За электронными
технологиями будущее,
сделаем его настоящим
Электронный листок нетрудоспособности
(ЭЛН) это:

Электронная передача сведений о нетрудоспособности
работника работодателю;

Листок нетрудоспособности в электронном виде
невозможно потерять, испортить, легко заменить на
дубликат при возникновении ошибок;

Новые возможности использования Личного кабинета
застрахованного – просмотр сведений по электронному
больничному от момента его выдачи до выплаты.

Гражданину для просмотра ЭЛН необходимо:
1 шаг – зарегистрироваться как физическое лицо на Портале
госуслуг (ЕПГУ) на www.gosuslugi.ru (если Вы уже
зарегистрированы на Портале госуслуг, переходим к шагу 2);
2 шаг – на сайте ФСС РФ по адресу: https://cabinets.fss.ru/
ознакомиться с инструкцией пользователя. Для входа в Кабинет
необходимо использовать логин и пароль своей учетной записи на
ЕПГУ (при условии, что она подтверждена);
3 шаг – подтвердить согласие на обработку персональных
данных.

Страхователю для просмотра и работы с ЭЛН
в единой информационной системе
«Соцстрах» ФСС РФ можно использовать:
Личный кабинет страхователя на cabinets.fss.ru (вход осуществляется
с помощью логина и пароля, используемых для регистрации на сайте
www.gosuslugi.ru);
АРМ «Подготовка расчетов для ФСС» (скачать на сайте
www.cabinets.fss.ru - раздел «ЭЛН»);
Программное обеспечение, используемое в своей деятельности
(должно обладать клиентскими сервисами обеспечения интеграции с
сервисами
передачи
данных,
предоставляемыми
Фондом,
возможностью
подписания
усиленной
квалифицированной
электронной подписью (УКЭП) и отправки в базу Фонда социального
страхования РФ).

Страхователю для работы с ЭЛН необходимо:
иметь УКЭП;
установить на рабочем месте пользователя приложения любое
сертифицированное средство криптозащиты информации (для
обеспечения проверки УКЭП);
скачать на сайте www.cabinets.fss.ru (раздел «ЭЛН») сертификат
удостоверяющего центра и уполномоченного лица Фонда социального
страхования;
заключить Соглашение об информационном взаимодействии с
региональным отделением (форма Соглашения размещена на сайте
www.vologda-fss.ru: Главная/ Раздел «Это важно!»/ Электронный
листок нетрудоспособности/ Соглашения об информационном
обмене/).
Сведения в электронном виде предоставляются в соответствии со
Спецификацией информационного взаимодействия, размещенной в разделе
«Сервисы для страхователя» на www.cabinets.fss.ru официального сайта Фонда
(раздел «ЭЛН»). На указанный ресурс можно перейти через официальный сайт
www.fss.ru;: раздел «ЭЛН»/ Технологическая информация/ Информационные
документы и материалы по личным кабинетам и ЭЛН (промышленный контур/).

Телефоны для справок:
- в г. Вологде: 8(8172)76-41-80 (для страхователей), 8(8172)76-41-76
(техническая поддержка);
- в г. Череповце: 8(8202)50-00-82 (для страхователей), 8(8202)55-46-91
(техническая поддержка).

