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Пенсионный фонд России

Минцифры России
Минтруд России
Минздрав России
Минобрнауки России

Фонд социального страхования
Фонд ОМС

ГосТех,
Госуслуги
ЕСИА, ЦБ

Цифровое правительство региона и России

ЕМИАС регионов
Корпорация,
1С-ERPсистема
предприятие

Медицинские
организации,
осмотры
МИС

Центры
профпатологии,
экспертиза
МИС

СОУТ
Экономия – исключение дублирования финансирования
услуг из государственных и корпоративных источников

ЕЦОЗ

Федеральный
центр

профпатологии
МИС – 1С
ФСС
ИС
Роспотребнадзор
ИС

ЕГИСЗ

ЕИАС медицины труда + 1С
Расчёт рисков развития заболеваний и управление ими
Цифровой двойник – еКлон, геймификация, обучение
Дистанционные услуги, виртуальная клиника, навигация (чатботы), СППР
Человеческий капитал, соревнования, рейтингование, саморазвитие
Персонифицированные медико-социальные счета, цифровые деньги, блокчейн-технологии

Движение информации в рамках реализации обновлённой нормативной правовой базы,
в том числе, приказа Минздрава России от 28.01.21 № 29н
Облачная ЕМИАС медицина труда с подключением к корпоративной ERP-системе, МИС МО, с ведением ЕЦОЗ и связью с региональной и федеральной ГИС

Работодатели организуют
и оплачивают осмотры по
Приказу 29н МЗ РФ,
проводят СОУТ

Минздрав региона
ФСС

МИС МО

региона

профпатологии

Центр

ПМО

Медицинская
организация
МИС МО

Работодатель

Платформа ЕИАС медицины труда

ГИС СЗ субъекта РФ

Роспотребнадзор
Федеральный центр профпатологии

Федеральные ОИВ

ФСС, ФФОМС, ПФ России

Минтруд России
Минздрав России
Роспотребнадзор
Налоговая служба

Налоговая служба

МВД, ГИБДД-ГАИ

ЕГИССЗ, Госуслуги, Платформа ГосТех Минцифры России, ЦБ (цифровой профиль), ЕСИА

Работники:
дистанционные осмотры,
мониторинг показателей здоровья,
мобильная биомедицина,
виртуальная клиника,
навигация по индустрии здоровья,
медико-социальные счета, кредитование,
доступ в личные кабинеты, ЭМК, ЕЦОЗ,
игры, соревнования, образование, фильмы,
спорт, туризм, санаторно-курортное
обслуживание, наставничество,
корпоративные и социальные сети

Органы исполнительной власти региона и Российской Федерации
Центр профпатологии региона
собирает информацию о всех видах
МВД и ГИБДД заинтересованы в получении заключений по
осмотров, диспансеризации,
результатам медицинских осмотров водителей на планшеты
результатах обследований, в том
постовой службы. ГосТех может обеспечить доставку этой
числе через ЭМК РМИАС, на уровне
информации от МО регуляторам дорожного движения. Осмотры
региона, федеральных медицинских
водителей смогут проводить только организации, подключённые к
организаций, результаты
ЕГИСЗ. Обмен информацией повысит прозрачность результатов и
дистанционного мониторинга
объективность осмотров, повысит безопасность на дорогах.
показателей здоровья, в том числе из
Приобретать фальшивые справки (бланки) водительских осмотров
платформы «Умный город»
бессмысленно. Цена дистанционного осмотра ниже. чем купленной
справки.

DATA OFFIC

Общая схема внешнего и внутреннего контура ЕИАС медицины труда корпорации
Внутренний контур единой информационно-аналитической системы работодателя
Пользователи
внутренние

Процессы внутри корпорации
Обязательны е процессы

РИСКИ, Программа УЗР, ЗОЖ

Обучение

Приказ 29

Общие
корпоративны е
программы

Обучение
менеджмента,
контроль
квалификации

Приказ 835

Персональны е
программы

Обучение
менеджмента,
контроль
квалификации

Планирование и
управление

Планирование и
управление

Обучение
сотрудников,
контроль

Предварительные и
периодические осмотры

Менеджмент корпорации
Предрейсовые,
предсменные осмотры

Медицинский менеджмент

Работники корпорации

ЕГИССЗ

ВИМИС, РЕМИАС

Минздрав России
ФФОМС

Минцифры России

профпатологии

ПО, диспа нсе р иза ция

МО различны х форм
собственности

МИС
ЛИС, ЕЦОЗ

Минобрнауки России

Центр

Минтруд России

МИС

ГосТех, ЦБ
Госуслуги, МВД, ФНС, биоме дскор инг,
цифр овы е пр офили физ. и юр . лиц

ФСС, ПФ

Ро спо тр е бн а дзо р

Ге не тич е ские
па спор та

ИС

ИС

ИС

Мобильное приложение работника

Медицинские службы по медицинским осмотрам, службы и

организации по охране труда,
программе УЗР и ЗОЖ,

службы технической поддержки
силовые ведомства, регуляторы, Роспотребнадзор

Кадровые службы

Виртуальная
клиника

корпорации

Наставники
Цифровой профиль
предприятия

Медицинские

Дистанционный

навигатор

организации
офлайн

работника
eCommerce

Госуслуги
Страховые
компании
Цифровой
профиль
работника,

еКлон

Уберизация
товаров и услуг
индустрии
биомедицины
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