
Цифровая платформа
«Социально-медицинский профиль работника»
ПОДСИСТЕМА ФГИС ЕИИС «СОЦСТРАХ»



Задачи и решаемые  проблемы 

Переход к электронной проверке Страхователей и 
медицинских организаций в рамках контрольно-
надзорной деятельности Фонда

Снижение уровня  мошенничества  в сфере 
социального страхования за счет преимуществ: 
- биометрической идентификации  застрахованных;
- электронного взаимодействия с медицинскими 
организациями, Страхователями и Застрахованными. 

Гармонизация статуса результатов исследований  
предусмотренных диспансеризацией и медицинскими 
осмотрами, связанными с выполнением трудовых 
функций (предварительные, периодические и 
предсменные  осмотры) 

Выявление угроз и контроль  рисков на 
основании анализа эффективности    
проводимых Страхователями мероприятий в 
сфере охраны здоровья застрахованных с 
учетом классов профессиональных рисков 
по ОКВЭД2 

Ликвидация нелегального оборота 
медицинских книжек и «бумажных»  
профосмотров 

Цифровая трансформация полномочий 
Фонда в рамках концепции «Vision Zero»-
современной системы безопасности и 
гигиены труда



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Формирование базы данных для прогнозного анализа сбалансированности расходов и доходов  бюджета 
Фонда  по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваемости  с учетом адресности и уровня эффективности  мер проводимых Страхователем по 
охране здоровья застрахованных  с учетом классов профриска для своевременной корректировки   тарифов 
страховых выплат.

Что планируется?

Целевая аудитория: ФСС, застрахованные лица, Страхователи, медицинские организации, иные участники 
межведомственного информационного взаимодействия.

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

2

Актуальные задачи:
• Определить порядок работы подсистемы СМПР и объем изменения НПА, в том числе связанными с 

изменением порядка работы Единой биометрической системы Российской Федерации;
• Создать подсистему СМПР и провести пилотную апробацию на выбранных предприятиях;
• Обеспечить внедрение СМПР на крупнейших предприятиях России.



52
млн застрахованных

Охват сервиса

человек или 1/5 работающего населения 
проходят регулярные ежегодные осмотры . 
1/3 населения страны ежегодно –
диспансеризацию;

занятых на опасном 
производстве,  где требуется 
ежедневный мониторинг 
состояния застрахованного;

регулярность профосмотров декретированных групп 
застрахованных, либо при трудоустройстве на работу;

12 
млн

9,5
млн 

ЕЖЕГОДНО -

5,4
млн страхователей



Как работает СМПР?

Учет данных мониторинга 
цифровых СИЗ и 
автоматизированных предсменных 
осмотров для использования в 
прогнозном анализе 
сбалансированности бюджета 
Фонда  

Формирование в единой базе  
эталонных файлов для  
биометрической идентификации 
застрахованных граждан

Корректировка тарифов 
страховых взносов с учетом   
уровня  эффективности  мер 
проводимых Застрахованными  
по НС и профзаболеваемости 
(механизм переучета 
социальных прав )

1 2 3

456 Предиктивная аналитика 
«больших данных» для 
планирования, 
прогнозирования бюджета 
Фонда

Формирование  в подсистеме 
СМПР ЕИИС СОЦСТРАХ  
базовых файлов с данными  
диспансеризации  и 
рекомендациями по гигиене 
труда (СОУТ)

Независимая оценка качества
Профилактика мошеничества
Рейтинг Страхователей
Адресность социального 
страхования    
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Эффекты создания СМПР

Переход на цифровую отчетность и электронные проверки между Страхователем и Фондом;

Цифровизация механизмов предупреждения производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости;1

2

3

4

5

Использование данных в СМПР для персонифицированного расчёта тарифной ставки социального 
страхования;

Профилактика и снижение мошенничества в сфере социального страхования благодаря 
использованию биометрически верифицированных, динамических данных о траектории здоровья 
застрахованного;

Достижение нулевого травматизма, и трудового долголетия свыше 65 лет.
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Решение

Фонду включить в план мероприятий по информатизации на 2019-2021 год и 
предусмотреть дополнительное финансирование создание цифровой 
платформы СМПР, подсистемы ФГИС ЕИИС Соцстрах.

Принять к сведению информацию о  создании Цифрой платформы СМПР, 
подсистемы ФГИС ЕИИС Соцстрах.

1

2



ПОДСИСТЕМА ФГИС ЕИИС «СОЦСТРАХ»

Цифровая платформа 
«Социально-медицинский профиль работающего»


