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Изменение ландшафта нормативной базы 2021

Приказ МЗ РФ  29н
29 января 2021 
1 апреля 2021
Предварительные и периодические осмотры +
диспансеризация, профилактические осмотры

Приказ МЗ РФ 835н
Предрейсовые, предсменные осмотры
(пересматривается)

Приказ МЗ РФ 947н
7 сентября 2020
1 февраля 2021
«Об утверждении Порядка организации системы 
документооборота в сфере охраны здоровья в 
части ведения медицинской документации в 
форме электронных документов» 

20 февраля 2020
Концепция цифровой и функциональной трансформации 
социальной сферы до 2025 года

Распоряжение Правительства РФ № 431-р
Переход к принципам "социального казначейства", посредством 
использования единой цифровой платформы, обеспечивающей 
реализацию принципов клиентоцентричности, адресности и 
эффективности мер социальной поддержки.

Постановление Правительства РФ от 5 мая 2018 г. № 555
“О единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения”

Постановление Правительства от 18 марта 2021 г. №401
С 1 апреля в России стартовал пилотный проект по профилактике 
профессиональных заболеваний. Его первыми участниками стали 
работники авиационного и железнодорожного транспорта.





Общая схема внешнего и внутреннего контура ЕИАС медицины труда 
корпорации

Обязательные процессы

Планирование и 
управление

Менеджмент корпорации

МО различных форм 
собственности

МИС
ЛИС, ЕЦОЗ

Приказ 29
Предварительные и 

периодические осмотры +
диспансеризация, 

профилактические осмотры

Приказ 835
Предрейсовые, 

предсменные осмотры

РИСКИ, Программа УЗР, ЗОЖ

План 
биомедицинских 
мероприятий и 
управление 
рисками

Выбор уровня 
корпоративных 

программ УЗР и ЗОЖ

Расчет
персональных рисков, 
контроль исполнения 

программы и 
мотивации

Программы онлайн-
и офлайн 

образования 
пользователей

Управляющие 
высшего и среднего 
звена, биохакинг,
личный пример 

ЗОЖ

HR, охрана труда, 
укрепление 
здоровья, 

Обучение,
контроль квалификации

Пользователи
внутренние

Процессы внутри корпорации

Медицинский менеджмент

Работники корпорации

Внутренний контур единой информационно-аналитической системы работодателя

Центр
профпатологии

МИС

ФСС, ПФ
ИС

Роспотребнадзор

ИС

ЕГИССЗ
ВИМИС, РЕМИАС
ПО, диспансеризация

ГосТех, ЦБ, Росреестр, Росстат

Госуслуги, МВД, ФНС, биомедскоринг,
цифровые профили физ. и юр. лиц

Генетические
профили и паспорта

ИС

Минздрав России
ФФОМС

Минтруд РоссииМинобрнауки России

Минцифры России



Корпорация

Личный кабинет 
работника, ЕЦОЗ

Организация 
осмотров 

(ПМО)

Организация 
медицинских 

услуг

Отчетность для ФСС, 
Роспотребнадзора, Росздравнадзора

центра профпатологии региона, ЕГИСЗ

Ведение БД 
результатов 

осмотров и услуг

Личный кабинет 
врача, 

администратора

ЕИАС медицины труда
Анализ данных 

осмотров и ЕЦОЗ
Управление рисками здоровью, Программа УЗР, обучение

1С:ПБ:Охрана труда

СОУТ Менеджмент
здоровья

Спец.одежда и 
СИЗ

1С:ПБ:Производственная безопасность

Опасные 
производственные 

объекты

Инструктажи 
Обучения 

Проверки знаний

Бюджет и сметы 
на ОТ

Аварии и инциденты

Пожарная 
безопасность

Отчетность

Документация по ПБ

Специальная оценка 
условий труда

Проверки предписания 
мероприятия

1С:Зарплата и 
управление 
персоналом

1С: Экология

1С:Бухгалтерия

1С:ERP

«Подрядные» МО

МИС:  листки 
нетрудоспособности,

рецепты

МИС  
Стационар

МИС 
Поликлиника

МИС 
Клиническая лаборатория

Зона ответственности и наработок «Управляющей корпоративной МО»

Зона ответственности и технологий 1С КУБ

Платформа 1С:Предприятие 8.3



Программа медосмотров и
укрепления здоровья работников

Управление безопасностью условий труда (СОУТ и СИЗы)

Управление физическим здоровьем  (ЗОЖ), медосмотры

Управление психоэмоциональным благополучием,
утомлением, профилактика выгорания

Управление социально-экономическим благополучием,
мотивацией

Управление рисками. Страхование. Профилактика

Информационное сопровождение пользователей

Обучение работников, управляющих, медиков

Сильный ИИ: врачебно-цифровая система самоуправления индивидуальным человеческим капиталом





Физическое здоровье

Психоэмоциональное 
благополучие

Выполнение профессиональных 
обязанностей + Hard Skills

Реализация социальных прав и 
обязанностей + Soft Skills + 
семейный (династический) 
капитал

Отсутствие эмоционального 
выгорания (мотивация)

Анкета Самоконтроль

Тесты

Анкета Самоконтроль

Тесты

Анкета Самоконтроль

Тесты

Измерение 
датчиками

ЭКГ, ЭЭГ, контроль сна, 
биорезонанс, экспосом
Температура

Давление

Влажность

Микросостав выделений

Микрофлора кожи, 
кишечной трубки, 
урогенитальной сферы

Прогнозная 
аналитика 

человеческого 
капитала (ИИ)

АнкетаСамоконтроль

Тесты

Зависимости

Зависимости

Системный 
анализ

Метод

Вид

Big Data

Статистический 
анализ

Формально-
логический

Математический

Тесты

Упражнения, 
задания, 
задачи

Минус-
привыкание

Анкета

Электронная 
таблица

База измерения: время, 
социальная среда, 
профессиональная 
деятельность

Существенные 
свойства

Балльная 
оценка

Рефлексия

Метод

Big Data

Статистика

HR-служба

Социально-
экономическое
благополучие

Мониторинг непрерывной динамики  человеческого капитала



Оценка уровня физического благополучия по группам здоровья

Низкая эффективность классической 
куративной или «реактивной» медицины

Сбережение здоровья здоровых – задачи функциональной 
4П-медицины (прогностической)



Управление проектом цифровой трансформации корпоративной медицины труда:

• оценка достигнутого уровня информатизации,

• составления дерева цели и задач корпоративного проекта,

• управление дорожной картой развития системы.
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Платформа ЕИАС медицины труда
Реализация Приказа Минздрава России от 28.01.21 № 29н с 1 апреля 2021 г.



Участники ЕИАС медицины труда и укрепления благополучия работника 

Апт
еки

Фар
ма

ЕГИСЗ, ВИМИС, РЕМИАС

ЕИАС медицины труда корпорации
Управление здоровьем/благополучием
физическим, психоэмоциональным, социально-экономическим
на основе соревнования работников (рейтингования)

Банки, страховые компании,
личные кабинеты

Фармацевтические фирмы
Производители 

медицинских средств
и оборудования

Производители медицинского

оборудования,  

биотехнических

материалов, вакцин

Логистические цепи,
распространители,
оптовые продавцы,

магазины
онлайн и офлайн

ОИВ, уполномоченные в сфере здравоохранения 

и соц.защиты, ЕИС «СОЦСТРАХ» ФСС и ПФ РФ 

Санаторно-

курортные 

организации, 

реабилитация

«Моё здоровье»,

ГосТех, ЕСИА, ЕБС,

генетический паспорт

ОМС, ДМС

Цифровой

двойник ЦБ, 

соревнование

рейтингование

Служба крови и 
банкидонорских

материалов

Станции
скорой
помощи

Врачи 
куративной и 

функциональной 
медицины, 

СППР, МКБ-11
Стационары

(и на дому)

Поликлиники,

офлайн и онлайн

ЕЦОЗ, 4П- биомедицина на 
основе управления рисками 

Лаборатории

офлайн и онлайн

Биомедицинские вузы, НИИ,

образовательные организации,

дистанционное образование



Контур межведомственной системы 
профпатологии
(профессиональных заболеваний и медицины труда)
• Федеральный центр профпатологии Минздрава России на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с экспертным советом
• Главный внештатный специалист-профпатолог и профильная комиссия по профпатологии Минздрава России (заседания 2 

раза в год)
• НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова Минобрнауки России
• ВНИИ труда Минтруда России
• ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора
• ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
• Главные внештатные специалисты-профпатологи федеральных округов
• Главные внештатные специалисты-профпатологи субъектов Российской Федерации
• Региональные центры профпатологии ОИВ в сфере здравоохранения
• Ведомственные центры профессиональных заболеваний (профпатологии)
• Корпоративные центры профессиональных заболеваний (профпатологии)
• Общественные организации: РСПП, система ТПП.
• Международные организации: МОТ, ВОЗ
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Проектный офис «Цифровая трансформация в медицине труда»

+79031302417
Telegram: t.me/frpmed
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