СОЦТЕХ - цифровые дивиденды цифровизации здравоохранения
УШАКОВА НАТАЛИЯ
Вице президент ОПОРА РОССИИ

СОЦТЕХ
Доверенная цифровая среда без ментальных и архитектурных барьеров
Качество жизни
ВЕЗДЕ ВСЕМ ВСЕГДА

Соцтех – это комплекс инфраструктурных решений и инноваций
социального маркетинга в системе общественного здоровья и
здравоохранения, обеспечивающий новое качества жизни и развитие
местных сообществ
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Что нужно для роста цифровых дивидендов
СДЕЛАТЬ ИНТЕРНЕТ

ДЕШЕВЫМ

ДОСТУПНЫМ

БЕЗОПАСНЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО РАСПРОСТРАНЯТЬ

Интеграции

Эффективност
Эффективности
и

ОТКРЫТЫМ

А. ВЫГОДЫ

Инновации

Б.СНИЖАТЬ РИСКИ
Неравенства

Контроля

Концентрации

СОЦТЕХ #нужна_трансформция
Pitch
#НУЖНА_ТРАНСФОРМАЦИЯ
70 дней требуется в среднем на прохождение диспансеризации
…………………………………………………….
6-7 тыс. руб. тратит работодатель на предварительный медосмотр
соискателя на вакантное место
28 копеек из рубля социальных взносов эффективны
180 тыс. аварий ежегодно происходит из за усталости ( монотонии)
водителей за рулем в США с ущербом 1,5 млрд.ам.долларов
…………………………………………………….
На треть может сократится число проверок в 2018г за счет электронного
кадрового документооборота
190 тыс самопроверок провели работодатели в 2017 г на портале Роструда
«Электронный инспектор»
4,5 млрд руб "виртуальных штрафов " вынесено по итогам самопроверок
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СОЦТЕХ
Структура и сервисы
СОЦТЕХ
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
Организационные

Технологические

Финансовые

Нормативно-правовое
обеспечение

Информационнотелекоммуникационные
технологии

Финансовая модель
оплаты услуги

Формирование сетевой
инфраструктуры коллективного
доступа

Массовые услуги
для населения

Межотраслевые стандарты
Аккредитация специалистов

АГРЕГАТОР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ С ФУНКЦИЕЙ СОЦИАЛЬНОГО НАВИГАТОРА
Аутентификация
/адресность
биометрическая
диагностика ,
медосмотры и МСЭ

Персональный
мониторинг
Дистанционная
реабилитация
виртуальная
реальность

ЗОЖ и активное
управление
здоровьем
независимая оценка
качества соц услуги

Трансфер технологий
социальной
инноватики
Эл биржы при ЭТП

Единый портал
грантополучателей
Федеральный реестр
адресных
5
получателей

Как мы без этого живем
 Ищем новые пути снижения
затрат
 Автоматизируем бизнес процессы
в т.ч.в новых отраслях
• Используем дистанционную
занятость, повышаем
востребованность трудовой
мобильности
• Открываем рынок труда для
нового поколения работников
НО…
 В мире по данным МОТ только 1
из 4-х соискателей на рабочее
место оформляет трудовые
отношения по традиционной
схеме ; 63% населения планеты
не фиксирует свои трудовые
отношения

Каждое юрлицо в Российской Федерации ежегодно сдает
в органы государственной власти 9051 форму отчетности,
10 % которой связано с данными о трудовых отношениях
организации с работниками
 Ежемесячно подлежит сдаче 51 форма отчетности , которая
содержит 31 080 полей для внесения информации о
социально- трудовых отношениях
 Каждый работодатель в рамках социального партнерства
обеспечивает обучение работников первой помощи,
выплачивает средний заработок работнику за первые три
дня по больничному листку при временной утрате
трудоспособности, вносит социальные взносы по ставке 30%
от ФОТ
 несет административную и уголовную ответственность за
необеспечение требований трудового законодательства , в
том числе за не прохождение работниками
диспансеризации


СОЦТЕХ
Социальные партеры и тренды

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
14 лет

Расширенная диспансеризация- альтернатива
предварительным МО
Производственный мониторинг и АМО

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Электронная личная медицинская книжка работника –
персонификация статуса здоровья работника на
каждом рабочем месте и мотивация ЗОЖ

Федеральная служба по труду и занятости и ФСС

ПФР

Электронный кадровый документооборот и риско
ориентированный подход КНД ( проверки)

РАБОТОДАТЕЛЬ

Минимизация издержек на кадровый документооборот и
медицинские осмотры, получение субсидий на превентивные
меры по ОТ, переход от выездных проверок ГИТ и штрафов к
предупреждениям и нулевой смертности на производстве
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СОЦТЕХ
новый образ труда и новые формы трудовой занятости

Дистанционные
работники

Сезонные
работники
Работники,
работающие у
работодателей –
физ лиц

* Информация подготовлена Федеральной Службы труда и занятости

3-5 млн

Дополнительные затраты на
пересылку и оформление документов

2,3 млн.

Риски нарушения работодателем
первоначальных условий по вакансии

Нет

Неуместная нагрузка по оформлению
документов

оценок
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СОЦТЕХ
Технологическая схема сервиса
Пользователь
(работник или работодатель)

Идентификация через ЕСИА

Личный кабинет на Едином
портале гос. услуг

Личный кабинет на портале
«Работа в России»

ГИС «Электронный
трудовой договор»

ПФР

ФНС

Модуль
хранения договоров

Модуль
подписания договора

Интеграция с кадровыми
учетными системами
* Информация подготовлена Федеральной Службы труда и занятости

Оператор
ГИС

-

Модуль
интеграции
Технологический «гарант»
реестра договоров:
-подтверждение
сохранности документов
- предоставление выписок

ФСС
Интеграция с другими
ФГИС
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СОЦТЕХ
Федеральная служба занятости

Электронный трудовой
договор
Меню личного кабинета:
Поиск работы

Мои трудовые
договора
Документы от
работодателя

Иванов И.И.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Оформить
электронную
справку для
посольства

Заключить
электронный
трудовой
договор

Оформить
электронную
справку для
детского сада

Просмотреть
электронную
трудовую
книжку

Дополнительные
сервисы
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СОЦТЕХ автоматизированные системы управления производственной безопасностью
и охраной труда (СУПБ и ОТ) как трек цифровой экономики
Переход от мало эффективных предсменных и послесменных
медицинских осмотров к автоматизированным медосмотрам и
производственному мониторингу с интеграцией в электронный кадровый
документооборот предприятий
Дистанционный контроль статуса здоровья работника в течение всей
рабочей смены в т.ч. на работах с вредными и опасными
производственными факторами с целью выявления предвестников
патологических состояний, возникающих вследствие острого заболевания,
усталости, монотонии, употребления алкоголя или наркотических и
психотропных веществ
Организация унифицированного учета и обработки персональных
данных в системе электронного кадрового документооборота :
электронный трудовой договор электронная личная медицинская
книжка работника (ЭЛМКР), формируемая при достижении 14-ти летнего
возраста на основании результатов диспансеризации и группы здоровья
для целей метрического контроля базовых параметров
психофизиологического статуса работника в течение рабочей смены в
целях производственной безопасности
Данные ЭЛМКР должны быть интегрированы в электронную персональную
медицинскую карту и позволят в случаях заболевания оформлять электронный лист
временной нетрудоспособности прямо на рабочем месте
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СОЦТЕХ
On-line сегмент управления производственной безопасностью и охраной труда

Управление мобильными
ресурсами
Единый диспетчерский центр

Система поддержки
принятия решений на базе
производственных планов

Управление работами
повышенной опасности,
наряды и допуски
Персональный
браслет

Прохождение
инструктажа, обучение и
тестирование

Мониторинг физического и
психоэмоционального
состояния
Мобильное приложение
для сотрудника
Инструменты
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СОЦТЕХ
Автоматизированные предсменные медосмотры
Система полностью автоматизирована и способна проводить массовый сбор биометрических показателей работников в считанные
минуты и легко интегрируется в любые базы данных (Oracle, 1C, SAP и т.д.) предприятия

ЭЛМКР


ДАВЛЕНИЕ

ПУЛЬС

СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

ТЕМПЕРАТУРА
ТЕЛА

ТЕСТ
НА АЛКОГОЛЬ

ТЕСТ
НА НАРКОТИКИ

ПСИХОТЕСТИРОВАНИЕ1

•

Сбор и передача (без участия медработника) основных психофизиологических параметров, определяющих степень
готовности работника к предстоящей работе по их соответствию показателям персональной нормы, определенной в
ходе диспансеризации

•

Формирование заключений о допуске/не допуске к работе в виде записей в электронном журнале медосмотров
предприятия и в ЭЛМКР с формированием электронного путевого листа для водителей

•

Печать документов после их удостоверения с использованием ЭЦП медработника в случае необходимости
(электронный лист нетрудоспособности, электронный рецепт, направление к врачу и т.д.)

•

Контроль доступа в соответствии с заключением по медицинским показаниям в зону выполнения трудовых
обязанностей, закрепленных в электронном трудовом договоре
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СОЦТЕХ
Автоматизированный медосмотр работника занимает 70 секунд

Когда требуется управление сложными механизмами, контроль за опасными
процессами, внимательность и концентрация внимания система
14
обеспечивает должный уровень безопасности.

СОЦТЕХ
архитектура

Поверенный центр медицинской диспетчеризации
СОЦТЕХ –

Процессинговый центр диспетчеризации и маршрутизации услуг СОЦТЕХА

Телемед пойнт
(ПАК на входной группе, проходной )

Телемед пойнт
(ПАК в подъезде жилого дома)
МЕДИЦИНСКИЙ
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР
24X7
Носимые устройства ( электронные СИЗ
«умная» рабочая одежда, обувь)

Мобильное приложение
(гаджет , ТСР у получателя услуги)
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СОЦТЕХ
Оборудование для АМО и производственный мониторинга
Существующие модели носимых электронных средств индивидуальной защиты, настенных, настольных, бортовых,
стационарных комплексов/рамок предназначены для размещения внутри помещений и на улице.
Автоматизированный телемедицинский комплекс киоск оборудован системой идентификации, медицинскими
устройствами, в том числе для оказания первой помощи в экстренных ситуациях, двусторонней аудио- видео- связью с
медицинским персоналом, а в случае наступления страхового случая возможно оформление/ продление электронного
листа временной нетрудоспособности.
Все модели спроектированы в расчете на длительное и массовое использование, отвечают самым высоким требованиям
по надежности и безопасности для пользователей, сделаны в России и имеют регистрацию в ЕС и РФ

БОРТОВАЯ МОДЕЛЬ

НАСТОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕДКИОСК
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СОЦТЕХ
Автоматизированные модули для персонального мониторинга
Настенный вариант размещения

Полноформатный вариант размещения
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СОЦТЕХ
Модуль для образовательных организаций (школы , детсады, летний отдых)
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ПАК Телемедик- А с функцией «управляемой» первой помощи и внешним дефибриллятором
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СОЦТЕХ
Система контроля бодрствования
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«СОНЯ»

УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ СНА

 Команда высококлассных специалистов в области

радиоэлектроники, связи, биологической и медицинской
физики, психофизиологии
 Прибор не имеет аналогов в мире
 Позволяет повысить качество жизни за счет нормализации
сна
 Эффект сохраняется в течение нескольких месяцев

Электрофизиологические параметры:
 Прибор анализирует индивидуальную структуру сна
 Электростимуляция в медленно-волновой стадии сна
 Увеличение длительности дельта-сна в 1-2 циклах

Текущая стадия разработки:
 Регистрации в Росздравнадзоре
Получение регистрационного удостоверения и
начало продаж осень 2017

СОЦТЕХ
Производственный мониторинг

Безопасная Гавань
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Как это работает
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СОЦТЕХ
Автоматизированный медосмотр водителей

Программно-аппаратный комплекс для проведение
автоматизированных медицинских осмотров водителей
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Как это проходит
•

Терминалы устанавливается в точках выпуска водителей
на маршрут или на контрольно –пропускных пунктах
предприятий

•

Водитель/ работник садится за терминал, проходит
процедуру идентификации, после которой в
соответствии с указаниями на экране монитора переходит
к сбору биометрических показателей и тестированию

•

Данные тестов и биометрии по защищенным каналам
связи передаются на удаленное рабочее место врача

•

Врач дистанционно оценивает текущий статус водителя ,
принятое решение заверяет ЭЦП

•

Информация экспортируется в систему учета и хранения,
которая , формирует и распечатывает путевые листы

•

Врач дистанционно формирует направление на
освидетельствование в медицинскую организацию по
месту регистрации или открывает электронный лист
временной нетрудоспособности

ПАК предназначен для сбора , передачи и хранения
биометрических показателей психосоматического состояния

Давление и пульс

Тест на употребление
наркотиков
Психо –соматический статус

Общая термометрия

Концентрация этанола в
выдыхаемом воздухе

Идентификация, внешний
осмотр , оценка
пространственной ориентации

Решение о допуске к работе

Печать путевого листа или
направления в поликлинику
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Преимущества
Снижение издержек
Не требуется получения медицинской лицензии
Нет ФОТ и социальных взносов на медицинский персонал

Снижение аварийности и несчастных случаев
на предприятии
Мотивация заботиться о своем здоровье снижает число аварий и
производственных травм по вине самих водителей или с участием
работников

Управление предприятием и производственной
безопасностью
Круглосуточный доступ к медосмотрам
Снижение текучести кадров
Мониторинг динамики здоровья
Мотивация ЗОЖ
Своевременность производственной реабилитации
Снижение случаев временной нетрудоспособности
Нулевой уровень несчастных случаев и ДТП

Объективность и доступность

Персонификация , автоматизированный сбор и архивирование
биометрических показателей
Доступность медосмотра 24 часа в сутки без выходных
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Схема работы
1. Передача результатов на АРМ врача

Терминалы

Сервер

•
•
•
•
•
•

Видеофайл( внешний осмотр)
Показатели АД
Качественные и количественные параметры пульса
Концентрация этанола в выдыхаемом воздухе
Общая термометрия
Результаты тестирования на употребления наркотических средств и
психоэмоционального статуса

2. Получение биометрических данных
Получение медицинскими специалистами биометрических данных

3.Формирование и архивирование данных о допусках
Отправка на сервер результата о допуске водителей
Данные о прохождении медосмотра водителями хранятся в течение
5-ти лет

4.Организация документооборота по итогам медосмотров

Рабочее место
врача

• При допуске водителя к смене распечатывается термоэтикетка с указанием фио
водителя,даты и времени прохождения медосмотра либо формируется файл
путевого листа для распечатывания с использованием ЭЦП медработника
• В случае не допуска работника к смене ответственное лицо предприятия
получает об этом информацию и направление для работника в медицинскую
организацию с указанием причины В случае болезни работника / водителя в
отделе кадров /бухгалтерии формируется электронный лист временной
нетрудоспособности
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Опыт использования
График снижения доли недопусков работников к трудовой деятельности
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Использование ПАК на предприятиях для проведения АМО приводит к снижению числа недопуска работников с 40 % в
первый месяц до 0,2 % через 90 дней
Работники меняют отношение к своему здоровью, приобретают навыки управления здоровьем и качеством жизни
28

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

