Коннектор СоцТех
Цифровизация социально - трудовых отношений на микропредприятиях

Микробизнес ждет новых универсальных сервисных решений

НОВЫЕ ФОРМЫ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛСЬТВ

МИКРО-БИЗНЕС
ЭКОНОМИКА
ПОЛИТИКА
УПРАВЛЕНИЕ

социально-трудовые
отношения
12,5 млн
застрахованных

РЫНОК
ЗАНЯТОСТИ
И
РЕФОРМА
КНД

ИКТ МОДЕЛИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВА
РАБОТНИКА

ОЖИДАНИЯ …

ТЕХНОЛОГИИ

ПРИКЛАДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (DIGITAL)
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Коннектор упростит процедуры и снизит издержки на ведение отчетности
АНАЛОГОВОЕ

ЦИФРОВАЯ

РАЗВИТИЕ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
УСЛУГ ФОНДА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ

МОДЕЛЬ ПРЯМЫХ ВЫПЛАТ
с возвратно – зачетным
механизмом для микро бизнеса

НОВОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ

СОЦИАЛЬНЫЙ
КОННЕКТОР
СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

СЕРВИСЫ ЕДИНОГО
ОКНА
ТЕХНОЛОГИИ

BIG DATA
СЭД и аутсорсинговая модель ПБ и ОТ:
АМО с оформления ЭЛНТ
производственный мониторинг
адаптационных резервов работников

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ТАРИФ

ЭКДО
Автоматизация
отчетности
ПРЕВЕНТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ТК РФ
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Микропредприятия: цифровизация трудовых отношений

он- лайн поиск работы (в том
числе через Интернет с
использованием портала
«Работа в России»)
Регистрация на Портале
государственных услуг через
ЕСИА

1

2
Составление проекта договора с
использованием электронного
сервиса
Сбор информации для
заключения электронного
трудового договора с
использованием web сервиса
ЭКДО (через СМЭВ)

Заключение электронного трудового
договора с использованием сервиса
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4

Взаимодействие с работодателем, собеседование (в том
числе через Интернет)

Сверка медицинских данных о профпригодности

3

Автоматическая проверка трудового договора на
соответствие требованиям ТК с использованием
электронного сервиса

Включение записи о
трудоустройстве в электронную
трудовую книжку
Автоматическое включение
трудового договора в реестры
ПФР, ФСС РФ ,
ФОМС
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7
Предоставление работнику с
использованием электронного сервиса
для ознакомления документов,
необходимых для начала работы
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9
При желании гражданина или
работодателя

Оформление бумажного экземпляра
трудового договора или трудовой
книжки в МФЦ
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Микропредприятия: цифровизация социальных отношений
МИКРО
ПРЕДПРИЯТИЯ

5,6 млн. страхователей

12,5 млн. застрахованных

Положительная мотивация на
действия по ускоренному
переходу на электронное
взаимодействие:
АМО, СУ ПБиОТ, ЭЛН,
производственный трекинг

Активное информирование и
обучение

Да!
Но

эффективност
ь
недостаточная

(мало знать!)

ЭКДО / СЭД
отчетность

Экономическая мотивация
страхователя

Простота и доступность
электронных сервисов

Да!
Но
эффективность
зависит от
готовности
ФСС РФ перейти
на СЭД с микропредприятиями

Пассивная позиция

КНД риск –ориентированный
подход , превентивность

1. Упрощение
формулы расчета
2.Переход к
камеральным
проверкам

3. Временное снижение
тарифа (0,1%)
(на период перехода на ЭДО)
4. «Обратный зачет»
(фонд платит все и
выставляет требование по 3
дням – 1 раз в квартал)

!
Экономическая мотивация
застрахованного

5. Получение
инструмента
контроля за ЗОЖ
работника (его
мотивирование на
ЗОЖ + профилактика
НС и ПЗ)

Активная позиция

Мотивация работника,
ведущего ЗОЖ и редко
болеющего получать
выплаты до 100 %
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Цифровое поколение СИЗ
•
•
•
•

Предупреждение травм, профессиональная надежность и активное долголетие
Персонификация объемов социальной защиты
Мониторинг адаптационных резервов при выполнении опасных работ
Переход к камеральным проверкам требований трудового законодательства
Управление мобильными
ресурсами
Единый диспетчерский центр

Система поддержки
принятия решений на базе
производственных планов

Управление работами
повышенной опасности,
наряды и допуски

Прохождение
инструктажа, обучение и
тестирование

Мониторинг физического и
психоэмоционального
состояния
Мобильное приложение
для сотрудника
Инструменты
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Коннектор - доверенная цифровая среда для микробизнеса

Спасибо за внимание !

