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Региональное присутствие АО «СК «СОГАЗ-Мед»
Регион
Иркутская область
Вологодская область
Архангельская область
Хабаровский край
Волгоградская область
Амурская область
Московская область
Ленинградская область
Оренбургская область
Саратовская область
Томская область
Астраханская область
Сахалинская область
Москва, город
Краснодарский край
Тюменская область
Рязанская область
Мурманская область
Ростовская область
Коми, республика
Бурятия, республика
Свердловская область
Санкт-Петербург, город
Башкирия, республика
Воронежская область
Мордовия, республика
Марий-Эл, республика
Камчатский край
Удмуртия, республика
Ивановская область
Калининградская область
ЯНАО
Орловская область
Ярославская область
ХМАО-Югра
Смоленская область
Челябинская область
Магаданская область
Чукотский АО
Еврейская АО

Доля
65,1%
100,0%
75,3%
63,0%
33,0%
98,9%
9,0%
41,4%
31,4%
25,3%
54,9%
53,1%
100,0%
4,0%
8,9%
31,1%
40,9%
60,6%
11,1%
49,6%
43,7%
9,4%
7,1%
9,3%
16,3%
47,7%
52,5%
100,0%
19,8%
30,0%
27,8%
44,0%
30,9%
14,4%
10,9%
17,1%
4,3%
91,1%
100,0%
24,0%

Численность застрахованных, тыс. чел.
1638,7
1214,2
867,5
847,9
822,5
794,9

48,3
40,5

694,3
651,0
646,9
621,4
578,5
526,1
524,4
497,7
484,1
471,5
457,5
 СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность в 7 федеральных
454,3
452,8
округах РФ: Центральном, Северо-Западном, Южном,
442,3
Приволжском, Уральском, Сибирском, Дальневосточном.
430,9
 Является одним из лидеров по территории осуществления
420,2
402,6
ОМС: 40 субъектов РФ.
377,3
 В 2015-2016 годах расширено региональное присутствие в 5
374,4
369,9
субъектах РФ:
357,8
• Амурская область;
309,9
304,6
• Магаданская область;
298,4
• Хабаровский край;
276,5
246,1
• Еврейская автономная область;
239,2
188,8
• Краснодарский край.
177,9
 Филиальная сеть представлена более 600 обособленными
163,0
152,9
подразделениями.
136,5
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Место СОГАЗ-Мед на рынке ОМС по численности
застрахованных лиц
(по данным ЦБ РФ на 01.07.2018 г.)

ЧЗЛ

Доля, %

Динамика
в 2018 г.,
тыс. чел.

СГ ВТБ Медицина

24 125

16,5

- 47,2

РГС-медицина

22 111

15,1

+ 110,3

СГ МАКС-М

19 834

13,5

- 107,2

СГ СОГАЗ-Мед

19 430

13,3

+ 141,3

СГ АльфаСтрахование - ОМС

14 735

10,1

+ 48,2

СГ РЕСО-Мед

9 487

6,5

+ 56,8

Ингосстрах-М

6 453

4,4

-23,3

Астрамед-МС

3 517

2,4

- 1,9

Спасские-Ворота-М

3 366

2,3

- 11,6

АК БАРС-Мед

3 189

2,2

+ 6,7

Прочие

20 220

13,7

- 113,4

Наименование СГ

15,1%

13,5%

13,3%
16,5%

10,1%
13,7%

2,2%

2,3%

6,5%

2,4%

4,4%

*В Группу «СОГАЗ-Мед» входят АО «СК «СОГАЗ-Мед», ООО «ОМСК».
Без учета ДО численность застрахованных лиц – 19,04 млн. чел., что составляет 13% от общего числа
застрахованных
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АО «СК «СОГАЗ-Мед» – ЭТО НАДЕЖНОСТЬ!

В марте 2018 года Рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности
и качества услуг страховой компании «СОГАЗМед» на уровне «А++»

Наивысший по
применяемой шкале
уровень надежности и
качества услуг в рамках
программы ОМС

С 2011 года СОГАЗ-Мед присваивается этот
высокий уровень и прогноз по рейтингу
«стабильный».

СОГАЗ-Мед занимает лидирующие позиции в
системе ОМС России и является одной из 4
страховых медицинских компаний, которая
имеет столь высокий рейтинг на уровне «А++».

На сегодняшний день из 42 компаний, которые работают на рынке ОМС, рейтингованы 4 СМО.
На начало 2017 года рейтинговалось 11 из 48 СМО.
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Основные акценты

 Что хотят заказчики от современных СЭД/ECM-систем?
 Почему компания ставит перед собой задачу по переходу с одной
платформы СЭД на другую?

 Проект по модернизации СЭД в СОГАЗ-Мед и перспективы
развития
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Что хотят заказчики от современных СЭД?
•
•
•
•
•

Обычные пользователи:
Чтобы было понятно без инструкции как пользоваться
Чтобы все быстро работало!
Поиск - чтобы был удобный и можно было найти любой документ
Поменьше полей и больше автоматического заполнения!
Чтобы можно было выгрузить в Ексель и посмотреть отчет

ИТ специалисты, внутренняя поддержка:
• Чтобы пользователи не задавали
вопросов как с этим работать
• Чтобы все быстро работало!
• Чтобы было легко установить и
администрировать
• Чтобы систему можно было развивать
самим
• Легкий переход на новые версии
• Новые современные технологии
• Гибкая настройка на уровне
администрирования прав доступа
• Возможность быстрой и простой
интеграции с другими программными
продуктами

•
•
•
•
•

•

•

Руководство (VIP пользователи):
Низкая стоимость внедрения и лицензий
Сокращенный сроки внедрения
Чтобы было понятно без инструкции как
пользоваться
Чтобы все быстро работало!
Поиск - чтобы был удобный и можно было
найти любой документ
Чтобы можно было контролировать
подразделение/сотрудника по
исполнению, получать статистику,
смотреть диаграммы и отчеты, схемы
маршрутов исполнения
И еще чтобы на планшете и телефоне
можно было все посмотреть и согласовать
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Критерии успешного проекта

Полная
поддержка
и участие
РУКОВОДСТВА
ОБЩЕСТВА

Персональная
ответственность
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
за нарушение
требований
к работе
Персональная
Запрет на
СЭД
ответственность
дублирование
СОТРУДНИКОВ за
согласований на
нарушение правил
бумажном носителе
использования СЭД
и в ЭП

Почему компания ставит перед собой задачу по
переходу с одной платформы СЭД на другую?
 Любая компания сталкивается с тем, что когда-то современная
система превращается в тяжелый чемодан, который тяжело нести и
жалко выбросить.
 Чем быстрее и правильнее сделать этот
гармоничнее и быстрее будет развиваться.

шаг,

тем компания

 Переход на новую СЭД - это всегда достаточно сложные проекты, т.к.
основная масса сотрудников (кроме ИТ) не очень хочет что-то менять
даже в том, что ей и не очень нравится.
 Успех проекта зависит от понимания Руководства компании данной
необходимости (инвестирование) и конечно правильный выбор
системы с перспективой ее развития.
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Проект по модернизации СЭД в СОГАЗ-Мед и
перспективы развития.
Входящие/исходящие документы
ФИЛИАЛЫ
30%
Собственные ПО
для регистрации
в филиалах

Бумажные
журналы

бумажные
59%

11%

Ексель

СЭД (Lotus)
входящие/
исходящие
документы
приказы/
распоряжения
внутренние
документы
доверенности
протоколы ГК

собственное ПО

3%

3%

3%

Договоры

3%
41%

19%

Ексель
Бумажные
Lotus
Word
Lotus + бумажный
Lotus + Ексель
1С

28%
Договорная
работа с
филиалами

Приказы по основной деятельности филиалы
Регистрационные
журналы
в Ексель

32%

бумажные
57%

11%

1С
Ексель
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Проект по модернизации СЭД в СОГАЗ-Мед и
перспективы развития
Интеграционная модель

Процессы в
филиалах

«Бумажные»
процессы в ГО
и филиалах

Оптимизирован
ные текущие
процессы в СЭД

Оптимизация документооборота и интеграция на
новой единой платформе СЭД с финансовыми
системами и системой учета кадров
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Проект по модернизации СЭД в СОГАЗ-Мед и
перспективы развития
Результат выбора системы на конкурсной основе по 6 ключевым критериям

Основные преимущества Системы TESSA

 Постоянная высокая скорость работы системы
 Современный интерактивный пользовательский интерфейс
 Уникальная подсистема ролевого доступа
 Гибкая платформа
документооборота

для

создания

быстрых

решений

по

автоматизации

 Широкие возможности настройки и разработки решений, гармоничное сочетание
визуальных настроек и программирования

 Возможность
организации
сложных
бизнес-процессов
визуализацией хода выполнения процесса

с

наглядной

 Полнофункциональный web-клиент, возможность адаптивной верстки
 Преемственность между версиями
 Передача данных по защищенному протоколу https
 Удобная лицензионная политика
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Проект по модернизации СЭД в СОГАЗ-Мед и
перспективы развития
Функциональные рамки проекта

Делопроизводственный блок
•
•
•
•
•
•
•
•

Входящие
Обращения граждан
Исходящие
Приказы
Распоряжения
Доверенности
Протоколы
Служебные записки

Договорной блок
•
•
•
•
•

Временные рамки проекта

•

Проведение конкурса
– октябрь 2017

•

Заключение договора и начало
работ
– ноябрь 2017

•

Начало ОПЭ по всем бизнеспроцессам
– 01.02.2018

Договоры
Доп. Соглашения
Заявки на согласование расходов/платежей
Первичные документы к договору/счету
Подтверждение контрагента

Общий блок
•
•
•

Архив нормативных документов
Блок отчетов (конфигуратор отчетов)
Рабочие материалы (универсальный бизнеспроцесс)
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Проект по модернизации СЭД в СОГАЗ-Мед и
перспективы развития
Особенности решения

Проект по модернизации СЭД в СОГАЗ-Мед и
перспективы развития
Особенности решения

Проект по модернизации СЭД в СОГАЗ-Мед и
перспективы развития
Особенности решения

Проект по модернизации СЭД в СОГАЗ-Мед и
перспективы развития
Текущие параметры проекта

Количество пользователей в системе – 1260
Количество лицензий –
 конкурентные лицензии стандартные – 350
 Web – 15
Количество документов в Тесса с 01.02.2018 по ключевым
направлениям:
 Входящие – 41 340
 Исходящие – 71 309
 Договор/доп. соглашение – 12 507
 Заявки на платеж – 13 264
 Служебные записки – 9 610
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Проект по модернизации СЭД в СОГАЗ-Мед и
перспективы развития

Перспективы развития

3 этап
2 этап

1 этап
Делопроизводственный блок
договорной блок
Общий блок

Интеграция с Эжог
Электронные заявки
Кадровые процессы
Взаимодействия по
Актам проверок в
Обществе

Интеграция 1С в части
финансового контроля,
бюджетного планирования и
оплаты

17

МЫ ДОРОЖИМ
ВАШИМ ДОВЕРИЕМ!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Приложения

Проект по модернизации СЭД в СОГАЗ-Мед и
перспективы развития
Сценарий обработки обращения в филиале/ГО

Заявитель

Этап
Обращение
через сайт

Ответ на
обращение

Обращение

Регистрирует обращение в
системе, автоматически
проставляется срок
исполнен ия обращения

Получает
обращение

Проставление сроков и
дополнительной
отметки об отчете

Координатор по
работе с
обращениями
Ответственный за работу с
обращениями в ГО/филиале

Регистрация ответов и
запросов

На резолюцию ГД
(для ГО)

Руководитель
Общества

Регистратор

Смена статуса
обращения
исполнено
Проставление
резолюции
направление
Исполнителю

Корректировка полей
обращения, выбор Региона

Корректировка полей
карточки при автоматическом
создании

Исполнено?

Принимает обращение, проводит корректировку
полей карточки, по интеграционной кнопке
передает данные в ЭЖОГ (если это обращение
требует передачи в ЭЖОГ), назначает
ответственного за исполнение данного обращения

нет

Согласование ответа

Автоматическое задание на закрытие
поле «дата исполнения»

ЭЖОГ

Ответственный за
исполнение обращения
Тесса

да

Исполнено?

Автоматическое задание на
закрытие поле «дата закрытия
«ЗПЗ»

Вся работа ведется по
обращению в ЭЖОГ, все
файлы хранятся в ЭЖОГ

Возвращено на
доработку и
уточнение

Согласование ответа

Ответственный исполнитель по
обращению

Подготовка запроса, ответа, промежуточного
ответа в ЭЖОГ, при нажатии кнопки
«сформировать ответ в ТЕССА» происходит
автоматическое формирования карточки
исходящего в Тесса

нет

Автоматическое задание
на заполнение полей Исходящего в
Тесса

Закрытие в ЭЖОГ

Доработка по
обращению

Проект по модернизации СЭД в СОГАЗ-Мед и
перспективы развития
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Обязательное медицинское страхование
Обязательное медицинское страхование (ОМС) –
вид социального страхования, представляющий систему мер,
направленных на обеспечение гарантий бесплатного оказания
застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств
ОМС.
Основными нормативно правовыми актами, регулирующие
деятельность медицинских организаций в сфере обязательного
медицинского страхования являются: Федеральный закон от
29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»; Приказ Минздравсоцразвития России от
28.02.2011 №158н «Об утверждении Правил обязательного
медицинского страхования»

С 2011 года гражданам выдаются полисы ОМС единого образца.
С 2011 года граждане получили право самостоятельно
выбирать страховую медицинскую организацию (СМО), которая
отстаивает и защищает права своих застрахованных.
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