
Интеграционные решения по ЭДО для SAP ERP

Москва, 24 апреля 2019г.

Практический опыт внедрения 
ЭЛН в компании ТМК 



О компании ТМК

ТМК является крупнейшим 

производителем стальных труб в 

России и входит в тройку глобальных 

лидеров трубного бизнеса, с 2009 

года занимая первое место в мире по 

объемам отгрузки трубной продукции. 

ТМК объединяет более 20 

предприятий, расположенных в 

России, США, Канаде, Румынии и 

Казахстане.
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Предприятия-участники
Волжский трубный завод, Северский трубный завод, Синарский трубный завод, 

ТМК-ИНОКС, ТМК-КПВ, Торговый дом ТМК, ТМК 

Объем реализации

26 000 сотрудников

3 500 листков нетрудоспособности в месяц

Исполнители 
СКБ- контур

ТМК

О проекте ЭЛН

Сроки проекта 
6 месяцев
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• Разработка программного обеспечения для полного цикла обработки  ЭЛН в 

системе SAP ERP EHP5 в соответствии с нормативной базой

• Использование «бесшовной» интеграции с системой ФСС ЕИИС «Соцстрах»

• Создание удобного интерфейса для пользователя

• Реализация требований бизнеса по ЭЛН 

Цели и задачи проекта ЭЛН

Задачи проекта 

Цель проекта 
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• Интеграция с системой ФСС ЕИИС «Соцстрах» 

• Журнал ЭЛН, Получение ЭЛН, Отправка ЭЛН, Реестры ЭЛН 

• Создание точек расширения BAdi для возможности расширения 

функциональности 

• Тестирование решения

• Автоматическая загрузка инфо-типов 

• Автоматическая загрузка записей в справочники

• Создание собственных операций с ЭЛН

• Реализация требований по работе с полномочиями

• Тестирование решений

Этапы проекта ЭЛН

Разработка решения СКБ Контур

Собственные разработки ТМК  
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• ИТ 3330 «Больничный лист»

• ИТ 2001 «Отсутствия»

• Справочник мед. учреждений

• Справочник ролей врачей

• Регистрация отсутствий 

• Просмотр и дополнение данных 

ЭЛН

• Отправка уведомлений по ЭЛН

• Заполнение данных расчета

• Изменение собственных статусов

Собственные разработки

• Новая причина внециклического 

расчета для листков 

нетрудоспособности

Автоматическая загрузка            Разграничение полномочий  

Операции с ЭЛН                            Расчет заработной платы  

• Создание собственных статусов

• Создание объектов полномочий 
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Журнал ЭЛН

BAdi внедрения (собственные операции)
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Регистрация отсутствий

ИТ 3330 «Больничный лист»      ИТ 2001 «Отсутствия»  
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Просмотр ЭЛН

Заполняется автоматически из 

справочников и инфо-типов
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Дополнить данные

Расчет стажа 

автоматически

Выбор 

значений из 

справочников   
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Изменение собственного статуса
Отправка уведомлений

Справочник 

собственных 

статусов ЭЛН

10

Возможность открыть в Outlook



Расчет листков нетрудоспособности

Причина расчета листков

нетрудоспособности
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Данные предварительной оплаты

заполнены



Заполнение данных расчета

Выбор всех рассчитанных 

сотрудников с причиной 

Z108 на указанную дату

Заполнение данных 

расчета

Проверка страхового стажа 

в расчете

Формирование журнала 

обработки
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Просмотр данных расчета

Автоматическое 

изменение 

собственного 

статуса

Данные расчета 

заполнены из 

результатов 

расчета
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Полномочия

• Проверка структурных полномочий при выборе доступных документов ЭЛН

• Полномочия на все доступные операции с ЭЛН   

• Полномочия на ЭЛН с определенным статусом

• Полномочия на возможность перевода ЭЛН из одного статуса в другой 

(схемы статусов)

• Создание типовых и функциональных ролей пользователей
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Никакие заверения и гарантии (выраженные или предполагаемые) не могут быть сделаны, и никакие решения не могут быть приняты, основываясь на том, что информация,

содержащаяся в настоящем документе, является справедливой, точной и полной, и, соответственно, ни Компания, ни какой-либо из ее акционеров или дочерних обществ, ни какое-

либо должностное лицо или сотрудник вышеуказанных лиц не несут никакой ответственности, прямо или косвенно вытекающей из применения данной презентации. Данная

презентация содержит определенные утверждения, которые могут нести известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, которые могут оказывать влияние на

определенные результаты Компании, достижение которых может существенно отличаться от каких-либо результатов, основанных на таких утверждениях. ПАО «ТМК» не несет

никакой ответственности за обновление таких утверждений, независимо от того, является ли оно результатом появления новой информации, будущих событий или др.

Настоящая презентация содержит статистические и другие данные по производству ПАО «ТМК», включая информацию о занимаемой доле рынка, которая была получена как из

внешних, так и из внутренних источников. Маркетинговая информация и промышленные данные являются нестабильными и не всегда точно отражают условия рынка. ПАО «ТМК» не

проводило независимую проверку маркетинговой информации и промышленных данных, полученных из внешних источников. Маркетинговая информация и промышленные данные,

полученные ПАО «ТМК» из внутренних источников, не проверялись независимыми экспертами, и ПАО «ТМК» не может гарантировать, что третьей стороной были бы получены

аналогичные результаты

Спасибо за внимание!
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