
Управление персоналом
4020 Kilpatrick St.
Winston-Salem, NC 27104

Сделайте выбор в пользу  
максимального благополучия

Novant Health продолжает предоставлять программу страхования, чтобы сделать вас еще на один шаг ближе к крепкому здоровью. 
Обратите внимание на изменения, которые вступят в силу в следующем году, и присоединяйтесь к нам на виртуальных 
мероприятиях и вебинарах, чтобы узнать больше о доступных вам возможностях в 2021 году.

60 Добавьте информацию в свой календарь: регистрация открыта с 6  по 20 ноября.

Novant Health соблюдает действующее законодательство в области гражданских прав и не дискриминирует участников по расе, цвету кожи, национальности, возрасту, 
ограниченным возможностям или полу.  
ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-800-890-5420. 
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-890-5420. 

Внутри вы найдете следующее:
Изменения в программе страхования Novant Health в 2021 году  •  Как пройти свободную регистрацию?

Хотите узнать больше? Посетите NovantHealth.org/OpenEnrollment и ищите 
статьи в Team Connect , а также изучите график виртуальных мероприятий и вебинаров о доступных страховках.



При выполнении регистрации на компьютере Novant Health При выполнении регистрации на собственном компьютере

1. Установите подключение к Global Connect (сеть Novant Health) 

2. Перейдите на I-Connect http://iconnect.novanthealth.org/Pages/Home.aspx

3. Выберите  «Ресурсы для сотрудников» на I-Connect (правая панель на экране)

4. Выберите «Самообслуживание»

5. Введите ID пользователя (6-значный идентификатор сотрудника) и пароль 

6. После выполнения входа выберите «Страхование»

7. Выберите «Регистрация в программе страхования»

1. Введите NovantHealth.org в адресной строке браузера. Выберите «Для 
сотрудников» в верхней части страницы или прокрутите вниз страницы и выберите 
«Подключения для сотрудников».

2. В разделе «Удаленный доступ» выберите пункт «Самообслуживание» (PeopleSoft). 
После этого откроется портал Novant Health PeopleSoft.

• Примечание: при получении доступа к разделу самообслуживания из дома вам 
нужно будет выполнить вход на двух различных страницах для входа.

3. На первом экране для входа введите:

• ID пользователя – 6-значный идентификатор сотрудника (например, 123456)

• Пароль – пароль, созданный в менеджере паролей

• Выберите Novant Health PeopleSoft

4. На втором экране для входа введите:

• ID пользователя – 6-значный идентификатор сотрудника (например, 123456)

• Пароль – пароль, созданный в менеджере паролей

• После этого откроется страница самообслуживания PeopleSoft. В главном 
меню выберите Самообслуживание > Страхование > Регистрация в программе 
страхования.

Что изменилось?

Как пройти регистрацию?

Страховка Изменения в 2021 году Что необходимо учитывать?

Медицин-
ская

• Структура уровня 1 для медицинского оборудования для дома, медицинских услуг на дому и обеспечения 
здорового сна была расширена как для плана Bind, так и плана Cigna. Для премиальных и стандартных планов Cigna 
предоставление услуг и материалов будет координироваться с помощью CareCentrix по телефону 1-800-808-1902.

• Для плана Bind был расширен список медицинских процедур, на которые распространяются специальные 
тарифы, зависящие от лечения, например, хирургические процедуры, лучевая терапия, лечение сердца и 
легких, а также химиотерапия. План также будет использовать единый тариф для большего количества 
наборов услуг, часто предоставляемых вместе (например, тонзиллэктомия и аденоидэктомия).  Эти изменения 
стали возможны благодаря тому, что Bind удалось улучшить свои инструменты поиска, которые облегчили 
сравнение вариантов покрытия и лечения.

• Перейдите на NovantHealth.org/OpenEnrollment для 
просмотра медицинского оборудования для дома, 
медицинских услуг на дому и услуг по обеспечению 
здорового сна, доступных в рамках планов Bind и Cigna.

• Ознакомьтесь с расширенным списком 
предоставляемых для плана Bind медицинских 
процедур в зависимости от тарифов для различного 
лечения на choosebind.com/NovantHealth (код 
доступа: novant2021)

Лекар-
ственные 
средства

Сотрудники, которые еще не были добавлены в WellConnect, но прошедшие регистрацию, когда такая 
возможность была предоставлена, получат 75 $  (7500 баллов) для плана Cigna и 7500 баллов для плана Bind в 
рамках программы контроля за здоровьем. WellConnect представляет собой защищенную платформу WellDyne 
для обмена сообщениями, которая помогает понимать содержание рецептов и использовать рецепты повторно, 
искать самые доступные медикаменты, отвечающие условиям, и связаться с представителем WellDyne нажатием 
одной кнопки.

• Чтобы стать участником WellConnect, перейдите на 
yourwellconnect.com/welldyne.

• Если у вас возникли вопросы в отношении страховки, 
позволяющей получать лекарственные средства, 
перейдите на портал для участников на сайте 
WellDyne.com или воспользуйтесь телефоном для 
участников 1-855-288-5206.

Временная 
нетрудоспо-
собность

Все сотрудники, отвечающие требованиям программы страхования, включая терапевтов NHMG, которые не 
являются участниками плана на случай временной потери нетрудоспособности, будут по умолчанию зачислены 
в план страхования в случае временной потери нетрудоспособности с 30-дневным периодом ожидания. Данное 
покрытие будет выпущено гарантированно и не потребует предоставления доказательств страховой приемлемости. 
Данный план остается добровольным, а вы должны оплатить полную его стоимость для получения покрытия. 

Выполните вход для самообслуживания, если вы хотите:
• Перейти с 30-дневного плана в случае временной 

потери трудоспособности на 15-дневный план без 
доказательства страховой приемлемости.

• Отказаться от покрытия.

Добро-
вольная 
программа 
страхования

• Новая добровольная программа страхования MetLife Legal Plans предоставляет доступ к экспертным 
материалам и инструментам, которые помогут вам справиться с широким набором персональных 
юридических вопросов. MetLife Legal Plans также включает план FraudScout, который предоставляет широкий 
набор услуг по защите кредитной и личной информации, а также возмещение расходов в размере 1 млн $ в 
случае хищения персональных данных. 

• Регистрация для всех добровольных программ страхования MetLife (MetLife Legal Plans, Critical Illness и 
Accident coverage) в настоящее время осуществляется на странице регистрации самостоятельно (PeopleSoft). 

• Чтобы узнать больше, посетите info.legalplans.com 
и введите код доступа 9903700 или позвоните по 
номеру 1-800-821-6400 с понедельника по пятницу с 
8:00 до 20:00 (по европейскому времени).

• Чтобы зарегистрироваться в любой добровольной 
программе страхования MetLife выполните вход и все 
необходимые действия самостоятельно.    

Оплачивае-
мый отпуск 
для ухода за 
больным

Novant Health будет предоставлять отвечающим требованиям сотрудникам недельный оплачиваемый отпуск 
со 100% сохранением базовой ставки для ухода за родителем, супругом или ребенком младше 18 лет, 
испытывающим серьезные проблемы со здоровьем, согласно определению в Законе об отпуске по семейным 
и медицинским причинам. Чтобы отвечать требованиям, сотрудник должен быть трудоустроен в компании 12 
месяцев И проработать не менее 1250 часов в течение 12 месяцев перед запросом отпуска.

Hartford возьмет на себя все вопросы по 
администрированию нового отпуска для ухода 
за больным, аналогично тому, как выполняется 
администрирование прочих программ вынужденного 
отпуска.

Если у вас возникли вопросы или вам требуется дополнительная 
помощь, воспользуйтесь электронной почтой  
AskHR@novanthealth.org или свяжитесь  со службой  
поддержки DPS по телефону 1-866-966-8268. 

Хотите узнать больше? Посетите NovantHealth.org/
OpenEnrollment  и ищите статьи в рассылке Team Connect.

Регистрация открыта c 6 по 20 ноября. 
• Свободная регистрация на 2021 года будет переведена на год, когда ваш текущий план 

медицинской страховки будет автоматически перенесен на следующий период и станет 
вашим планом медицинской страховки на следующий год, если вы не внесете изменений.   

• Повторная проверка соответствия требованиям супруга для пользования медицинской 
страховкой Novant Health может быть выполнена с помощью отправки официального 
документа в цифровом виде на странице регистрации в программе страхования в разделе 
самообслуживания. Novant Health оставляет за собой право выполнения периодической 
проверки соответствия требованиям супруга.

Программы мотивации поддержания хорошего самочувствия сохранятся в текущем виде в 2021 году.
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