
ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Рекомендации по 

заполнению таблицы 1100 

«Должности и физические 

лица медицинской 

организации» формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

«Сведения о медицинской 

организации». 

При заполнении таблицы 1100 «Должности и физические лица медицинской организации» формы 

федерального статистического наблюдения № 30 следует обратить внимание: 

 в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (Минтруд России) от 14 марта 2018 года № 145н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области клинической лабораторной 

диагностики» занимать должность врача клинической лабораторной диагностики может 

только специалист, имеющий высшее медицинское или фармацевтическое образование и 

профессиональную переподготовку по специальности «Клиническая лабораторная 

диагностика»; 

 в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) от 20 декабря 2012 года  

№ 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников» наименование должности «Врач-лаборант» сохраняется 

для специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием, принятых 

на работу в данную организацию на данную должность до 01.10.1999 года. Эти работники 

могут продолжать профессиональную деятельность в этой организации в должности «Врач-

лаборант» без сертификата специалиста. После указанной даты должность  

врач-лаборант в штатное расписание медицинских организаций вводиться не могла. 

В следствии чего увеличение штатной численности и физических лиц по должности «Врач-

лаборант» в динамике недопустимо. 

Штатные и занятые ставки врачей-лаборантов заполняются в графах 3−8 строки 26 

«лаборанты», физические лица врачей-лаборантов – в графах 9−11 строки 226 «из них: 

врачей: лаборантов» согласно примеру: 

 

Наименование должности 

(специальности) 

№ 

строки 

Число должностей 

в целом по 

организации, ед. 

из них: Число 

физических 

лиц основных 

работников 

на занятых 

должностях, 

чел. 

из них: 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 
в стационарных условиях 

в подразделениях, 

оказывающих 
медицинскую 

помощь 

в амбулаторных 
условиях 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 
в стационарных 

условиях 
штатных занятых штатных занятых штатных занятых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

лаборанты 26 
Штатные и занятые ставки врачей-лаборантов 

показываются в этой строке 
Х Х Х 

из них: врачей: 

лаборантов 
226 Х Х Х Х Х Х 

Физические лица врачей-лаборантов 

показываются в этой строке 

 


