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Таблица 1100

Должности и физические лица МО

Внесены изменения в таблицу 1100
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Должности и физические лица МО
Внесены изменения в таблицу 1100
Строки с 233 по 243
в графах с 3 по 8
надо заполнить исходя из
физических лиц без
медицинского образования,
показанных в графах 9-11
Например,
ранее в строке 235 гр.9
показывали 1 физическое лицо
Теперь надо заполнить графы по
ставках этого лица.
Этот сотрудник работает на
основной должности и еще на
0,25 ставки как внутренний
совместитель,
значит, в графах 3 и 4
показываем по 1,25
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Должности и физические лица МО
Введена новая таблица 1110
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Должности и физические лица МО
Введена новая таблица 1111
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Таблица 1100

Должности и физические лица МО

📌 Включаются сведения по всем категориям персонала медицинской организации, за исключением
научных работников, и независимо от источников финансирования (ОМС, бюджет и внебюджетная
деятельность).
📌 Заполняют все медицинские организации в соответствии со штатным расписанием, утвержденным
руководителем медицинской организации в установленном порядке и действующим на 31.12.2019г.
📌 Структура штатного расписания медицинской организации должна соответствовать приказам,
регулирующим деятельность медицинской организации.
📌 В графы 9, 10, 11, 20 «Число физических лиц основных работников на занятых должностях» включаются
только основные работники (т.е. те сотрудники, трудовые книжки которых находятся в данной
организации). Если работник работает на неполную ставку и его трудовая книжка находится в
медицинской организации, то его показывают как основного работника.
📌 Внешние и внутренние совместители в графы с 9 по 15 не включаются, отражаются только как занятые
ставки (графы 4, 6 ,8).
📌 Лица, находящиеся в декретном отпуске или долгосрочном отпуске, отражаются по той должности, на
которой они находились в момент ухода (графа 17). Отсутствие по причине временной
нетрудоспособности в гр.17 не учитывается.
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Таблица 1100

Должности и физические лица МО

В графах 5 и 6 (из граф 3 и 4
соответственно) показываем штатную
численность подразделений,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
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В графах 7 и 8 (из граф 3 и 4
соответственно) показываем штатную
численность подразделений,
оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях

В графах 18 и 19 (из граф 3 и 4
соответственно) показываем штатную
численность подразделений,
оказывающих медицинскую помощь в
иных условиях (в т.ч. ПАО и отделения
переливания крови)

Таблица 1100

Должности и физические лица МО

В дополнительных графах 18, 19 и 20 (из граф 3, 4 и 9 соответственно) показываем
штатную, занятую численность и физические лица следующих организаций, филиалов
и структурных подразделений:
1. МО особого типа:

- Бюро судмедэкспертизы
- ССиНМП им. А.С. Пучкова
- ГБУЗ «Центр крови имени О.К. Гаврилова ДЗМ»
- ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ»
- ГБУЗ особого типа МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ
- ГКУЗ ЦМИ ДЗМ
- ГКУЗ особого типа МЦМР «Резерв» ДЗМ
- ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ»
- ГБУЗ «ЦМП ДЗМ»
2. Санаторно-курортные МО
3. Филиал-санаторий в составе МО (проверить заполнение т.1001 стр. 103)
4. Отделения переливания крови и ПАО в составе МО
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(проверить заполнение т.1001 стр.81, 82 и 112)

Таблица 1100

Должности и физические лица МО

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТРОКИ И ГРАФЫ
Наименование должности (специальности)
Графа 3 =
графа 5 + графа 7 + графа 18

Графа 4 =
графа 6 + графа 8 + графа 19

Графа 9 =
графа 10 + графа 11 + графа
20

Врачи - всего

1

Из обшего числа врачей (стр.1): врачи клинических специальностей

124

Специалисты с высшим немедицинским образованием - всего:

127

Провизоры

139

Средний медперсонал – всего

144

медицинские сестры - всего

177

прочие должности медицинских сестёр

199

Младший медперсонал

225

Прочий персонал

228

из них: социальные работники

229

водители скорой медицинской помощи

230

ИТ-специалисты

231

Всего

232

Кроме того, число физических лиц специалистов с высшим немедицинским образованием, занимающих должности
врачей, всего
Кроме того, число физических лиц без медицинского образования, занимающих должности среднего медицинского
персонала
Итого
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№
строки

233
237
244

Таблица 1100

Должности и физические лица МО

📌 Все должности врачей в туберкулезных больницах, противотуберкулезных
диспансерах, фтизиопульмонологических центрах,
туберкулезных отделениях
(кабинетах) больниц или поликлиник относятся к должностям фтизиатров, кроме
должностей вспомогательных отделений - рентгеновского, физиотерапевтического,
лабораторий и т.д. и специалистов-консультантов не фтизиатров.

📌 Все должности врачей в онкологических диспансерах и онкологических больницах,
онкологических отделениях или кабинетах других больниц или поликлиник относятся к
должностям врачей-онкологов, кроме должностей врачей-радиологов и других
должностей консультантов-специалистов.
📌 Врачей - заведующих отделениями (кабинетами) показывают как специалистов
(например, терапевтическими отделениями – как терапевтов).
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Таблица 1100

Должности и физические лица МО

Штатные должности и фактическая занятость должны быть кратны 0,25
Правила округления при расчете штатной численности работников
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Расчетное число
должностей

Правила округления

Менее 0,13

Отбрасываются (0)

0,13 - 0,37

Округляются до 0,25

0,38 - 0,62

Округляются до 0,5

0,63 - 0,87

Округляются до 0,75

Свыше 0,87

Округляются до 1,0

Таблица 1100

Должности и физические лица МО

Физические лица, не имеющие медицинского образования,
но занимающие должности врачей:
лаборантов,
по лечебной физкультуре,
статистиков,
бактериологов,
указываются в строках 234-236.1 ПО

ВСЕМ ГРАФАМ

Штатные и занятые должности, занимаемые ими, показываем в тех же строках

Врач-лаборант

📌 Штатные должности и занятые ставки показываем в стр.234 «лаборанты»
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📌 Пояснительная записка:
предоставить заверенную копию трудовой книжки с датой приема в вашу
организацию или письмо с указанием даты приема за подписью главного врача

Таблица 1100

Должности и физические лица МО

Гр.9-11 ТОЛЬКО для лиц с высшим медицинским
образованием! Приказ МЗ РФ от 25 декабря 1997 г. № 380
Должность «Врач-лаборант» сохраняется для специалистов с высшим профессиональным
(немедицинским) образованием, принятых на работу до 01.10.1999 года. Эти работники могут
продолжать профессиональную деятельность в занимаемых должностях без сертификата специалиста.

Наличие вакантных ставок, увеличение штатной численности и физических лиц
недопустимо!
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Таблица 1100
П
Р
И
М
Е
Р
1

Должности и физические лица МО
Штатное расписание
6 ставок по должности
«Медицинский регистратор»
5 ставок заняты 5 основными сотрудниками
(трудовые книжки в МО)

1 сотрудник с
медицинским
образованием (МК,
МУ и .т.п) – штатные
и занятые ставки,
физ.лицо показываем
в стр.202

1 сотрудник
СТУДЕНТ –
стр. 238 и 243
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4 сотрудника БЕЗ
медицинского
образования–
штатные и занятые
ставки, физ.лица
показываем в
стр.237

4 сотрудника –
стр.238

Таблица 1100
П
Р
И
М
Е
Р
2

Должности и физические лица МО
Штатное расписание
9 ставок по должности
«Медицинская сестра палатная»
8 ставок заняты 8 основными сотрудниками
(трудовые книжки в МО)

5 сотрудников с
медицинским
образованием
(медицинский
колледж, училище
и .т.п) – стр.185

1 сотрудник
СТУДЕНТ –
стр. 238 и 243
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3 сотрудника
БЕЗ
медицинского
образования–
стр. 237

3 сотрудника –
стр.238
2 сотрудника –
КККиКП стр.242.1

Таблица 1100

Должности и физические лица МО
Сведения по строке 1 должны
соответствовать
штатному
расписанию по категории персонала
«Врачи»
включаются сведения по медицинским
организациям,
их
структурным
подразделениям
и
филиалам,
расположенным в сельских поселениях
сельских муниципальных образований, а
также в сельских населенных пунктах,
входящих в состав городских поселений или
городских округов
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только - Главный врач и его
заместители (врачи)!
Сверяемся со штатным
расписанием.

Таблица 1100

Должности и физические лица МО

📌 гр.15 и 16 - показываем физические лица специалистов, имеющих сертификаты и аккредитации,

действующие или продленные в соответствии п.3 Приказа Минздрава России от 14.04.2020 № 327н;
📌 гр.21 – показываем физические лица специалистов, закончивших вузы, медицинские колледжи/училища или
ординатуру, но не сдававших квалификационные экзамены;
📌 гр.22 - показываем физические лица специалистов, прошедших обучение ПП или ПК в 2020 году, но не
сдававших квалификационные экзамены;
📌 гр.23 - показываем физические лица специалистов, допущенных к осуществлению медицинской или
фармацевтической деятельности без получения сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации
специалиста в соответствии п.1 Приказа Минздрава России от 14.04.2020 № 327н.
пояснительная записка – список лиц по должностям, не учтенных в графах 17, 21, 22, 23, с указанием причины
отсутствия сертификата или аккредитации.
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Таблица 1100

Должности и физические лица МО
Строки 148 – 157.2 заполняются на основании
документа об образовании – сертификата или
аккредитации!!!

В дополнительной строке 157.1 показываем
медицинских сестер с иными сертификатами
(медицинский массаж, операционное дело, общая
практика, физиотерапия, диетология и т.п)
В дополнительной строке 157.2 показываем иной
СМП с сертификатами рентгенология, лабораторное
дело, гистология, лабораторная диагностика,
бактериология, судебно-медицинская экспертиза,
медицинская статистика, медицинская оптика,
наркология, лечебная физкультура, скорая и
неотложная медицинская помощь, эпидемиология,
паразитология и т.п)
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Таблица 1101

Должности и физические лица отделений (кабинетов) профилактики

Наличие должностей и физических лиц в отделениях (кабинетах) медицинской
профилактики указываем в том случае, когда организован кабинет, то есть:
- выделено для него помещение
- аппаратура и оборудование
- осуществляется учет в установленном порядке
- утверждено положение о кабинете
- в штатном расписании предусмотрен специалист
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Заполняя т.1101, проверьте заполнение т.1001 стр.41 и т.4809

Таблица 1103

Средний медицинский персонал смотровых кабинетов

не более
т.1100
стр.144
гр.5, 6, 10

Наличие должностей и физических лиц в смотровых кабинетах указываем в том
случае, когда организован кабинет, то есть:
- выделено для него помещение
- аппаратура и оборудование
- осуществляется учет в установленном порядке
- утверждено положение о кабинете
- в штатном расписании предусмотрен специалист
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Заполняя т.1101, проверьте заполнение т.1001 стр.106

Таблица 1104

Должности и физические лица амбулаторий

Заполняем!!!

Заполняя т.1104, проверьте заполнение т.1001 стр.3
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Таблица 1107

Участки медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях
Сравнить!
т.1100 стр. 98 гр.3

т.1100 стр. 35 гр.3
т.1100 стр. 47 гр.3

Число участков должно быть не больше числа штатных
должностей участковых врачей
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Список пояснительных записок и расшифровок
 Штатное расписание, действующее на 31.12.2021 года в формате pdf

 На изменение по категориям персонала штатных, занятых ставок или физических лиц по сравнению с
2020 годом более чем на 15% с указанием причин – подпись главного врача
 Список с указанием должности и причины отсутствия сертификата или аккредитации (если срок
действия сертификата специалиста в 2021 закончился, но в связи с мораторием его действие продлено
до 2021 года, то такие сертификаты указываем в таблице 1100) в формате pdf и xlsx
 Список врачей-лаборантов с указанием ФИО, даты приема, образования – подпись главного врача
 По фельдшерам, работающим в стационарных подразделениях, с расшифровкой функционала –
подпись главного врача
 По медицинским сестрам диетическим, работающим в амбулаторных подразделениях, с расшифровкой
функционала – подпись главного врача
 Список врачей КЛД, не имеющих медицинского образования, с указанием ФИО, даты приема,
образования – подпись главного врача.
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Список контактов
📌 Телефон для консультаций 8-495-417-12-09

добавочные 331, 334, 337
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