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В таблицах раздела в 2022 году существенных изменений нет:

• Таблицы 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1109, 1110, 1111 – без 

изменений;

• Таблица 1104 – предоставляются сведения только по ВРАЧЕБНЫМ

амбулаториям;

• Таблица 1107 – добавлена строка 7 «Фельдшерские участки».

Далее рассмотрим подробнее некоторые моменты заполнения данного раздела
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📌 Включаются сведения по всем категориям персонала медицинской организации (далее МО), 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 31.12.2022. Штатное

расписание предоставляется в формате pdf

📌 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 17 и в графу 20 не включаются, отражаются только как

занятые ставки (графы 4, 6 ,8, 19). Внутреннее совмещение в занятых ставках не указывается

📌 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.

Таблица 1100     Должности и  физические  лица  
медицинской организации
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📌 📌 графы 4, 6, 8, 19 «Занято» - должности, занятые временно

отсутствующими на конец года работниками (например, отпуск,

командировка, болезнь, декретный отпуск, мобилизация),

показывают, как занятые.

Если эти должности временно замещены другими лицами, их

вторично, как занятые, не показывают

Таблица 1100     Должности и  физические  лица  
медицинской организации

ВНИМАНИЕ: ИЗМЕНЕНИЯ !
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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

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)
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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

- СС и НМП им. А.С. Пучкова

- ГБУЗ «Центр крови имени О.К. Гаврилова ДЗМ»

- ГБУЗ «НПКЦ ДИТ 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 табл.1001 стр. 102)

4. Отделения переливания крови и ПАО в составе МО (проверить заполнение т.1001 стр.80, 81 и 111)

Таблица 1100     Должности    и    физические    лица    МО
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Таблица 1100     Должности    и    физические    лица    МО

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТРОКИ И ГРАФЫ

Наименование должности (специальности)
№ 

строки

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, должности и  физические лица специалистов с высшим немедицинским образованием, занимающих 

должности врачей, всего
233

Кроме того, должности и  физические лица без медицинского образования, занимающих должности среднего 

медицинского персонала
237

Итого 244

Графа 3 =
графа 5 + графа 7 + графа 18

Графа 4 =
графа 6 + графа 8 + графа 19

Графа 9 =
графа 10 + графа 11 + графа 20
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📌 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, заведующего терапевтическим отделением – врача-терапевта – показываем

как врача-терапевта, а заведующего терапевтическим отделением – врача-общей

практики – показываем как врача общей практики).

Таблица 1100     Должности    и    физические    лица    МО
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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 

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 
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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. Вакантных

ставок в этих строках быть не должно.

Врач-лаборант
📌 Штатные должности и занятые ставки показываем в стр.234 «лаборанты».

📌 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
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Таблица 1100     Должности    и    физические    лица    МО

Должность «Врач-лаборант» (строка 234) 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! 

Гр.9-11 ТОЛЬКО для лиц с высшим медицинским

образованием! Приказ МЗ РФ от 25 декабря 1997 г. № 380
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Таблица 1100     Должности    и    физические    лица    МО

5 ставок заняты 5 основными сотрудниками 

(трудовые книжки в МО)

1 медицинский регистратор 

с медицинским 

образованием (МК, МУ и 

т.п.) – штатные и занятые 

ставки, физ.лицо

показываем в стр.202

4 медицинских регистратора  

БЕЗ медицинского 

образования–штатные и 

занятые ставки, физ.лица

показываем в

стр.238 и стр.237 

(авторасчет)

Из них 1 медицинский регистратор СТУДЕНТ

показывается дважды –

стр. 238 и стр. 243

Штатное расписание

6 ставок по должности

«Медицинский регистратор»
П

Р

И

М

Е

Р 

1

Наименование должности 

(специальности)

№ 

строк

и

Число 

должностей в 

целом по 

организации, ед

Число 

физичес-

ких лиц 

основных 

работников 

на занятых 

должностях

, чел 

штатных занятых

1 2 3 4 9

медицинские регистраторы 202 2,00 1,00 1

Кроме того, должности и  физические 

лица  без медицинского образования 

занимающих должности среднего 

медицинского персонала

237 4,00 4,00 4

из них: медицинских регистраторов 238 4,00 4,00 4

…

прочие 242

в т.ч. КККиКП 242.1

студенты на других должностях СМП 

(кроме строк 238- 241)
242.2

специалисты с неоконченным высшим 

образованием или врачи, студенты из 

стр.237

243 1,00 1,00 1
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Таблица 1100     Должности    и    физические    лица    МО

8 ставок заняты 8 основными сотрудниками 

(трудовые книжки в МО)

5 сотрудников с 

медицинским 

образованием 

(медицинский 

колледж, училище 

и .т.п) – стр.185

3 сотрудника БЕЗ 

медицинского 

образования–

стр.242 и стр.237 

(авторасчет)

Из них 1 сотрудник 

СТУДЕНТ –

показываем 

дважды

стр.242.2 и стр.243

Штатное расписание

9 ставок по должности

«Медицинская сестра палатная»

Из них 2 

сотрудника –

КККиКП стр.242.1

П

Р

И

М

Е

Р 

2

Наименование должности (специальности)

№ 

стро

ки

Число должностей в 

целом по 

организации, ед

Число 

физических 

лиц 

основных 

работников 

на занятых 

должностях, 

чел 

штатных занятых

1 2 3 4 9

Палатные (постовые) 185 6,00 5,00 5

Кроме того, должности и  физические 

лица  без медицинского образования 

занимающих должности среднего 

медицинского персонала

237 3,00 3,00 3

…

прочие 242 3,00 3,00 3

в т.ч. КККиКП 242.1 2,00 2,00 2

студенты на других должностях СМП 

(кроме строк 238- 241)
242.2 1,00 1,00 1

специалисты с неоконченным высшим 

образованием или врачи, студенты из 

стр.237

243 1,00 1,00 1
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Таблица 1100     Должности    и    физические    лица    МО

только - Главный врач и его

заместители (врачи)! Сверяем со

штатным расписанием.

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.

Сравниваем с ФФСН №30-село.

Сведения по строке 1 должны

соответствовать штатному

расписанию по категории персонала

«Врачи»
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Таблица 1100     Должности    и    физические    лица    МО

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

сертификаты или свидетельства об аккредитации;

📌 гр.17 – показываем физические лица специалистов, находящихся в декретном или

долгосрочном отпуске, длительном больничном листе, мобилизованные и т.п.;

пояснительная записка – список лиц по должностям, не учтенных в графах 15, 16, 17, с

указанием причины отсутствия сертификата или свидетельства об аккредитации.

Имеют сертификат 

специалиста (из гр. 9), чел

Имеют свидетельство об 

аккредитации (из гр. 9),чел

Находятся в декретном или 

долгосрочном отпуске (из гр. 9), чел

15 16 17
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Таблица 1100     Должности    и    физические    лица    МО

Строки 148 – 157.2 заполняются на основании документа 

об образовании – сертификата или свидетельства об 

аккредитации!!!

В дополнительной строке 157.1 показываем медицинских 

сестер с иными сертификатами (медико-социальная 

помощь, медицинский массаж, операционное дело, общая 

практика, анестезиология и реаниматология, диетология, 

физиотерапия, функциональная диагностика 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 помощь, эпидемиология, 

паразитология и т.п)
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Таблица 1100 Должности    и    физические    лица    МО

В связи с тем, что должности инструкторов по трудовой терапии, медицинских дезинфекторов и

медицинских регистраторов могут занимать лица как с медицинским, так и с немедицинским

образованием, эти должности в таблице должны быть показаны следующим образом:

- в строках 168, 200 и 202 показываем штатные, в том числе вакантные, занятые единицы и физические

лица, имеющие медицинское образование;

- в строках 238, 239 и 241 показываем штатные, занятые единицы и физические лица, не имеющие

медицинского образования. Вакантных ставок в этих строках быть не должно!

Строка 219 «Прочий средний медицинский персонал» – показываем только заместителя главного

врача по работе с сестринским персоналом.

Строка 225 «Младший медицинский персонал» - занятые ставки включают только основных

сотрудников и совместителей. Совмещение НЕ УЧИТЫВАЕМ.

В строке 228 «Прочий персонал» в графах 15 и 16 могут быть показаны сертификаты или свидетельства 

об аккредитации только педагогического персонала.
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Таблица 1101     Должности и физические лица отделений (кабинетов) профилактики

Заполняется при наличии отделений (кабинетов) профилактики в строке 41 таблицы 1001

«Кабинеты, отделения, подразделения».

Сведения о временных структурных подразделениях – отделениях медицинской

профилактики, введенных в штатные расписания для реализации мер по профилактике и

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в данной

таблице НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ

Заполняя табл.1101, проверьте сведения в табл.1001 стр.41 и табл.4809
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Таблица 1103     Средний медицинский персонал смотровых кабинетов

Заполняя табл.1101, проверьте сведения в табл.1001 стр.104

не более 
т.1100 
стр.144

гр.5, 6, 10
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Таблица 1104     Должности и физические лица амбулаторий 

Заполняя табл.1104, проверьте сведения в табл.1001 стр.3

Должности и физические лица врачебных

амбулаторий

№№ 

строк
штатных занятых

физических 

лиц

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 1

врачи 2

специалисты с высшим немедицинским 

образованием
3

провизоры 4

средний медицинский персонал 5

фармацевты 6

младший медицинский персонал 7

прочий персонал 8

Кроме того, число физических лиц специалистов с 

высшим немедицинским образованием, занимающих 

должности врачей

9

Кроме того, число физических лиц без 

медицинского образования, занимающих должности 

среднего медицинского персонала

10
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Таблица 1106 Отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним 

в образовательных организациях, должности и физические лица

Заполняя табл.1106, проверьте сведения в табл.1001 стр.51

№ 

строки
число штатных занятых физических лиц

1 2 3 4 5 6

Число отделений организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях
1 х х х

Врачи (из табл. 1100, стр. 1) 2 х

из них: в сельской местности (из табл. 1100, стр. 3) 2,1 х

по гигиене детей и подростков (из табл. 1100, стр. 

51)
2,2 х

Средний медицинский персонал (из табл. 1100, стр. 144) 3 х

из них в сельской местности (из табл. 1100, стр. 145) 3,1 х

Прочие 4 х

данные из графы 4 строки 51 

таблицы 1001
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Таблица 1107     Участки медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях

т.1100 стр. 98 гр.3

т.1100 стр. 35 гр.3

т.1100 стр. 47 гр.3

Сравнить!

Число участков должно быть не больше числа штатных 

должностей участковых врачей 

Участки медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях

№ 

стро

ки

Число

1 2 3

Врачебные терапевтические участки, всего 1 Целое число

из них: комплексные участки 2 Не заполнять

малокомплектные участки 3 Не заполнять

Участки врача общей практики (семейного врача) 4 Целое число

Педиатрические участки 5 Целое число

из них малокомплектные участки 6 Не заполнять

Фельдшерские участки 7 Не заполнять
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Таблица 1110     Должности и физические лица центров (отделений) 
медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации

Заполняя табл.1110, 

проверьте сведения в 

табл.1001 стр.134.1

Штатные единицы сверяем со 

штатным расписанием

Должности и физические лица центров 

(отделений) медико-социальной поддержки 

беременных женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (из табл. 1100)

№ 

стро

ки

штатных занятых
физических 

лиц

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 1

врачи 2

в том числе: акушер-гинеколог 2.1

психотерапевт 2.2

специалисты с высшим немедицинским 

образованием
3

в том числе: медицинский психолог 3.1

средний медицинский персонал 4

в том числе: медицинская сестра 4.1

младший медицинский персонал 5

прочий персонал 6

в том числе: психолог 6.1

специалист по социальной работе 6.2

юрист 6.3
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Таблица 1111     Должности и физические лица центров (отделений) 
вспомогательных репродуктивных технологий 

Заполняя табл.1110, 

проверьте сведения в 

табл.1001 стр.125

Штатные единицы сверяем 

со штатным расписанием

Должности и физические лица центров (отделений) 

вспомогательных репродуктивных технологий (из 

табл. 1100)

№ 

стро

ки

штатных занятых
физических 

лиц

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 1

врачи 2

в том числе: акушер-гинеколог 2.1

из них: акушер-гинеколог (для проведения 

программы ЭКО) 
2.1.1

анестезиолог-реаниматолог 2.2

ультразвуковой диагностики 2.3

клинической лабораторной диагностики 2.4

специалисты с высшим немедицинским 

образованием
3

в том числе: эмбриолог 3.1

средний медицинский персонал 4

младший медицинский персонал 5

прочий персонал 6
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Список пояснительных записок и расшифровок

 Мужчины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком

 На изменение по категориям персонала штатных, занятых ставок или физических лиц по сравнению с

2021 годом более чем на 15% с указанием причин – подпись главного врача

 Список врачей-лаборантов с указанием ФИО, даты приема, образования – подпись главного врача

 По фельдшерам, работающим в стационарных подразделениях, с расшифровкой функционала –

подпись главного врача. Дополнительно предоставить скан лицензии на лечебное дело в 

стационарных условиях

 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.

 Список сотрудников по должностям, не учтенных в графах 15, 16, 17, с указанием 

причины отсутствия сертификата или свидетельства об аккредитации.
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Список контактов

📌 Телефон для консультаций 8-495-417-12-09

добавочные 331, 334, 337


