
РАЗДЕЛ II.  

ШТАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ



 таблицы из данного раздела включают сведения о должностях врачей, 
специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего 
медицинского персонала, провизоров, фармацевтов, а также младшего (в 
соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1183н) и 
прочего персонала, а также о физических лицах всех работников 
медицинской организации

 физические лица основных работников показываются один раз по основной 
должности, физические лица внешних совместителей не показываются

 внутренних совместителей показывают как физические лица только один 
раз по основной занимаемой должности (занятые должности без указания 
физического лица)

 если работник работает на неполную ставку и его трудовая книжка 
находится в медицинской организации, то его показывают как основного 
работника. 

 если работник, помимо основной должности, занимает по совместительству 
часть штатной должности в одном из структурных подразделений 
организации, то занятая им должность по совместительству показывается по 
соответствующей строке, без указания физического лица

 все медицинские организации заполняют таблицы раздела в 
соответствии со штатным расписанием, утвержденным руководителем 
медицинской организации в установленном порядке(занимаемая 
должность, специальность, сертификат)

При заполнении таблиц раздела II «Штаты медицинской 

организации» следует иметь в виду:



Должности и физические лица медицинской организации

Наименование 

должности 

(специальности)

№

с

т

р

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них, в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 
основных 

работнико

в на 

занятых 

должност

ях

из них, в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штатных занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулатор

ных 

условиях

в 

стационар

ных 

условияхштатных
занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Врачи - всего 1

из них: 

женщин 2 х х х х х х х х

В 

организациях, 

расположенны

х в  сельской 

местности (из 

стр.1) 3

Разница между графой 3 и суммой граф 5 и 7 составляют:

1) штатные должности организаций особого типа, при этом

если такая организация имеет поликлинику (стационар), то штатные

должности поликлиники (стационара) показываются по графе 5

2) штатные должности центров, станций и отделений скорой

медицинской помощи, переливания крови, санаторно-курортные 

организации, дома ребенка, молочные кухни и т.д.

Аналогично для граф по занятым должностям и физическим

лицам

Таблица 1100



Должности и физические лица медицинской организации 

(таблица 1100)

Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число должностей в 

целом по 

организации

из них, в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работник

ов на 

занятых 

должнос

тях 

из них, в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штатных занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбула

торных 

услови

ях

в 

стацион

арных 

условия

х

штатны

х
занятых штатных занятых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Врачи - всего 1

из них: женщин 2 х х х х х х х х

В организациях, 

расположенных в  

сельской 

местности (из 

стр.1) 3

(из стр.1): 

руководители 

организаций и их 

заместители 

(организаторы 

здравоохранения) 4

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

главный врач, заместитель главного врача больничной 
организации и общебольничный персонал показываются 
из граф 3, 4, 9 по графам 7, 8, 11



Примечания:
1. Должности "главный врач (начальник) медицинской организации", "заместитель 

руководителя (начальника) медицинской организации", "заведующий (главный врач, 
начальник) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, 
иной организации" относятся к должностям медицинских работников в случае, если в их 
трудовые (должностные) обязанности входит осуществление медицинской деятельности.

2. Наименования должностей заместителей руководителя (начальника) медицинской 
организации дополняются наименованием раздела медицинской деятельности, 
руководство которой он осуществляет. Например, "заместитель руководителя 
медицинской организации по медицинской части", "заместитель руководителя 
медицинской организации по лечебной части", "заместитель руководителя медицинской 
организации по клинико-экспертной работе", "заместитель руководителя медицинской 
организации по работе с сестринским персоналом" и другое.

3. Должности "заместитель директора (заведующего) аптечной организации", "заведующий 
складом организации оптовой торговли лекарственными средствами", "заместитель 
заведующего складом организации оптовой торговли лекарственными средствами", 
"заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела) аптечной организации" 
относятся к должностям фармацевтических работников в случае, если их 
организационная и (или) функциональная деятельность непосредственно связана с 
оптовой торговлей лекарственными средствами, их хранением и (или) розничной 
торговлей лекарственными препаратами, их отпуском, хранением и изготовлением

Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников 

(Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. №1183н)



Примечания:
4. Наименование должности врача формируется с учетом специальности, по которой 

работник имеет соответствующую подготовку и работа по которой вменяется в круг его 
обязанностей. Например, "врач-терапевт".

5. Наименования должностей заведующих (начальников) структурных подразделений 
(отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и другое) дополняются 
наименованием должности врача, соответствующей профилю структурного 
подразделения. Например, "заведующий хирургическим отделением - врач-хирург".

6. В медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь, 
или при наличии в медицинской организации структурного подразделения, 
оказывающего специализированную медицинскую помощь, наименование должности 
"врач приемного отделения" дополняется наименованием должности врача 
соответствующей специальности. Например, "врач приемного отделения - врач скорой 
медицинской помощи".

7. Наименования должностей "акушер", "санитар", "фасовщик", замещаемых лицами 
женского пола, именуются соответственно: "акушерка", "санитарка", "фасовщица"; а 
наименование должности "медицинская сестра", замещаемой лицами мужского пола, 
именуется - "медицинский брат (медбрат)"

Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников 

(Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. №1183н)



 в таблицу включаются сведения о должностях, физических лицах отделений 
(кабинетов) платных услуг и о должностях и физических лицах специалистов, в 
том числе, станции (отделения скорой медицинской помощи)

 в графы 9, 10 и 11 «Число физических лиц основных работников на занятых 
должностях» включаются только основные работники (т.е. те, кто имеет 
трудовые книжки в данной организации) 

 лица, находящиеся в декретном отпуске или длительной командировке, 
указываются по тем должностям, с которых состоялся декретный отпуск, 
командировка

 внешние совместители в графы с 9 по 11 не включаются

 число физических лиц специалистов с высшим немедицинским  образованием
основных работников, занимающих должности врачей клинической 
лабораторной диагностики, врачей-статистиков и врачей по лечебной 
физкультуре указывается в строках 223-225 в графе 9. Штатные и занятые 
должности, занимаемые ими показываются по соответствующим строкам 
врачебных должностей

 вакантные должности в поликлинике или в стационаре (разность между 
штатными и занятыми должностями) не может быть больше, чем в целом по 
организации

 СВЕРИТЬ С ДАННЫМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ!!!

При заполнении таблицы 1100 следует иметь в виду:



 в медицинских организациях, имеющих в своем составе подразделения (для 
оказания медицинской помощи в амбулаторных, стационарных условиях), в 
графах 3 и 4 показывают общую штатную численность персонала 
юридического лица в целом по организации в соответствии со штатным 
расписанием 

 в графах 5 и 6 (из граф 3 и 4 соответственно) - штатную численность 
подразделений,  оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, включая вспомогательные отделения и кабинеты 

 в графах 7 и 8 (из граф 3 и 4) – штатную численность подразделений, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных  условиях, включая 
вспомогательные отделения и кабинеты

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

 все должности врачей в онкологических диспансерах и онкологических больницах 
(кроме должностей радиологов и других должностей консультантов-специалистов), 
онкологических отделениях и кабинетах других больниц и поликлиник относятся к 
должностям врачей-онкологов

 врачей - заведующих отделениями (кабинетами) показывают как специалистов в 
соответствующих строках (терапевтическими отделениями – как терапевтов и т.д.). 



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Имеют квалификационную 

категорию (из гр.9)
Имеют 

сертификат 

специалиста 

(из гр.9)высшую первую вторую

1 2 12 13 14 15

Врачи - всего 1

из них: женщин 2

В организациях, расположенных в  

сельской местности (из стр. 1) 3

 графы 12-14 заполняются на основании удостоверений о присвоении 
квалификационной категории

 медицинские и фармацевтические работники, имеющие категории по 
нескольким специальностям, показываются в отчете 1 раз – по основной 
должности

 графа 15 заполняется на основании сертификатов специалиста

 медицинские и фармацевтические работники, имеющие сертификаты по 
нескольким специальностям, показываются в отчете 1 раз – по основной 
должности



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физически

х лиц 

основных 

работников 

на занятых 

должностя

х 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторных 

условиях

в 

стационарных 

условиях

в 

амбулатор

ных 

условиях

в 

стационар

ных 

условияхштатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

приемного 

отделения 66

стоматологи

Могут иметь свидетельство об

аккредитации, в графе сертификат

показываем
провизоры

Показываем все должности врачей приемного покоя

Обратить внимание! Показываем должности «врач приемного отделения», 
независимо от клинической специальности, которую

он имеет



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работни

ков на 

занятых 

должнос

тях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторных 

условиях

в 

стационарных 

условиях

в 

амбулатор

ных 

условиях

в 

стационар

ных 

условияхштатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

терапевты - всего 96

из них: терапевты 

участковые 97

терапевты участковые 

цеховых врачебных 

участков 98

терапевты 

амбулаторий 99

терапевты 

подростковые 100

 участковые терапевты, работающих в амбулаториях, показываются по 
строке 97 и в 99 строку не входят

 строка 99 заполняется если в амбулатории есть должности терапевтов

Строка 96 не равна сумме строк с 97 по 100 за счет 
заведующих терапевтическим отделением и 

врачей-терапевтов



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физическ

их лиц 

основны

х 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штатн

ых

занят

ых

в амбулаторных 

условиях

в 

стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стационарн

ых 

условияхштатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Из общего числа 

врачей (стр.1):                                                   

врачи клинических  

специальностей 123

работают на 

основной работе в 

организациях 

Федерального 

подчинения 124

субъектов 

Российской 

Федерации 125

имеют два и более 

сертификатов 

специалиста 126 х х х х х х х х

Указываются сведения о числе физических лиц врачей, имеющих 

два и более сертификатов

Сумма строк 124 и 125 равна строке 1 и не будет расхождений с ф.47

Сведения в строке 123 не могут превышать значения, указанные в 
строке 1



 к врачам клинических специальностей относятся: терапевты, 
пульмонологи, кардиологи, детские кардиологи, ревматологи, 
гастроэнтерологи, нефрологи, диабетологи, эндокринологи, 
эндокринологи детские, аллергологи- иммунологи, гематологи, 
профпатологи, онкологи, онкологи детские, хирурги, хирурги детские, 
нейрохирурги, хирурги пластические, сердечно-сосудистые хирурги, 
торакальные хирурги, травматологи и ортопеды, урологи, урологи-
андрологи детские, колопроктологи, челюстно-лицевые хирурги, 
акушеры-гинекологи, педиатры, неонатологи, офтальмологи, 
отоларингологи, фтизиатры, неврологи, психиатры, гериатры, психиатры-
наркологи, дерматовенерологи, врачи скорой медицинской помощи, 
инфекционисты, врачи общей практики (семейные), врачи по 
рентгеноваскулярной диагностике и лечению

 по подчиненности (подчинение Минздрава России, подчинение субъекта 
Российской Федерации) медицинские организации распределяются по 
состоянию на конец отчетного года 



1.3. Должности специалистов с высшим профессиональным 
(немедицинским) образованием:

биолог;

зоолог;

инструктор-методист по лечебной физкультуре;

медицинский психолог;

медицинский физик;

судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик);

химик-эксперт медицинской организации;

эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и

неионизирующих излучений;

эмбриолог;

энтомолог

Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников 

(Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. №1183н)

http://docs.cntd.ru/document/493536804
http://docs.cntd.ru/document/493536805
http://docs.cntd.ru/document/493536806
http://docs.cntd.ru/document/473976015
http://docs.cntd.ru/document/493536807
http://docs.cntd.ru/document/493536808
http://docs.cntd.ru/document/493536809
http://docs.cntd.ru/document/493536810
http://docs.cntd.ru/document/493536810
http://docs.cntd.ru/document/493536811
http://docs.cntd.ru/document/493536812


Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штатн

ых

занят

ых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стационар

ных 

условиях
штатны

х

занят

ых

штатны

х

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Специалисты с 

высшим 

немедицинским 

образованием – всего: 127

из них специалисты: 

биологи 128

инструкторы-методисты 

по  лечебной 

физкультуре  129

логопеды 130

медицинские физики 131

психологи медицинские 132

судебные эксперты 133

химики-эксперты 134

В строку 127 не включаются сведения о специалистах с высшим 

немедицинским образованием, занимающих врачебные 

должности

Строка 127 может быть больше суммы строк со 128 по 

134 за счет: биолог, зоолог, эксперт-физик, эмбриолог, 

энтомолог. 

Если строка 127 больше суммы строк, то разницу  

расшифровать



2.2. Должности специалистов с высшим профессиональным 
(фармацевтическим) образованием (провизоры):

провизор;

провизор-аналитик;

провизор-стажер;

провизор-технолог;

старший провизор

Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников 

(Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. №1183н)

http://docs.cntd.ru/document/493507455
http://docs.cntd.ru/document/493507456
http://docs.cntd.ru/document/493507457
http://docs.cntd.ru/document/493507458
http://docs.cntd.ru/document/493507459


Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в 

амбулаторных 

условиях

в 

стационарных 

условиях

в 

амбулат

орных 

условия

х

в 

стацион

арных 

условия

х
штат

ных

занят

ых

штат

ных

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Провизоры 135

в том числе  по 

специальностям:

136 х х х х х х х х

управление и 

экономика 

фармации

фармацевтическая 

технология 137 х х х х х х х х

фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия 138 х х х х х х

Строку 135 заполнить по всем графам

Кресты убрать по всем графам

Строка 135 равна сумме строк со 136 по 138 по графе 9. 

Остальные графы по строкам с 136 по 138 не 

заполняются



1.4. Должности специалистов со средним профессиональным 
(медицинским) образованием (средний медицинский персонал):

акушер;

гигиенист стоматологический;

заведующий молочной кухней;

заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра);

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер,

медицинская сестра);

заведующий кабинетом медицинской профилактики – фельдшер

(медицинская сестра);

заведующий производством учреждений (отделов, отделений,

лабораторий) зубопротезирования;

И т.д.

Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников 

(Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. №1183н)

http://docs.cntd.ru/document/473976016
http://docs.cntd.ru/document/473976017
http://docs.cntd.ru/document/473976018
http://docs.cntd.ru/document/473976019
http://docs.cntd.ru/document/473976020
http://docs.cntd.ru/document/473976020
http://docs.cntd.ru/document/473976021
http://docs.cntd.ru/document/473976021
http://docs.cntd.ru/document/473976022
http://docs.cntd.ru/document/473976022


Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работни

ков на 

занятых 

должнос

тях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штатн

ых
занятых

в 

амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулатор

ных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатн

ых

занят

ых
штатных

заняты

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Средний 

медперсонал – всего 139

из них: в 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности 140

работают на 

основной работе в 

организациях 

федерального 

подчинения: 

(Минздрава России)
141

субъектов Российской 

Федерации 142

организаторы 

сестринского дела 

(из стр. 139) 143

Сумма строк 141 и 142 равна строке 139

Показываются специалисты с высшим или средним 
медицинским образованием, имеющие данную 

специальность, не зависимо от должности, которую они 
занимают в среднем персонале

Медицинские сестры с высшим образованием, занимающие 
должности врачей в строку 139 

не включать

Сумма строк 141 и 142 может быть меньше строки 139, в строке 
139 указываются учреждения подчинения МЗ РФ (разница 
на ФАНО)

Если изменить наименование строки на «Федеральное 
подчинение» тогда сумма строк 141 и 142 будет равна строке 
139 и не будет расхождений с ф.47



1 2 3 4 5 6 7 8

Средний медперсонал – всего 139

(стр. 139): акушерки 144

гигиенисты стоматологические 145

заведующие 146

зубные врачи 148

зубные техники 150

инструкторы-дезинфекторы 151

инструкторы по гигиеническому воспитанию 152

инструкторы по гигиеническому воспитанию 152

инструкторы по лечебной физкультуре 153

инструкторы по трудовой терапии 154

лаборанты 155

медицинские лабораторные техники (фельдшеры-лаборанты) 159

медицинские сестры 163

медицинские дезинфекторы 190

медицинские оптики-оптометристы 191

медицинские регистраторы 192

медицинские статистики 193

медицинские технологи 194

помощники  врачей 198

рентгенолаборанты 203

фельдшеры 204

прочий средний медицинский персонал 208

Строка 139 равна сумме строк 

144+145+146+150+151++152 +153

+154+155+159+163+190+191+192+193

+194+198+203+204+208 

по всем графам



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должностя

х 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штатных занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

условиях
штатн

ых

заняты

х

штатн

ых

заняты

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Из общего числа 

среднего 

медперсонала 

(стр. 139):

144акушерки

гигиенисты 

стоматологические 145

заведующие 146

из них: заведующие 

фельдшерско-

акушерским пунктом 147

…
..

помощники  

врачей 198

в строке 146 указывать следующие должности: заведующий молочной

кухней; заведующий здравпунктом –фельдшер (медицинская сестра);

заведующий ФАП – фельдшер (акушер, медицинская сестра);

заведующий кабинетом медпрофилактики – фельдшер (медицинская

сестра); заведующий отделом, отделением, лабораторией, кабинетом

зубопротезирования

в строке 198 указывать должности помощников: врача-

эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и

подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда,

врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной

гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене,

помощник энтомолога, и т.д. в соответствии с действующей

номенклатурой должностей



Наименование должности 

(специальности)

№ стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь:

Число 

физически

х лиц 

основных 

работников 

на занятых 

должностя

х 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

шта

тны

х

занят

ых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулатор

ных 

условиях

в 

стационар

ных 

условиях
штатн

ых

заняты

х

штатн

ых

заняты

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

лаборанты, 

из них 155

лабораторное дело 156

гистология 157

лабораторная 

диагностика 158

Строка 155 может быть больше суммы строк со 156 по 158 

за счет прочих должностей (например, бактериология)

медицинские 

лабораторные 

техники 159

лабораторное дело 160

гистология 161

лабораторная 

диагностика 162

Строка 159 может быть больше суммы строк со 160 по 162 

за счет прочих должностей (например, бактериология)



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь:

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатных занятых
штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

медицинские сестры 163

из них: сестринское 

дело с высшим 

медицинским 

образованием 164

бакалавры 165 х х х х х х х х

управление сестрин 

ской деятельностью 

с высшим медицинс 

ким образованием 166 х х х х х х х х

по специальности: 

организация 

сестринского дела     167 х х х х х х х х

сестринское дело 168 х х х х х х х х

сестринское дело в 

педиатрии 169 х х х х х х х х

Строка 163 должна быть больше суммы строк со 164 по 166. То есть 

специалисты с высшим медицинским образованием

В строках 164-169 указываются физические лица с высшим и 

средним медицинским образованием независимо от того, какую 

фактически должность они занимают в категории среднего 

медперсонала

Строка 163 должна быть больше суммы строк со 167 по 169. То есть 

специалисты со средним медицинским образованием, 

показываем повторно по физ. лицам и сертификатам

Строка 163 может быть больше или равна сумме строк со 164 по 169



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей 

в целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

-ких 

лиц 

основн

ых 

работ-

ников 

на 

занятых 

должно-

стях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штат

ных

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в амбула-

торных 

условиях

в стацио-

нарных 

условияхштатны

х

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

медицинские 

сестры 163

из строки 163: 

анестезисты 170

врачей общей 

практики  

(семейных врачей) 171

диетические 172

медико-

социальной 

помощи 173

… 174

по  функциональ 

ной диагностике 189

Строка 163 может быть больше суммы строк со 

170 по 189 за счет работающих с узкими 

специалистами

Главные медсестры включаются только в 

строку 163



2.3 Должности специалистов со средним профессиональным 
(фармацевтическим) образованием (средний фармацевтический 

персонал):

младший фармацевт;

старший фармацевт;

фармацевт

Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников 

(Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. №1183н)

http://docs.cntd.ru/document/493507460
http://docs.cntd.ru/document/493507461
http://docs.cntd.ru/document/493507462


Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физическ

их лиц 
основных 

работнико

в на 

занятых 

должностя

х

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стационар

ных 

условиях
штатн

ых

заняты

х

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Фармацевты 209

из них: работают на 

основной работе в 

организациях 

подчинения: 

Минздрава России 210 х х х х х х х х

субъектов РФ 211 х х х х х х х х

в аптечных 

организациях 212 х х х х х х х х

Инструкторы по 

лечебной 

физкультуре (без 

среднего 

медицинского 

образования) 213

Строка 213 показывается из строки 153 

Сумма строк 210 и 211 может быть меньше строки 209, в строке 
209 указываются учреждения подчинения МЗ РФ (разница 
на ФАНО)

Если изменить наименование строки на «Федеральное 
подчинение» тогда сумма строк 210 и 211 будет равна строке 
209 и не будет расхождений с ф.47



1.5. Иные должности медицинских работников 

(младший медицинский персонал):

младшая медицинская сестра по уходу за больными;

санитар;

санитар-водитель;

сестра-хозяйка

Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников 

(Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 г. №1183н)

http://docs.cntd.ru/document/677082451
http://docs.cntd.ru/document/473976036
http://docs.cntd.ru/document/473976037
http://docs.cntd.ru/document/473976038


Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях в 

амбулаторн

ых условиях

в 

стационарн

ых условияхштатны

х

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Младший 

медперсонал 214

из них: младшие 

медсестры по 

уходу за больным 215

санитары 216

Строка 214 может быть больше суммы строк 215+216 (санитар-

водитель, сестра-хозяйка, младший фармацевтический персонал 

- фасовщик, санитар (мойщик)

На должность младшей медицинской сестры по уходу за больными назначается лицо, имеющее: 

- среднее (полное) общее образование и дополнительную подготовку на курсах младших

медицинских сестер по уходу за больными без предъявления требований к стажу работы; 

- среднее (полное) общее образование, дополнительную подготовку на курсах младших медицинских 

сестер по уходу за больными и стаж работы по профилю не менее 2 лет

Санитар — младший медицинский работник, выполняющий вспомогательные функции в медицинской 

практике. Работа санитаром не требует медицинского образования, но в зависимости от 

выполняемой работы может потребоваться предварительная подготовка в виде курсов, обучения по 

специальным программам (санитар судмедэкспертизы, отдела лучевой диагностики и т.д.)



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулаторн

ых условиях

в 

стационарн

ых условияхштатны

х

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочий персонал
217

из них:  

социальные 

работники 218

водители скорой 

медицинской 

помощи 219

ИТ-специалисты 220

В строку 217 включаются: экономисты, программисты, 

инженеры, юристы, операторы, бухгалтеры, завхозы, 

работники кухонь, истопники, шоферы и другие 

категории работников, не относящиеся к 

медицинскому персоналу

в строку 220 включаются: программисты, операторы ЭВМ, 

администраторы компьютерных сетей и т.д.



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях в 

амбулаторн

ых условиях

в 

стационарн

ых условияхштатны

х

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего должностей 221

Кроме того, число 

физических лиц

специалистов с 

высшим 

немедицинским 

образованием, 

занимающих 

должности врачей, 

всего 222 х х х х х х

из них врачей:              

лаборантов 223 x x x x x x

по лечебной 

физкультуре 224 х х х х х х

статистиков 225 х х х х х х

Строки с 222 по 225 заполняются по графам 9, 10, 11.

Строки с 222 по 225 по графам с 3 по 8 не заполнять

Строка 221 равна сумме строк 1+127+135+139+209+213+ 

+214+217 по всем графам

Всего физических лиц равно сумме строк 221+222

Убрать кресты 

по строкам 

с 222 по 225 

в графах 9, 10, 11



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Число должностей в 

целом по организации

из них, в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь:

штатных занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях

штатных занятых штатных занятых

1 2 3 4 5 6 7 8

Врачи - всего 1

Специалисты с высшим 

немедицинским образованием 127

Провизоры 135

Средний медперсонал – всего 139

Фармацевты 209

Инструкторы по лечебной 

физкультуре (без среднего 

медицинского образования) 213

Младший медперсонал 214

Прочий персонал 217

Всего должностей 221

Кроме того, число физических лиц 

специалистов с высшим немедицинским 

образованием, занимающих должности 

врачей, всего 222

Строка 1 равна сумме строк с 4 по 45, с 48 по 67, 69, 

71,73, с 75 по 96, со 101 по 109, со 111 по 122

Строка 127 больше или равна сумме строк со 128 по 134

Строка 135 равна сумме строк со 136 по 138

Строка 139 равна сумме строк со 144 по 146, 148, со 150 

по 155, 159, 163, со 190 по 194, 198, 203, 204, 208

Строка 214 равна сумме строк 215+216

Строка 217 больше или равна сумме строк 218+219+220

Всего в медицинских организациях равно сумме строк 

221+222

Строка 221 равна сумме строк 1+127+135+139+209+213+ 

+214+217



Занятые должности отделений (кабинетов) профилактики (из 

таблицы 1100)

№ 

строки Число

1 2 3

Из числа занятых должностей в отделениях (кабинетах)  

профилактики: врачей (из стр. 01 гр. 6)

1.

среднего медицинского персонала (из стр. 139 гр. 6) 2.

Таблица 1101

 сведения в данной таблице не должны превышать данные в таблице 1100 

 наличие занятых должностей в кабинете медицинской профилактики 

указывается в том случае, когда организован кабинет, то есть:

- выделенного для него помещения 

- аппаратуры и оборудования

- осуществляется учет в установленном порядке

- утверждено положение о кабинете

- в штатном расписание предусмотрен специалист



Таблица 1102

 сведения в строке 1 по всем графам не должны превышать данные в 

таблице 1100 строки 139 по графам 5, 6 и 10 соответственно

 сведения в строке 2 по всем графам не должны превышать данные в 

таблице 1100 строки 204 по графам 5, 6 и 10 соответственно

 сведения в строке 3 по всем графам не должны превышать данные в 

таблице 1100 строки 144 по графам 5, 6 и 10 соответственно

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП 

(из таблицы 1100)

№ 
Должностей физических

строки штатных занятых лиц

1 2 3 4 5

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП 
1.

в том числе фельдшеры (включая заведующих)
2.

акушерки (включая заведующих) 3



Таблица 1103

 сведения по всем строкам не должны превышать данные в таблице 1100 

строка 139 графы 5, 6 и 10 соответственно

 наличие должностей в кабинете указывается в том случае, когда 

организован кабинет, то есть:

- выделенного для него помещения

- аппаратуры и оборудования

- осуществляется учет в установленном порядке

- утверждено положение о кабинете

- в штатном расписание предусмотрен специалист

Средний медицинский персонал смотровых кабинетов 

(из таблицы 1100) 

№  

строки Число

1 2 3

Из общего числа должностей среднего медицинского персонала (стр. 139) 

– в смотровом кабинете: 

штатных 1.

занятых 2.

физических лиц основных работников на занятых должностях 3.



Таблица 1107

Участки медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях

№ 

Числостроки

1 2 3

Врачебных терапевтических участков, всего 1.

из них:  комплексные участки 2.

малокомплектные участки 3.

Участки врача общей практики  4.

Педиатрические участки 5.

из них малокомплектные участки 6.

Проверка доступности первичной медико-

санитарной помощи:

(численность населения) : (норматив 

численности населения на участке) = 

численность штатных должностей 

участковых врачей

При этом могут быть отклонения

Внимание!
Количество терапевтических, педиатрических участков и участков врача

общей практики указанное в данной таблице, должно быть сопоставимо со

штатной численностью соответствующих должностей, указанных в таблице

1100 СВЕРИТЬ С ДАННЫМИ НА ПОРТАЛЕ!!!



Таблица 1108

 В таблице отражаются сведения и числе физических лиц медицинских 

работников на комплексных врачебных участках из числа указанных в 

таблице 1107, строке 2

 Сведения о физических лицах не должны превышать соответствующие 

данные таблицы 1100

Число физических лиц медицинских работников на комплексных врачебных 

участках: 

фельдшеров  1________

акушерок 2.___________  

медицинских сестер 3.___________

Таблица заполняется,

если заполнена строка 2

таблицы 1107



Таблица 1109

Медицинские и 

фармацевтические 

работники

№ 

стро

ки

П

ол

Число полных лет по состоянию на конец отчетного года

Всего

в том числе:

До 36 36-45 46-50 51-55 56-60

61 и 

более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Врачи

1 М

2 Ж

в том числе по организации 

здравоохранения (на 

должностях руководителей и 

их заместителей) 

3 М

4 Ж

Провизоры

5 М

6 Ж

Средние медицинские 

работники

7 М

8 Ж

Фармацевты

9 М

10 Ж

С высшим 

немедицинским 

образованием 

11 М

12 Ж

сумма строк по полу по должностям в таблице должны 

быть равны  соответствующим данным таблицы 

1100

Например, сумма строк 1+2 по графе 4 должна быть 

равна строке 1 по графе 9 таблицы 1100

Возраст работников берется по состоянию на конец 

отчетного (полных лет)

Сумма строк 11 и 12 по графе 4 должна быть равна строке 

127 по графе 9 таблицы 1100

Сумма строк 3 и 4 по графе 4 должна быть равна строке 

4 по графе 9 таблицы 1100



Таблица 1110

Число 

физически

х лиц 

основных 

работников

, 

находящих

ся в 

декретном 

и 

долгосрочн

ом 

отпуске, 

всего

в том числе:

в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в стационарных 

условиях

Врачи, 

всего

из них:

Средни

й 

медпер

сонал, 

всего

из них работающие:

Врачи

Средний 

медперсон

ал

Терапе

вты 

участк

овые

Педиат

ры 

участко

вые

ВО

П

с 

терапевта

ми 

участков

ыми

с 

педиатра

ми 

участков

ыми

с 

ВО

П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 в таблицу включают сведения о численности медицинских работников, находящихся 

на конец отчетного года в декретном и долгосрочном отпусках

 сведения о физических лицах не должны превышать данные таблицы 1100 по 

соответствующим строкам


