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 Обеспечение единой федеральной информационной базы данных о 

медицинских работниках системы здравоохранения Российской 

Федерации;

 Создание инструментов для мониторинга, анализа и стратегического 

планирования кадровых ресурсов в сфере здравоохранения на 

уровне субъекта Российской Федерации (для органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации) и в 

целом по Российской Федерации (для Министерства 

здравоохранения Российской Федерации);

 Создание инструментов для сбора и анализа сведений в части 

кадрового обеспечения медицинских организаций;

 Предоставление медицинским организациям инструментов ввода, 

актуализации и учета сведений о кадровом обеспечении в 

соответствии с требованиями федерального органа исполнительной 

власти.





Закон

№ 323-ФЗ от 

21.11.2011

При осуществлении медицинской деятельности ведется 

учет медицинских работников

Постановление 

№ 608 от 

19.06.2012

Минздрав России утверждает порядок ведения подсистем

Постановление 

№ 555 от 

05.05.2018

Федеральный регистр медицинских работников и 

федеральный реестр медицинских организаций являются 

подсистемами ЕГИСЗ

Приказ

№ 1159н от 

31.12.2013

Приказ

№ 487 от

23.06.2017

Порядок ведения персонифицированного учета при 

осуществлении медицинской деятельности

Организация персонифицированного учета лиц, работающих в 

МО АО



В соответствии с изменениями 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

РФ» с 01.01.2017 года предусматривается ведение Федерального регистра 

лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (далее – ФРВИЧ).

С целью реализации возможности использования в ФРВИЧ актуальных и 

непротиворечивых данных в части медицинских работников и медицинских 

организаций реализован процесс использования следующих справочников, 

базирующихся на ФРМО и ФРМР:

• Справочник медицинских организаций

• Справочник медицинских работников

• Справочник аптечных организаций

Многие другие сервисы «привязаны» к их данным. Например, без наличия 

сведений о враче в федеральном регистре медработников не будет корректно 

работать прием данных в «Федеральную электронную регистратуру» или 

«Федеральную интегрированную электронную медицинскую карту». 





Сотрудники профильных департаментов Минздрава России:
 являются потребителями аналитической и отчетной информации.

Сотрудники органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья:
 формируют и актуализируют список сотрудников медицинских 

организаций, уполномоченных на ведение информации по медицинским 

организациям;

 формируют аналитическую отчетность.

Уполномоченные сотрудники медицинских организаций:
 актуализируют сведения о работающем медицинском персонале.

Медицинские работники могут проверить следующие виды сведений о 

себе и известить уполномоченных сотрудников о необходимости внесения 

изменений:

 общие сведения;

 место регистрации и проживания;

 сведения о местах работы и обучения.





Основные анализируемые показатели:

 Укомплектованность медицинских организации медицинскими 
работниками на заданную дату

 Увольнение медицинского работников (по причинам увольнения)

 Движение медицинских работников между медицинскими 
организациями

 Медицинские работники, работающие в нескольких медицинских 
организациях (совместительство)

 Обучение медицинских работников

 Аккредитация медицинских работников

 Сведения о медицинских работниках, получивших единовременную 
компенсационную выплату

 Формирование «заказа» системе профессионального медицинского 
образования

 Потребность системы здравоохранения в кадровом ресурсе в разрезе 
медицинских специальностей



 Персональные данные и сведения о документах, удостоверяющих личность 

гражданина;

 Адреса места жительства и регистрации гражданина;

 Сведения о образовании. 

 Вносятся в регистр в качестве обоснования занимаемой должности, в 

системе реализованы соответствующий контроль ввода данных, например, 

для указания врачебной должности требуется внесения сведений о 

сертификате или аккредитации. 

В свою очередь данные об образовании делятся на разделы:

 Общее (среднее) образование - сведения об аттестате и 

профессиональных курсах(медицинские регистраторы, санитары). 

Является обоснованием занятия должности для лиц без профессионального 

образования.

 Профессиональное образование –сведения о полном и неполном среднем и 

высшем медицинском профессиональном образовании. Система позволяет в 

том числе внести сведения об образовании, полученным за рубежом.

 Послевузовское образование –сведения о прохождении интернатуры, 

ординатуры, аспирантуры и докторантуры.

 Дополнительное профессиональное образование –сведения о прохождении 

повышения квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки.



 Сертификат специалиста -сведения о сертификате специалиста.

 Свидетельство об аккредитации специалиста –сведения об аккредитации 

специалиста с указанием профессионального стандарта.

 Квалификационная категория –сведения о присвоении второй, первой 

или высшей категории.

 Личное дело (штатная расстановка) –сведения об изменении записей в 

личном деле сотрудника. Сведения об основном месте работы, а также 

внутреннем и внешнем совместительстве, совмещении. Фиксация факта 

принятия на работу, увольнения/ перевода, также длительного отпуска. 

Указание структурного подразделения из перечня внесенных в паспорт 

МО.

 Награды и звания

 Профессиональные некоммерческие организации (Федеральный закон от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации« Статья 76. Профессиональные 

некоммерческие организации, создаваемые медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/


 Во исполнение требований Положения о 

единой государственной информационной 

системе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

05.05.2018 № 555 «О единой государственной 

информационной системе в сфере 

здравоохранения» – информация  в ФРМР 

предоставляется в течении 3 рабочих дней со 

дня получения актуализированных данных



№ п/п

Субъект 

Российской 

Федерации

Наименован

ие 

медицинской 

организации

Количество сотрудников

Всего
Врачи и 

руководители

В том числе 

руководители

Средний 

мед.персонал

Младший 

мед.персонал
Провизоры Фармацевты

249 50 8 161 37 0 1

Отчет об эксплуатации ФРМР на 31.12.2018 г. по сведениям о трудоустройстве 

по перечню организаций, заведенных в регистре

Количество физических лиц, 

всего в отчете ФРМР на 

31.12.2018 г. должно 

соответствовать сумме строк 

(1+143+217+139+213) по 

графе 9 т.1100

Количество физических лиц врачей, СМП, МПП, 

провизоров, фармацевтов в отчете ФРМР должно 

соответствовать стр. 1,143, 217, 139, 213 гр.9 т.1100





 Несвоевременный ввод информации (просроченные 
сертификаты, прием на работу и увольнения, переводы, 
совмещения и совместительства, временное 
неисполнение трудовых обязательств)

 Некорректное заполнение блоков подсистемы (адрес, 
пол, образование, серийные номера документов, даты 
выдачи и сроки действия сертификатов)

 При создании актуального штатного расписания 
удаляется предыдущее

 Количество занятых  штатных единиц больше чем в  
штатном расписании 

 Расхождения данных в ФРМР с другими отчетными 
формами



 Нет ответственных за ведение подсистемы

 Несогласованная работа ответственных лиц за 

ведение ФРМР и ФРМО

 Нет работы над ошибками

 Недопонимание ответственности за 

актуализацию данных

 Нет обратной связи (техподдержка, АМИАЦ) 



Порталы ЕГИСЗ:

 Портал оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ 
(Материалы –ЕГИСЗ->ФРМО и ФРМР ->Методические материалы 
(https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials)

 Служба Технической поддержки ЕГИСЗ РФ (База знаний) 
(https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/List)

 «Руководство пользователя» (https://egisz.rt-

eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/37/20/rukovodstvo-

polzovtelja-frmrfrmo);

Ответы на частые вопросы:

 https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/38/20/faq-
po-frmo

 https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/39/20/faq-
po-frmr.





1.В случае, если необходимо исправить ошибки в направленных данных 

необходимо подать заявку в СТП: https://egisz.rt-eu.ru/index.php?/Knowledgebase/List

2. Согласно системе прав и ролей пользователей, согласованной с Минздравом 

России, доступ на редактирование записей для сотрудников МИАЦ не 

предоставляется. В случае необходимости предоставить доступ для 

редактирования данных в конкретной МО, необходимо подать заявку от лица 

руководителя данной организации.

3. Доступ по консолидированной заявке предоставляется однократно. В 

дальнейшем действует механизм направления заявки в установленной форме 

в СТП напрямую, без использования дополнительных программных средств. 

Форма заявки и порядок подачи описан в "Порядке ведения ФРМО и ФРМР", 

размещенном на портале ЕГИСЗ: http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/501.

4. Для отзыва доступа необходимо также подать заявку в СТП в установленном 

порядке. Порядок отзыва доступа описан в том же документе, "Порядке 

ведения ФРМО и ФРМР".

http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/501


Вносить ли внутренних

совместителей, если срок оформления

трудовых отношений менее 1 месяца?

Если данный сотрудник участвует в оказании медицинской

деятельности, то его данные необходимо внести в регистр.

Почему у нас не совпадает отчет 69

(раздел "Анализ" -"Отчеты" - 68-69) с

выгрузкой Excel по региону?

В отчет 69 входят записи о сотрудниках с открытой записью в личном

деле по основной должности.

Если вы хотите сопоставить отчет 69 и результаты поиска, Вам

необходимо в расширенном поиске указать:

•Статус работника: работающие;

•Тип занятия должности: основная должность.

Почему у сотрудника, у которого имеется

актуальная запись о временом

неисполнении функциональных

обязанностей, в штатном

расписании имеется ставка?

Для того, чтобы в штатном расписании освободилась ставка

сотрудника, находящегося в декретном отпуске, необходимо в карте

сотрудника в записи личного дела убрать дату окончания временного

неисполнения функциональных обязанностей, после чего ставка по

данной должности будет свободна.

Разве есть Ф30 в портале ФРМР? Отчет "Форма №30, раздел 2 "Штаты медицинской организации" 

расположен в Системе мониторинга показателей в сфере 

здравоохранения Российской Федерации по ссылке 

https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru/default/

Как добавить профессиональные курсы? Для ввода информации во вкладке «Среднее (общее) образование». В 

открывшемся окне необходимо заполнить поля формы ввода, а также 

табличную часть «Профессиональные курсы» (в случае прохождения 

профессиональных курсов для младшего медицинского персонала). 

Для заполнения табличной части необходимо нажать на кнопку «+» , 

после чего откроется окно ввода информации о профессиональных 

курсах для младшего медицинского персонала



С вопросами по ведению ФРМО и ФРМР обращаться к 

специалистам АМИАЦ:

 ФРМР – Н.И.Колесникова (Kolesnikova@amurzdrav.ru)

 ФРМО- Т.В.Маркова (Markova@amurzdrav.ru)

 Тел. 8(416)2-35-53-19 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


