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Штатное расписание — нормативный документ медицинской

организации, определяющий структуру, штатный состав и

численность необходимых сотрудников в зависимости от

занимаемой должности.

Нормативы численности — необходимая численность

персонала для выполнения всех возложенных на организацию

(подразделение) функций и конкретного объема работы.

Нормативы численности в здравоохранении представлены в

виде штатных расписаний медицинских организаций и

регламентированных штатных нормативах по профилям

медицинской помощи.

Должность — это комплекс трудовых обязанностей, знаний, 

умений, прав и ответственности, а также показатель и 

измеритель объема работы.

Специальность — род трудовой деятельности, требующий 

определенных знаний и навыков.

Штатное расписание медицинской 
организации



В настоящее время в практической деятельности

руководителей медицинских организаций встречаются

различные подходы к составлению, утверждению и

использованию штатных расписаний:

- штатное расписание утверждается на любое

количество должностей (утверждается по ситуации);

- «подгоняют» под необходимую укомплектованность

кадрами;

- придерживаются строго действующей правовой

базы.

Такая ситуация не дает полной и достоверной оценки и

анализа штатных расписаний на предмет реальной

потребности в кадрах в медицинских организациях.

Проблемы формирования 
штатного расписание 

медицинской организации



Общее количество должностей в целом по

организации и по наименованию должностей

должно соответствовать расчетной численности

исходя из реальной потребности в медицинской

помощи обслуживаемого населения.

Необходимо соотносить количество штатных

единиц с фактическим (плановым) объемом

работы.

Численность должностей должна

основываться на плановых объемах

медицинской помощи и рекомендуемых штатных

нормативах численности персонала по типам

медицинских организаций.



Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации

Наименование 

должности 

(специальност

и)

№

с

т

р

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:

штатны

х

заняты

х

в 

амбулаторных 

условиях

в 

стационарны

х условиях

в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатн

ых

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 штатные 

должности организаций особого типа (центры, бюро), станции 

(отделения) скорой  медицинской помощи, станции (центры, 

отделения) переливания крови, санаторно- курортные организации, 

дома ребенка, молочные кухни и т.д.

При этом если такая организация имеет поликлинику (стационар), то 

штатные должности поликлиники (стационара) показываются по 

графе 5 (7) соответственно. Аналогично для граф по занятым 

должностям и физическим лицам.



Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации

Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

ст

р

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:

штатных занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбула

торных 

услови

ях

в 

стациона

рных 

условиях
штатны

х
занятых

штатны

х
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 показываются из граф 3, 4, 9 по графам 7, 8, 
11



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9)

Имеют 

сертифик

ат 

специали

ста (из 

гр.9)

Имеют 

свидетельс

тво об 

аккредита

ции (из 

гр.9)

Находят

ся в 

декретно

м и 

долгосро

чном 

отпуске 

(из гр.9)

высш

ую

перву

ю
вторую

1 2 12 13 14 15 16 17

графы 12-14 заполняются на выписки из распорядительного акта органа государственной власти 

или организации, создавших аттестационную комиссию, о присвоении специалистам, прошедшим 

аттестацию, квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам. 

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

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации



Должность 

(приказ Минздрава 

России от 20.12.2012 

№1183н)

Базовая специальность Специальность, дающая 

право на ее занятие: 

сертификат/свидетельство 

об аккредитации

Приказы Минздрава России от 08.10.2015 №707н и от 10.02.2016 № 

83н

Врачи-специалисты

Акушер-гинеколог Специалитет:

Лечебное дело, Педиатрия

или интернатура/ординатура:

Общая врачебная практика (семейная

медицина), Терапия

Акушерство и гинекология

Аллерголог –

иммунолог

Специалитет:

Лечебное дело, Педиатрия

или интернатура/ординатура:

Общая врачебная практика (семейная

медицина), Терапия, Педиатрия

Аллергология и 
иммунология

Анестезиолог-
реаниматолог

Специалитет:

Лечебное дело, Педиатрия

или интернатура/ординатура:

Неонатология, Нефрология

Анестезиология-
реаниматология

Преемственность нормативных 
документов по допуску к 

профессиональной деятельности



Невролог Специалитет:

Лечебное дело, Педиатрия

Неврология/Врач невролог

Онколог Специалитет:

Лечебное дело, Педиатрия

или интернатура/ординатура:

Акушерство и гинекология, Терапия,

Хирургия

Онкология/ Врач онколог

Патологоанатом Специалитет:

Лечебное дело, Педиатрия

или интернатура/ординатура:

Детская онкология, Детская урология-

андрология, Детская хирургия,

Колопроктология, Нейрохирургия,

Онкология, Пластическая хирургия,

Сердечно-сосудистая хирургия, Судебно-

медицинская экспертиза, Торакальная

хирургия, Травматология и ортопедия,

Урология, Хирургия, Челюстно-лицевая

хирургия

Патологическая анатомия

По всем врачебным должностям допуск к профессиональной 

деятельности осуществляется на основании соответствующего 

сертификата или свидетельства об аккредитации специалиста



Педиатр Специалитет:

Лечебное дело, Педиатрия

или интернатура/ординатура:

Общая врачебная практика (семейная

медицина)

Педиатрия/Врач-педиатр

Педиатр городской 

(районный)

Специалитет:

Лечебное дело, Педиатрия

или интернатура/ординатура:

Общая врачебная практика (семейная

медицина)

Педиатрия/Врач-педиатр

Педиатр участковый Специалитет:

Лечебное дело, Педиатрия

или интернатура/ординатура:

Общая врачебная практика (семейная

медицина)

Педиатрия/Педиатр

участковый

Специалист со свидетельством об аккредитации «Педиатр 

участковый» может занимать должность только педиатра 

участкового. Аналогично по должности терапевта участкового



Занятие должности на основании:  

Методист Специалитет:

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология,

Медико-профилактическое дело

или интернатура/ординатура:

По одной из основных специальностей

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 

Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, 

Управление сестринской деятельностью 

Приемного 

отделения 

Соответстве-

нно

специаль-

ности

Акушерство и гинекология, Анестезиология-реаниматология,

Гастроэнтерология, Гематология, Гериатрия, Дерматовенерология, Детская

кардиология, Детская онкология, Детская урология-андрология, Детская

хирургия, Детская эндокринология, Инфекционные болезни, Кардиология,

Колопроктология, Неврология, Нейрохирургия, Неонатология, Нефрология,

Онкология, Оториноларингология, Офтальмология, Педиатрия, Психиатрия,

Психиатрия-наркология, Пульмонология, Ревматология, Сердечно-сосудистая

хирургия, Скорая медицинская помощь, Терапия, Торакальная хирургия,

Травматология и ортопедия, Урология, Фтизиатрия, Хирургия, Челюстно-

лицевая хирургия, Эндокринология

Статистик Специалитет:

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология,

Медико-профилактическое дело

или интернатура/ординатура:

По одной из основных специальностей

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 

Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, 

Управление сестринской 

деятельностью/Врач статистик

Стоматолог Специалитет:

Стоматология

Стоматология, Стоматология общей 

практики/Врач стоматолог



Средний медицинский персонал

Медицинская сестра 

приемного 

отделения

Лечебное дело, Акушерское дело,

Сестринское дело

Сестринское дело, Сестринское

дело в педиатрии/Медицинская

сестра приемного отделения

Медицинская сестра 

процедурной

Лечебное дело, Акушерское дело,

Сестринское дело

Сестринское дело, Сестринское

дело в педиатрии

Медицинская сестра 

по реабилитации

Лечебное дело, Акушерское дело,

Сестринское дело

Реабилитационное сестринское

дело

Медицинская сестра 

стерилизационной

Лечебное дело, Акушерское дело,

Сестринское дело

Сестринское дело/Медицинская

сестра стерилизационной

Медицинская сестра 

участковая

Лечебное дело, Акушерское дело,

Сестринское дело

Сестринское дело, Сестринское

дело в педиатрии/Медицинская

сестра участковая



Аккредитация 2020

Врачи:

- С 2020 года аккредитацию проходят те, кто после 1 января 2020 года
получил высшее образование по основным образовательным программам
"Здравоохранение и медицинские науки" (уровень бакалавриата,
ординатуры).

- лица, завершившие освоение программ подготовки кадров высшей
квалификации и дополнительных профессиональных программ

первичная специализированная аккредитация дополнена 6
специальностями: акушерство и гинекология, анестезиология-
реаниматология, пульмонология, инфекционные болезни, клиническая
фармакология, организация здравоохранения и общественное здоровье

Таким образом, специалист со свидетельством об аккредитации может
быть показан в отчете за 2020 год по любой врачебной должности.



Аккредитация специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием на конец 2020 года

Наименование должности (специальности) № стр

Имеют свидетельство 

об аккредитации (из 

гр.9)

1 2 16

Из них по специальности (из стр.144)

Акушерское дело
148

Сестринское дело
149

Сестринское дело в педиатрии
150

Лечебное дело
151

Стоматология
152

Стоматология профилактическая
153

Стоматология ортопедическая 154

Организация сестринского дела 155

Управление сестринской деятельностью
156

Сестринское дело (бакалавриат)
157



Аккредитация специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием на конец 2020 года

Наименование должности (специальности) № стр

Имеют свидетельство 

об аккредитации (из 

гр.9)

1 2 16

Из общего числа среднего медперсонала (стр. 144): 
акушерки

158

гигиенисты  
стоматологические

159

заведующие 160

из них заведующие фельдшерско-акушерским 

(фельдшерским) пунктом
161

зубные техники 164

лаборанты 169

в том числе: лабораторная диагностика 172

медицинские лабораторные техники (фельдшеры-
лаборанты)

173

в том числе: лабораторная диагностика 176

медицинские оптики-оптометристы 201

медицинские технологи 204



Аккредитация специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием на конец 2020 года

Наименование должности (специальности) № стр

Имеют свидетельство 

об аккредитации (из 

гр.9)

1 2 16

медицинские сестры 177

медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи

183

палатные (постовые) 185

патронажные 186

перевязочной 187

по массажу 189

приемного отделения 190

процедурной 191

старшие 193

стерилизационной 194

участковые врачей-терапевтов участковых 195

участковые врачей-педиатров участковых 196



Аккредитация специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием на конец 2020 года

Наименование должности (специальности) № стр

Имеют свидетельство 

об аккредитации (из 

гр.9)

1 2 16

помощники  врачей 208

из них по специальности: 

гигиена и санитария
210

эпидемиология -паразитология
212

фельдшеры 214

Фармацевты 219

из них работают на основной работе в 

организациях подчинения: 

федерального

220

субъектов Российской Федерации
221

в аптечных организациях 222



ИЗМЕНЕНИЯ 2020 

И ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1100

«Должности и физические лица 

медицинской организации»



Наименование 

должности 

(специальност

и)

№ 

стр

Число 

должностей 

в целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должност

ях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторны

х условиях

в 

стационарны

х условиях

в 

амбулат

орных 

условия

х

в 

стацион

арных 

условия

х
штат

ных

заня

тых

штат

ных

заня

тых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Лаборанты

(из стр.1 

Врачи –

всего) 26

Руководителю медицинской организации было предоставлено ввести должность 
«Биолог».

Т.о. 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.

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физических 

лиц 

основных 

работников 

на занятых 

должностях 

Имеют 

сертификат 

специалиста 

(из гр.9)

штатн

ых

занят

ых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях

штатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15

клинической 

лабораторной 

диагностики 22 136,75 86,25 39,00 37 ,00 97,75 49,25 57 57

лаборанты 26 57,75 51,25 36,50 32 21,25 19,25 0

Кроме того, число 
физических лиц 
специалистов с высшим 
немедицинским 
образованием, 
занимающих должности 
врачей, всего

232

Х Х Х Х Х Х Х

из них: 
врачей: лаборантов                  

233
Х Х Х Х Х Х 46 Х

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации

Высшее 

медицинское 

образование

Увеличение штатной численности и физлиц не 

должно быть. Вновь принятые специалисты  

принимаются на должность «Биолог»

Имеют высшее 

медицинское 

образование



Наименование 

должности 

(специальност

и)

№ 

стр

Число 

должностей 

в целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должност

ях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторны

х условиях

в 

стационарны

х условиях

в 

амбулат

орных 

условия

х

в 

стацион

арных 

условия

х
штат

ных

заня

тых

штат

ных

заня

тых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

приемного 

отделения 65

Показываем все должности врачей приемного отделения

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

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации



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:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторных 

условиях

в 

стационарны

х условиях

в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

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

Строка 96 может быть больше суммы строк с 97 по 100 за счет 
заведующих терапевтическим отделением и врачей-
терапевтов (дневного стационара при поликлинике, 

консультативного кабинета, кабинета неотложной помощи …)

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

строка 99 заполняется если в амбулатории есть должности 
терапевтов



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:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторных 

условиях

в 

стационарны

х условиях

в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие врачи 122

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации

Приказом Минздрава РФ от 04.09.2020 №939н введены новые врачебные 
должности в Номенклатуру должностей: 

детский онколог-гематолог, медицинский микробиолог, физической и 
реабилитационной медицины. 

По итогам 2020 года новые врачебные должности указываются в строке 122 



Сведения в строке 123 не могут превышать 
значения, указанные в строке 1 (всего). 
Заполняется вся строка по графам 3-17

•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-ортопеды, урологи, урологи-андрологи 
детские, колопроктологи, челюстно-лицевые хирурги, 
акушеры-гинекологи, педиатры, неонатологи, офтальмологи, 
оториноларингологи, фтизиатры, неврологи, психиатры, 
психиатры детские, психиатры подростковые, гериатры, 
психиатры-наркологи, дерматовенерологи, врачи скорой 
медицинской помощи, инфекционисты, врачи общей практики 
(семейные), врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике и 
лечению, врачи здравпунктов, врачи приемного отделения, по 
медицинской реабилитации,  врачи токсикологи 

С целью единого подхода использовать МО данный перечень 



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9)

Имеют 

сертифик

ат 

специали

ста (из 

гр.9)

Имеют 

свидетельс

тво об 

аккредита

ции (из 

гр.9)

Находят

ся в 

декретно

м и 

долгосро

чном 

отпуске 

(из гр.9)

высш

ую

перву

ю
вторую

1 2 12 13 14 15 16 17

Графа 16 заполняется на основании свидетельства об 

аккредитации

В Графе 17 показываются физические лица основных работников 

(из графы 9), находящихся в декретном и долгосрочном отпуске

Внимание! 

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации

Контроль 
Графа 15 + Графа 16 

не может быть больше Графы 9 по всем строкам.
В случае если графа 15+16 не равна графе 9 

представить пояснительную записку.
При отсутствии/окончании срока действия 
сертификата – специалист не имеет права 
заниматься медицинской деятельностью.



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9) Имеют 

сертифик

ат 

специали

ста (из 

гр.9)

Имеют 

свидетельс

тво об 

аккредита

ции (из 

гр.9)

Находят

ся в 

декретно

м и 

долгосро

чном 

отпуске 

(из гр.9)

высш

ую

перву

ю
вторую

1 2 12 13 14 15 16 17

имеют два и более 

сертификатов специалиста 126 Х Х Х Х

Х Х

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации

Строка 126 по графе 16 не 

заполняется.

Графа 17 – заполняется.



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:

шта

тны

х

заня

тых

в 

амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стационар

ных 

условияхштатн

ых

заня

тых

штатн

ых

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

зоолог 135

эксперт-физик 136

эмбриолог 137

энтомолог 138

В строку 127 не включаются сведения о специалистах с 

высшим немедицинским образованием, занимающих 

врачебные должности

Строка 127 равна сумме строк с 128 по 138

Обратите внимание на заполнение графы 15 «Имеют 

сертификат» - указывается при наличии документа 

установленного образца

и 16 «Имеют свидетельство об аккредитации» должна быть 

равна 0.

Обратите внимание при наличии граф с нулевым значением!



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
занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатн

ых

заняты

х

штатн

ых

заняты

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Провизоры 139

в том числе  по 

специальностям:

140 х х х х х х х х

управление и 

экономика 

фармации

фармацевтическ

ая технология 141 х х х х х х х х

фармацевтическ

ая химия и 

фармакогнозия 142 х х х х х х х х

Фармация 143 Новая строка

Строка 139 должна быть равна сумме строк с 140 по 143 по графе 

9, 12-17. 



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

1 2

Из них по специальности (из стр.144)

Акушерское дело 148

Сестринское дело 149

Сестринское дело в педиатрии 150

Лечебное дело 151

Стоматология 152

Стоматология 

профилактическая
153

Стоматология ортопедическая 154

Организация сестринского дела 155

Управление сестринской 

деятельностью
156

Сестринское дело (бакалавриат) 157

!До 2020 года строки по специальностям среднего 

медицинского персонала указывались из 

общего числа медицинских сестер. С 2020 года 

– из общего числа среднего медицинского 

персонала

Высшее образование - бакалавриат по направлению

подготовки "Сестринское дело

Должности: «Медицинская сестра общей практики,

медицинская сестра по паллиативной помощи,

медицинская сестра по профилактике, медицинская

сестра по реабилитации

Высшее образование - специалитет по специальности

"Сестринское дело« и подготовка в интернатуре по

специальности "Управление сестринской

деятельностью»

Должности: Заместитель руководителя МО; главная

медицинская сестра (главная акушерка, главный

фельдшер); директор больницы (дома) сестринского

ухода, хосписа; заведующий (начальник) структурного

подразделения (отдела, отделения, лаборатории,

кабинета, отряда и другое) медицинской организации -

врач-статистик; заведующий (начальник) структурного

подразделения (отдела, отделения, лаборатории,

кабинета, отряда и другое) медицинской организации -

врач-методист; врач-статистик



Наименование должности (специальности) № стр

1 2

Из них по специальности (из стр.144)

Акушерское дело
148

Сестринское дело
149

Сестринское дело в педиатрии
150

Лечебное дело
151

Стоматология
152

Стоматология профилактическая
153

Стоматология ортопедическая 154

Организация сестринского дела 155

Управление сестринской деятельностью
156

Сестринское дело (бакалавриат)
157

С высшим медицинским образованием

Со средним медицинским образованием

Разница строк 144 – (148+157) указывает 

на прочие специальности среднего 

медицинского персонала

Сведения по строкам 148-157 

указываются по действующему 

образовательному документу, 

являющейся основанием для 

занятия соответствующей должности



лаборанты

169

Бактериология, Гистология, Лабораторное дело, 

Лабораторная диагностика, Судебно-медицинская 

экспертиза

в том числе: лабораторное дело 170

гистология 171

лабораторная 

диагностика  
172

медицинские лабораторные 

техники (фельдшеры-

лаборанты)

173

Бактериология, Гистология, Лабораторное дело, 

Лабораторная диагностика, Судебно-медицинская 

экспертиза

в том числе: лабораторное дело 174

гистология 175

лабораторная 

диагностика  
176

медицинские технологи

204

Бактериология, Лабораторное дело, Гистология, 

Судебно-медицинская экспертиза, Медицинский 

технолог (аккредитация)

из них: лабораторное дело 205

гистология 206

лабораторная 

диагностика  
207

Разница =169-170-171-172: бактериология, 
судебно-медицинская экспертиза 

Разница =173-174-175-176: бактериология, 
судебно-медицинская экспертиза 

Разница =204-205-206-207: бактериология, 
судебно-медицинская экспертиза, 

медицинский технолог 



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей 

в целом по 

организаци

и

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:

шт

атн

ых

занят

ых

в 

амбулаторны

х условиях

в 

стационарны

х условиях

в 

амбулато

рных 

условия

х

в 

стацион

арных 

условия

х
штатн

ых

заня

тых

штатн

ых

заня

тых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Медицинские 

лабораторные 

техники 

(фельдшеры-

лаборанты) 163

Приказом Минздрава РФ  от 19.12.1994 №286  предусмотрено, что 

подготовка специалистов с квалификацией «Фельдшер-

лаборант» до перехода на обучение «Медицинский лабораторный 

техник», которая началась с 1997 года.

В действовавших в настоящее время Номенклатурах 

предусмотрено двойное наименование должности. В штатное 

расписание включается (сохраняется) двойное наименование.

Должность «Фельдшер-лаборант»: не имеется оснований для 

включения в штатное расписание.

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

физич

еских 

лиц 

основ

ных 

работ

ников 

на 

занят

ых 

должн

остях

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9)
Имеют 

сертифик

ат 

специали

ста (из 

гр.9)

Имеют 

свидетел

ьство об 

аккредит

ации (из 

гр.9)

Находятся в 

декретном и 

долгосрочно

м отпуске 

(из гр.9)

в 

амбулат

орных 

условия

х

в 

стацион

арных 

условия

х

высш

ую

перву

ю

втор

ую

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17

лаборанты 169 25 10 15 9 1 1 15

в том числе:

лабораторное дело 170 11 1 10 9 1 1 10

гистология 171 2 2

лабораторная 

диагностика 172 8 2 5 5

…Разница 

(ошибка) … 4 5

Контроль скрытых строк!

Аналогичный контроль по строкам 1-2, 1-3, 45-47, 67-68, 69-70, 71-72, 73-74, 96-

100, 109-110, 144-145, 144-157, 160-161, 162-163, 169-172, 173-176, 204-207, 208-

212, 214-217, 224-226, 227-230



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

физич

еских 

лиц 

основ

ных 

работ

ников 

на 

занят

ых 

должн

остях

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9)
Имеют 

сертифик

ат 

специали

ста (из 

гр.9)

Разни

ца 

между 

гр.9 и 

гр. 15

в 

амбулат

орных 

условия

х

в 

стацион

арных 

условия

х

высш

ую

перву

ю

втор

ую

1 2 9 10 11 12 13 14 15

лаборанты
169 40 25 15 35 5

в том числе:

лабораторное дело 170 30 20 10 20 10

гистология
171 2 2 2 0

лабораторная 

диагностика 172 8 3 5 8 0

Контроль скрытых граф!

Аналогичный контроль по строкам 1-2, 1-3, 45-47, 67-68, 69-70, 71-72, 73-74, 96-

100, 109-110, 144-145, 144-157, 160-161, 162-163, 169-172, 173-176, 204-207, 208-

212, 214-217, 224-226, 227-230

Ошибка! 



Наименовани

е должности 

(специальнос

ти)

№ 

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
занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатн

ых

заняты

х

штатн

ых

заняты

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Психиатры 67 64,00 58,00 32,00 30,00 32,00 29,00 55 30 29

из них 

участковые

68
40,00 32,00 18,00 25,00 22,00 19,00 30 15 15

Разница 

Стр. 67-68 24,00 26,00 14,00 5,00 10,00 10,00 25 15 14

№ стр. Гр.3-5-7 Гр.4-6-8 Гр.9-10-11

Психиатры 67 0,00 -1,00 -4

из них участковые 68
0,00 -12,00 0

Разница стр. 67-68 0,00 11,00 -4

Усилить контроль!



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 

условияхштатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

медицинские сестры
177

Из стр.177 анестезисты 178

Врачей общей практики 

(семейных врачей) 179

главные 

медицинские 

сестры

180

…..
прочие 

должности 

медицинских 

сестер

199

…

Строка 177 должна быть равна сумме строк с 178 по 199

Строку 199 необходимо расшифровать по наименованию 

должностей



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:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в 

стационарных 

условиях

в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стационар

ных 

условияхштатн

ых

заняты

х

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Фармацевты 219

из них: работают на 

основной работе в 

организациях 

подчинения: 

федерального 220

субъектов РФ
221

в аптечных 

организациях
222

Специалисты с 

высшим 

неоконченным 

фармацевтическим 

образованием или 

провизоры (из 

стр.219)

223

Строка 219 должна быть равна сумме строк 220 и 221

По строке 222 указываются сведения в случае, если такие 

организации есть в подчинении субъекта или в 

федеральном подчинении. Провести сверку с формой 

№47. Обратите внимание на технические ошибки!

По строке 223 указываются сведения о лицах с высшим 

неоконченным образованием, занимающих должность 

фармацевта



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:

шта

тны

х

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в амбула-

торных 

условиях

в стацио-

нарных 

условияхштатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кроме того, число

физических лиц без

медицинского

образования

занимающих должности

среднего персонала
236 х х х х х х

из них: медицинских 

регистраторов 237 х х х х х х

медицинских

дезинфекторов 238 х х х х х х

инструкторов по 

лечебной физкультуре 239 х х х х х х

инструкторы по 
трудовой терапии

240
х х х х х х

Прочие 241 х х х х х х

Специалисты в неокон-
ченным высшим 
образованием или 
врачи. Из стр. 236 -
студенты

242

х х х х х х

В 9,10,11 и 17 графах показывают физические лица без медицинского 

образования и занимающие должности медицинских регистраторов, 

медицинских дезинфекторов, инструкторов по лечебной физкультуре и 

другие.

Штатные и занятые должности показываются в графах с 3 по 8 по 

соответствующим строкам

Строка 236 должна быть равна сумме строк с 237 по 241.

Строку 241 «прочие» - расшифровать по наименованию должностей.

Строке 242 указывается из строки 236. 

Например, если специалист с неоконченным образованием занимает 

должность медицинского регистратора, то он покажется в строке 237 и 

242.



Трудоустройство студентов

Приказом Минздрава РФ от 27.06.2016 N 419н утвержден Порядок допуска лиц к
осуществлению медицинской (фармацевтической) деятельности на
должностях среднего медицинского (фармацевтического) персонала, в
соответствии с которым лица, не завершившие освоение образовательных
программ высшего медицинского (фармацевтического) образования,
могут быть приняты на работу на указанные должности при наличии:

- справки об обучении или о периоде обучения, подтверждающей освоение
образовательной программы в необходимом объеме и по специальности;

- положительного результата сдачи экзамена по допуску к осуществлению
медицинской (фармацевтической) деятельности (проводится в
образовательном учреждении).

Например, лица с незаконченным высшим образованием, освоившие
образовательную программу высшего медицинского образования по
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое
дело", "Стоматология" в объеме трех курсов и более или по направлению
подготовки "Сестринское дело" в объеме двух курсов и более либо имеющие
диплом специалиста (диплом бакалавра) по специальности "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Сестринское дело" или
"Стоматология", могут быть приняты на работу в качестве медицинской
сестры (медбрата), в том числе палатной, перевязочной, процедурной, по
приему вызовов скорой медицинской помощи, приемного отделения,
участковой, медицинского регистратора, помощник врача, фармацевт и
гигиенист стоматологический.

consultantplus://offline/ref=3B809243EA6667783D9D19EA039CAD16E4AC8EE514EEFAC517D551462D73A7791FC1F4CE1A56CDC883DCDA18F7D13C1F43637475FF2F9BBCG0r0F


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 139

Средний медперсонал – всего 144

Фармацевты 219

Младший медперсонал 224

Прочий персонал 227

Всего 231

Кроме того, число физических лиц 

специалистов с высшим 

немедицинским образованием, 

занимающих должности врачей, всего 232

Кроме того, число физических лиц без 

медицинского образования 

занимающих должности среднего 

медицинского персонала, всего

236

ИТОГО 243

Строка 231 – промежуточный итог (без 

учета строк 232 и 236)

Строка 243 – Итоговые значения по должностям 

с учетом строк 232 и 236.

Графы по штатным и занятым должностям 

должны быть равны по строкам 231 и 243.



Средний медицинский персонал ФАПов, ФП (из таблицы 1100)

№

строки

1 2

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП, всего 1

из них:

медицинские сестры (включая заведующих) 4

Внесены изменения в таблицу 1102



Таблица 1104 Новая таблица 

Должности и физические лица амбулаторий

№ 
Должностей

Физи-

ческих

лиц

стр

штатных занятых

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 Х Х

Кроме того, число физических лиц без  

медицинского образования, занимающих

должности среднего медицинского персонала 10 Х Х

Указываются штатные 

должности входящих 

в состав и 

самостоятельных 

ВА.

Проводить контроль с 

их наличием:

Форма 30, таблица 1001.

стр. 2 + 5 +7 = всего 

должностей и физических 

лиц во врачебных 

амбулаториях



Таблица 1105 «Должности и физические лица

станции (отделения) скорой медицинской

помощи»

Должности
№

строки
Всего

из них:

врачи, 

всего

из них:

старшие 

врачи

врачи 

скорой 

мед. 

помощи

анесте-

зиологи-

реанима-

тологи

психи

атры

педиа

тры

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Штатные 01

Занятые 02

Физические

лица основных

работников на

занятых

должностях,

чел. 03



Таблица 1105 «Должности и физические лица

станции (отделения) скорой медицинской

помощи»

Должности
№

строки
Всего

из них:

средний 

медицинс

кий 

персонал, 

всего

из них:

медицинские 

сестры 

(фельдшеры) 

по приему 

вызовов

фельд-

шеры

скорой 

мед. 

помощи

меди-

цинские 

сестры

медицинс-

кие 

сестры 

анесте-

зисты

1 2 3 10 11 12 13 14

Штатные 01

Занятые 02

Физические

лица основных

работников на

занятых

должностях,

чел. 03



Таблица 1105 «Должности и физические лица

станции (отделения) скорой медицинской

помощи»

Должности
№

строки
Всего

из них:

младший 

медицинс-

кий 

персонал

прочий 

персонал

из них 

(из гр.16):

водители

1 2 3 15 16 17

Штатные 01

Занятые 02

Физические лица

основных

работников на

занятых

должностях, чел. 03



Таблица 1105 «Должности и физические лица 

станции (отделения) скорой медицинской помощи»

• заполняют сведения о штатных, занятых должностях,

физических лицах всего персонала станции

(отделения) скорой медицинской помощи, из них

врачей, среднего медицинского персонала, младшего

медицинского персонала, прочего персонала.

• прочий персонал станции (отделения) скорой

медицинской помощи – это водители и прочий

персонал. В прочий персонал (графа 16) включают

специалистов с немедицинским образованием.

• провизоры указываются в графе 4 «Врачи».

• фармацевты – в графе 10 «Средний медицинский

персонал».



Таблица 1105 «Должности и физические лица 

станции (отделения) скорой медицинской помощи»

• В графе 13 указываются сведения о

медицинских сестрах, которые не включают

данные о медицинских сестрах анестезистах.

• В графе 14 заполняются сведения о

медицинских сестрах анестезистах.



Должности и физические лица отделений 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним 

в образовательных организациях

№ 

стр
Число

Штат-

ных

Заня-

тых

Физиче-

ских лиц

1 2 3 4 5 6

Число отделений организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных 

организациях

1

Врачи (из табл. 1100, стр. 1) 2

из них: в сельской местности 

(из табл. 1100, стр. 3)
3

по гигиене детей и подростков 

(из табл. 1100, стр. 50)
4

Средний медицинский персонал 

(из табл. 1100, стр. 144)
5

из них: в сельской местности 

(из табл. 1100, стр. 145)
6

Прочие 7

Таблица 1106 Новая таблица 

В стр.7 включаются:

Провизоры, 

фармацевты, 

младший медицинский и 

прочий немедицинский 

персонал



Обязательная дополнительная информация к 

таблице 1100 (Пояснительные)
❑ В случае наличия разницы по гр.17 стр.1-стр.2 (мужчины, находящиеся в

декретном отпуске).

❑ При увеличении данных в гр.9 стр.4 (руководители и их заместители)

❑ При указании данных в строке 65 и 190 гр.5,6,10 (врачи приемного

отделения и медицинские сестры приемного отделения в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях)

❑ При указании данных в строке 91 гр.5,6,10 (судебно-медицинские эксперты в

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных

условиях)

❑ Расшифровка стр.122 (прочие врачи)

❑ Расшифровка разницы строк 169 –(170+171+172) (Лаборанты)

❑ Расшифровка разницы строк 173–(174+175+176) (Медицинские

лабораторные техники (фельдшеры-лаборанты)

❑ Расшифровка разницы строк 204–(205+206+207) (Медицинские технологи)

❑ Расшифровка стр.199 (прочие должности медицинских сестер)

❑ Расшифровка стр.218 (прочий средний медицинский персонал)

❑ Расшифровка разницы строк 232 –(233+235+236) (лица с высшим

немедицинским образованием, занимающих должности врачей)

❑ Расшифровка стр.241 (лица, без медицинского образования. Занимающих

должности среднего медицинского персонала)



Особенности формирования т.1100 по 

медицинским организациям, оказывающих 

медицинскую помощь, связанной со случаями 

COVID-19
❑ Формируется на 31.12.2020 с учетом временного штатного расписания,

которое утверждается в соответствии с установленными требованиями

❑ Учитывается установленный порядок указания лиц при переводе сотрудника

(внутри медицинской организации, между медицинскими организациями,

трудоустройства на период отпуска…)

❑ Учитываются установленные требования при занятии определенной

должности (квалификационные требованиям к медицинским и

фармацевтическим работникам с высшим образованием или среднее

профессиональное образование, соответствующее квалификационным

требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним

медицинским и фармацевтическим образованием, допущенные к

осуществлению медицинской деятельности в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации).

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19 марта 2020 г. N 198н О 

ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19 

consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ


Сверка т.1100 с данными федерального 

регистра медицинских работников (ФРМР)

№ п/п

Субъект 

Российско

й 

Федерации

Наименова

ние 

медицинско

й 

организаци

и

Количество сотрудников

Всего

Врачи и 

руководител

и

В том числе 

руководители

Средний 

мед.персонал

Младший 

мед.персонал
Провизоры

Фармацевт

ы

249 50 8 161 37 0 1

Отчет об эксплуатации ФРМР на 31.12.2020 г. по сведениям о трудоустройстве 

по перечню организаций, заведенных в регистре

Количество физических 

лиц, всего в отчете ФРМР 

на 31.12.2020 г. должно 

соответствовать сумме 

строк (1+144+224+139+219) 

по графе 9 т.1100

Количество физических лиц врачей, СМП, МПП, 

провизоров, фармацевтов в отчете ФРМР должно 

соответствовать стр. 1,144, 224, 139, 219 гр.9 т.1100



Формирование т.1100 формы №30 «Сведения о медицинской 

организации» в ФРМР

2

1

3

4

5



ФРМР

Для проверки правильности введения сотрудников по должностям, необходимо 

выгрузить данные в EXCEL (если кнопка не рабочая, нажмите «очистить») В формате 

EXCEL выделить все поле, нажать «сводную таблицу», при создании указать «новый 

лист», перенести  «должности» в «название строк» и ФИО в «значения», получите 

количество физ.лиц по должностям



Успехов в работе, коллеги


