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1. Введение
1.1. Общие сведения о системе
Информационная система Контур.Гособлако (далее – Система) предназначена для
обеспечения автоматизации сбора, ведения и учета данных об объектах здравоохранения
региона, их характеристиках. Цель достигается путем консолидации информации о
ресурсах здравоохранения региона в единое информационное хранилище.
1.2. Перечень функциональных возможностей
Система выполняет следующие задачи:
-

сбор данных о медицинских организациях региона;
сбор данных о медицинском персонале региона;
сбор данных о медицинском оборудовании в медицинских организациях
региона;
сбор
данных
о
информационно-коммуникационном
оборудовании
медицинских организаций региона;
передача сведений на федеральный уровень (федеральные сервисы);
передача сведений на региональный уровень (региональную интеграционную
платформу);
ведение данных каждой медицинской организации через личный кабинет,
расположенный на портале Контур.Гособлако;
консолидация данных по всем медицинским организациям региона в единой
базе данных и обработка данных;
построение аналитических и статистических отчетных форм на основе данных,
внесенных в Систему сотрудниками медицинских организаций.

Система состоит из следующих функциональных разделов:
-

-

Штатное расписание (содержит сведения о структуре организации)
Кадровый учет (предназначен для ведения кадровых данных по сотрудникам)
Паспорт медицинской организации (включает в себя подразделы:
Структурные подразделения, Здания, Участки, Домовые хозяйства,
Населенные пункты)
Оборудование (включает в себя подразделы для учета сведений о медицинском
и информационно-коммуникационном оборудовании)
Отчеты (предназначен для формирования отчетов и аналитических выборок)
ФРМО/ФРМР (содержит функциональность, необходимую для передачи
сведений в федеральные регистры ФРМО/ФРМР)
Администрирование (включает в себя подразделы Права доступа и Выборки)

1.3. Технические характеристики
Требования к аппаратному и программному обеспечению рабочего места
пользователя:
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-

Процессор: Pentium 2 GHz или аналог;
Оперативная память: 2 Gb;
Разрешение дисплея: 1024*768;
Операционная система: обеспечивающая корректную работу в web-браузере;
Web-браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome и т.п.);
Инструменты для просмотры отчетных печатных форм: MS Office, OpenOffice.

1.4. Уровень подготовки пользователя
При работе с Системой пользователь должен обладать знаниями предметной области,
навыками работы с веб-браузером, а также пройти инструктаж по работе с Системой или
ознакомиться с руководством пользователя, входящим в комплект документации.
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2. Начало работы с Системой
Чтобы войти в Систему, выполните следующие действия:
1. Запустите web-браузер. Для работы с системой используйте последние версии одного
из следующих web-браузеров: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.
2. В строке адреса введите адрес сервиса с расположением рабочей БД и нажмите Enter.
3. Откроется страница входа в систему.
4. Укажите Ваши логин и пароль в соответствующих полях.

5. Нажмите на кнопку Войти.
6. В случае, если это первый вход пользователя в систему с временным паролем,
предоставленным администратором, пользователю будет предложено заменить
временный пароль на постоянный. Для этого введите пароль в поле Новый пароль и
подтвердите его в поле Еще раз. Поскольку в системе обрабатываются персональные
данные сотрудников, пароль должен отвечать требованиям безопасности - быть не
менее 6 символов, содержать большие и маленькие буквы и цифры.
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7. Нажмите на кнопку Сохранить.
8. Повторно введите логин и новый пароль для входа в систему. Нажмите на кнопку
Войти.
9. Вход в систему выполнен. После входа в систему пользователю доступны
функциональные разделы и подразделы с данными в соответствии с предоставленными
ему администратором системы правами доступа.
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2.1. Обзор основного окна системы
После входа в систему открывается основное окно. Для возврата из любого места
системы в основное окно необходимо нажать в левом верхнем углу логотип системы
.

На верхней панели расположены:
1. Текущая рабочая дата. По умолчанию она равна фактической дате, но может быть
изменена. Все данные в системе (штатное расписание, список сотрудников, информация
в карточках объектов) отображаются актуальными на текущую рабочую дату.
2. Имя учетной записи текущего пользователя.
3. Контекстный фильтр по организации. Если пользователь имеет доступ только к одной
организации, она устанавливается в качестве значения фильтра автоматически. Если
пользователю доступны в системе сведения по нескольким организациям, можно
указать в контекстном фильтре одну или несколько, чтобы при работе с системой
данные в списках были отфильтрованы по принадлежности к выбранным организациям
автоматически.
4. Ссылка для выхода из системы и завершения текущего сеанса работы пользователя.
5. Основное меню (меню первого уровня), содержащее список функциональных разделов
системы, доступных пользователю:
 Штатное расписание
 Кадровый учет
 Паспорт МО
 Оборудование
 Отчеты
 ФРМО/ФРМР
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6. Подменю (меню второго уровня), содержащее перечень модулей или сведения
выбранного функционального раздела.
В зависимости от того, какой раздел выбран в основном меню и какой модуль выбран
в подменю, в основной части окна отображается соответствующая рабочая область: список
сотрудников, список структурных подразделений, список зданий и т.п.
Дополнительно: для удобства работы с системой в веб-браузере рекомендуется
открывать новые окна в новых вкладках. Для этого необходимо навести мышкой на
наименование раздела или пункта меню и, нажав правую кнопку мыши, выбрать функцию
Открыть ссылку в новой вкладке (либо нажать среднюю кнопку мыши):

В результате требуемый интерфейс с данными откроется в новой вкладке. Для возврата к
исходному интерфейсу достаточно переключиться в веб-браузере между открытыми
вкладками. Данный режим удобно использовать, если пользователем в интерфейсе
установлены фильтры на списки с данными.
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3. Штатное расписание
Чтобы перейти в раздел Штатное расписание, откройте через основное меню раздел
Штатное расписание. Раздел Штатное расписание предназначен для учета сведений об
организациях, подразделениях, штатных единицах, формирования штатного расписания
МО.

3.1. Карточка медицинской организации
Первоначально карточки всех МО региона уже загружены в систему, и содержат
актуальные данные из ФРМО на дату начала работы с системой. Для того, чтобы проверить
и при необходимости изменить реквизиты собственной медицинской организации,
выполните следующие действия:
1. Выберите в основном меню пункт Штатное расписание. Откроется страница
Структура организации.
2. Левым щелчком мыши выберите наименование нужной МО в списке. В окне справа
откроется список штатных единиц этой организации.
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3. Нажмите на кнопку Открыть карточку, расположенную под наименованием
организации. Откроется карточка с реквизитами организации. Слева расположен
перечень вкладок с реквизитами.
4. Проверьте и при необходимости отредактируйте реквизиты МО на вкладке Основная
информация:
- Полное наименование – полное наименование МО в соответствии с учредительными
документами
- Краткое наименование – краткое наименование МО в соответствии с
учредительными документами
- Дата ввода в штатное расписание - дата создания МО в соответствии с
учредительными документами
- Порядок сортировки – в общем списке доступные пользователю МО будут
отображаться по возрастанию указанных в этом поле чисел, в противном случае МО
будут отсортированы по алфавиту
- Головная организация - укажите в случае, если редактируемая МО является
филиалом
- ИНН – ИНН МО в соответствии с учредительными документами
- КПП – КПП МО в соответствии с учредительными документами
- Фактический, Юридический, Почтовый адреса – соответствующие адреса МО по
ФИАС
- Код региона – выберите из выпадающего списка
5. Проверьте и при необходимости отредактируйте реквизиты на вкладке Медицинская
деятельность:
- Идентификатор учреждения (OID) – присваивается МО в системе ФРМО, поле
недоступно для редактирования
- Тип организации – присваивается МО в системе ФРМО, поле недоступно для
редактирования
11

-

-

-

Ведомственная принадлежность – выберите значение из выпадающего списка.
Поле доступно для редактирования только для организаций с типом
«Государственная организация». Чтобы облегчить выбор, начните вводить
ключевые слова в поле, например, «здравоо». Записи в выпадающем списке будут
отфильтрованы по ключевым словам.

Тип субъекта системы здравоохранения - присваивается МО в системе ФРМО,
поле недоступно для редактирования
Территориальный признак – выберите значение из выпадающего списка. Поле
доступно только для организаций с типом «Государственная организация»
Уровень организации – выберите значение из выпадающего списка.
Вид деятельности – выберите значение из выпадающего списка.
Участвует в системе ДЛО – доступные значения Да / Нет
Участвует в системе ОМС – доступные значения Да / Нет
Использование стандартов мед.помощи – доступные значения Да / Нет
Прикрепленное население Городское – укажите числовое значение
Прикрепленное население Сельское – укажите числовое значение
Прикрепленное население Всего – укажите числовое значение
Возрастная группа населения – выберите значение из выпадающего списка.
Реестровый номер в системе ОМС – по кнопке Добавить откройте окно для
заполнения необходимых полей. После ввода нажмите на кнопку Сохранить.

Ответственные за паспорт организации – по кнопке Добавить откройте окно для
заполнения необходимых полей. После ввода нажмите на кнопку Сохранить. Поля,
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обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.

6. Проверьте и при необходимости отредактируйте реквизиты на вкладке Юридические
реквизиты:
- ОКПО – введите значение с клавиатуры
- ОКОПФ – выберите значение из выпадающего списка
- ОГРН – по кнопке Добавить откройте окно для заполнения полей. После заполнения
сведений нажмите на кнопку Сохранить. Поля, обязательные для заполнения или не
прошедшие форматно-логический контроль, подсветятся красным цветом.

-

ОКВЭД - по кнопке Добавить откройте окно для заполнения полей. После
заполнения сведений нажмите на кнопку Сохранить. Поля, обязательные для
заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль, подсветятся
красным цветом. Аналогичным образом добавьте дополнительные коды ОКВЭД для
собственной МО.
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-

Банковские реквизиты – по кнопке Добавить откройте окно для заполнения полей.
После заполнения сведений нажмите на кнопку Сохранить. Поля, подсвеченные
красным цветом, являются обязательными для заполнения.

7. Проверьте и при необходимости отредактируйте реквизиты на вкладке Условия
размещения:
- Местоположение – выберите значение из выпадающего списка
- Расположение - выберите значение из выпадающего списка
- Ограждение территории - доступные значения Есть / Нет
- Охрана - доступные значения Есть / Нет
- Металлические входные двери - доступные значения Есть / Нет
- Видеонаблюдение - доступные значения Есть / Нет
- Проживание сопровождающих лиц - доступные значения Есть / Нет
- Пандус - доступные значения Есть / Нет
- Лифт - доступные значения Есть / Нет
- Подъемник - доступные значения Есть / Нет
- Звуковая/световая индикация - доступные значения Есть / Нет
- Указатели по системе Брайля - доступные значения Есть / Нет
- Кнопка вызова мед. персонала для сопровождения - доступные значения Есть / Нет
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3.2. Создание подразделения
Подразделения в разделе Штатное расписание вводятся для целей ведения кадрового
учета сотрудников МО, в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Они не
связаны со структурными подразделениями функционального модуля Паспорт
медицинской организации, которые будут подробно рассмотрены в п. 5.2 настоящего
документа, данные по которым передаются в ФРМО в составе других сведений,
подлежащих обязательной передаче в ФРМО и ФРМР.
Создайте подразделение в составе собственной организации:
1. Выберите в основном меню раздел Штатное расписание. Откроется страница
Структура организации.
2. В правой части страницы нажмите на экранную кнопку Создать объект и из
выпадающего списка выберите пункт Подразделение.
3. Заполните необходимые реквизиты для нового подразделения:
- Наименование – укажите наименование подразделения
- Дата ввода в штатное расписание - укажите дату создания подразделения. Дата
создания подразделения должна быть не позднее даты начала работы сотрудников,
работающих в нем.
- Порядок сортировки – укажите число: в списке подразделений в рамках
организации подразделения будут отображаться по возрастанию указанных в этом
поле чисел
- Входит в – нажмите на ссылку Выбрать, в открывшемся окне со структурой
доступных организаций и подразделений и укажите вышестоящее подразделение
для создания иерархической структуры организации, либо головную МО для
создания линейной структуры.
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4. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
5. После сохранения карточка подразделения откроется на просмотр.

Обратите внимание, что после того, как карточка подразделения сохранена,
подразделение появится в общем списке на странице Структура организации (раздел
Штатное расписание) в составе той организации или подразделения, которые были
указаны в поле Входит в.
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3.3. Создание штатной единицы
Создайте штатные единицы в составе подразделений организации:
1. Выберите раздел Штатное расписание. Откроется страница Структура организации.
2. В правой части страницы нажмите на кнопку Создать объект и из выпадающего списка
выберите пункт Штатная единица.
3. Заполните необходимые реквизиты:
- Дата ввода в штатное расписание - укажите дату создания штатной единицы. Дата
создания штатной единицы должна быть не позднее даты начала работы
сотрудников, занимающих данную штатную единицу.
- Наименование по справочнику – нажмите на ссылку Выбрать должность и в
открывшемся окне выберите должность из иерархического справочника
«Должности работников медицинских организаций». Для быстрого поиска
должности по ключевому слову начните вводить в поле поиска, например, «лабора».
Найденное ключевое слово будет выделено желтой заливкой. Для быстрой
навигации между записями, содержащими ключевое слово, используйте стрелки

-

Наименование для печати – укажите, если наименование должности в штатном
расписании отличается от наименования по справочнику
17

-

-

-

Порядок сортировки – укажите число: в списке штатных единиц в рамках
подразделения должности будут отображаться по возрастанию указанных в этом
поле чисел
Входит в – нажмите на ссылку Выбрать и в открывшемся окне со структурой
организаций и подразделений и выберите организацию или подразделение, в
которое входит штатная единица
Количество ставок – укажите количество ставок на должности согласно штатному
расписанию
Оклад – выберите тип оклада из выпадающего списка и укажите значение, если это
необходимо. Поле не обязательно для заполнения
Нажмите на кнопку Добавить в разделе Перечень надбавок. В поле Действ.с
укажите дату ввода надбавки, в поле Наименование начисления выберите название
надбавки из выпадающего списка. В поле Значение укажите значение надбавки,
выберите ее тип в поле Тип. При необходимости добавьте другие надбавки,
установленные для данной штатной единицы согласно утвержденному штатному
расписанию.

4. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
Обратите внимание, что после того, как карточка штатной единицы сохранена, она
появится в списке штатных единиц в составе того подразделения, которое было указано в
поле Входит в. Таким образом происходит наполнение штатного расписания информацией
о штатных единицах и количестве утвержденных ставок.
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Не забудьте добавить штатную единицу в карточку структурного подразделения в
функциональном модуле Паспорт медицинской организации (см. п. 5.2 руководства). Это
необходимо, чтобы информация о сотрудниках, занимающих данную штатную единицу,
автоматически передавалась в ФРМР.

3.4. Просмотр штатного расписания
Обратите еще раз внимание на раздел Штатное расписание.
Страница «Структура организации» наполняется данными по мере добавления в
систему информации об объектах (организациях и их подразделениях):
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Чтобы просмотреть список штатных единиц в составе организации или
подразделения, выберите интересующую организацию или подразделение в дереве
штатного расписания. В правой части окна отобразится перечень штатных единиц:

На просмотр доступна следующая информация:
-

Наименование штатной единицы
Общее количество ставок
Количество свободных ставок (в скобках)
Количество сотрудников, работающих на штатной единице
Список сотрудников, работающих на выбранной штатной единице
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Чтобы открыть карточку организации или подразделения, нажмите на кнопку
Открыть карточку над списком штатных единиц. Откроется карточка организации или
подразделения.
Чтобы открыть карточку штатной единицы со списком сотрудников, выберите левым
щелчком мыши интересующую штатную единицу в открывшемся списке.
Аналогичную информацию о штатных единицах подразделения можно просмотреть
в карточке подразделения на вкладке Штатные единицы.

3.5. Работа с историей изменения штатного расписания
Вся информация в системе отображается на рабочую дату. Например, если дата
создания объекта больше рабочей даты, объект не будет отображаться в дереве штатного
расписания.
Рабочую дату можно изменять. Для этого щелкните по ней и в открывшемся редакторе
введите новую дату вручную либо выберите из календаря. В таком случае можно будет
увидеть данные, актуальные на заданную дату.
3.6. Редактирование объектов штатного расписания
Чтобы внести изменения в объект штатного расписания, откройте его карточку.
Реквизиты в карточках объектов делятся на два типа: простые и исторические.
Простые реквизиты не хранят историю изменений. Чтобы внести изменения в простой
реквизит, щелчком мыши по области реквизита перейдите в режим редактирования
реквизита, введите новое значение и сохраните изменение нажатием на кнопку с галочкой.
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Исторические реквизиты хранят историю изменения значений, что позволяет
накапливать информацию в системе и на любую дату получать актуальные сведения. Чтобы
добавить новое значение в исторический реквизит, выполните следующие действия:
1. Щелчком мыши по области реквизита раскройте режим просмотра истории реквизита.

2. Нажмите на ссылку Добавить запись.
3. В открывшемся окне заполните необходимые поля: введите значение и дату в поле
Действует с, с которой значение реквизита становится актуальным.

4. Нажмите Сохранить. В истории изменения значений реквизита появится
дополнительная строка, синей точкой отмечена запись, актуальная на рабочую дату.
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Чтобы скрыть историю, нажмите на крестик в правом верхнем углу реквизита.
Некоторые объекты штатного расписания могут быть недоступны на редактирование
в соответствии с правами пользователя.
3.7. Расформирование объектов штатного расписания
Чтобы вывести организацию, подразделение или штатную единицу из штатного
расписания, выполните следующие действия:
1. Откройте карточку объекта.
2. Нажмите Расформировать в правом верхнем углу страницы.
3. В открывшемся окне укажите дату расформирования и нажмите на кнопку
Расформировать. Объект перестанет отображаться в штатном расписании после
указанной даты.

3.8. Удаление объектов штатного расписания
В случае если организация, подразделение или штатная были ошибочно внесены в
систему, их можно удалить. Чтобы удалить объект, выполните следующие действия:
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1. Откройте карточку объекта.
2. Нажмите Удалить в верхней части страницы.
3. Откроется предупреждающее окно с кнопками Удалить и Отменить.

4. После нажатия кнопки Удалить система проверит, нет ли у объекта зависимых от него
объектов: например, нет ли в удаляемом подразделении штатных единиц и привязанных
к ним сотрудников. Если их нет, то объект будет удален из системы. Если зависимые
объекты будут найдены, то откроется предупреждающее сообщение о невозможности
удаления объекта, в котором кнопка Удалить будет недоступна для выбора.

После удаления все данные и история изменения объекта будут потеряны.
Некоторые объекты штатного расписания могут быть недоступны на удаление в
соответствии с правами пользователя. Например, карточку организации может удалить
только пользователь с правами администратора системы.
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4. Кадровый учет
Чтобы открыть список сотрудников, в основном меню выберите пункт Кадровый
учет. На странице отображается список сотрудников, актуальный на текущую рабочую
дату.

4.1.Создание личного дела сотрудника
Чтобы добавить в систему информацию о новом сотруднике необходимо создать
карточку сотрудника, для этого выполните следующие действия:
1. Выберите раздел Сотрудники. Откроется страница Список сотрудников.
2. В правой части страницы нажмите на кнопку Добавить.
3. На странице Создание сотрудника заполните необходимые реквизиты:
- СНИЛС – введите номер страхового свидетельства. В системе предусмотрен
контроль уникальности номера СНИЛС и проверка контрольного числа СНИЛС
- Дата рождения – введите вручную с клавиатуры или выберите из календаря
- Фамилия, Имя, Отчество – введите ФИО сотрудника
- Телефон – введите телефон сотрудника
- Пол – укажите пол сотрудника
- Отношение к военной службе – выберите значение из выпадающего справочника
- Гражданство – укажите гражданство сотрудника. Если сотрудник имеет
иностранное гражданство, дополнительно в поле Страна укажите страну
гражданства.
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4. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
При создании карточки нового сотрудника заполняется минимальное количество
необходимых реквизитов. Чтобы указать более подробную информацию, после сохранения
карточки нового сотрудника открывается страница заполнения сведений личного дела
сотрудника. Для удобства работы реквизиты в личном деле сотрудника тематически
распределены по вкладкам, их перечень отображается слева.
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4.2.Заполнение основной информации в личном деле
Чтобы заполнить основную информацию, выполните следующие действия:
1. Откройте личное дело сотрудника, вкладку Основная информация.
2. В поле Отношение к военной службе щелчком мыши раскройте исторический реквизит
и в режиме редактирования откорректируйте дату, с которой действует значение
реквизита (дату выдачи военного билета).
3. Заполните реквизит Состояние в браке: щелкните по ссылке Добавить запись и в
открывшемся окне выберите из выпадающего списка значение в поле Состояние в
браке и укажите дату, с которой действует выбранное значение (дату заключения
брака).
4. В поле Место рождения введите место рождения сотрудника.
5. Укажите ИНН сотрудника. При заполнении данного поля предусмотрена проверка
контрольного числа ИНН.
6. В реквизитах Адрес постоянной регистрации, Адрес временной регистрации и
Фактический адрес заполните информацию о соответствующих адресах сотрудника
согласно ФИАС, а также дату регистрации в поле Действует с.

7. Добавьте сведения о документе, удостоверяющем личность сотрудника. Нажмите на
кнопку Добавить и заполните следующие поля в открывшемся окне:
- Тип документа – выберите значение из выпадающего списка
- Серия и номер – введите серию и номер документа
- Дата выдачи – укажите дату
- Кем выдан документ – укажите, каким отделением выдан документ
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8. Добавьте сведения о родственниках, нажав на кнопку Добавить и заполнив следующие
поля в открывшемся справа редакторе (реквизит не обязателен для заполнения):
- Действует с – укажите дату начала действия. Для детей это может быть дата
рождения, для супругов – дата регистрации брака.
- ФИО – укажите ФИО родственника
- Тип родства – выберите значение из выпадающего списка
- Дата рождения – введите дату рождения родственника

4.3.Заполнение сведений о профессиональном развитии
На вкладке Профессиональное развитие заполняется следующая информация:
-

Среднее общее образование – реквизит хранит сведения о среднем общем
образовании сотрудников.
Профессиональное образование - реквизит хранит сведения о профессиональном
образовании всех уровней по программам среднего профессионального
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-

-

образования и высшего профессионального образовании, в том числе
интернатуры, ординатуры, аспирантуры, докторантуры.
Профессиональная переподготовка - реквизит хранит сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
по
программам
профессиональной
переподготовки
Повышение квалификации - реквизит хранит сведения о дополнительном
профессиональном образовании по программам повышения квалификации
Аттестация - реквизит хранит информацию о квалификационных категориях
сотрудника.
Аккредитация - реквизит хранит информацию об аккредитациях сотрудника
Сертификаты - реквизит хранит информацию о сертификатах сотрудника

Чтобы внести сведения о среднем общем образовании сотрудника, выполните
следующие действия:
1. Нажмите Добавить и выберите в выпадающем списке значение Среднее общее
образование.
2. В открывшемся окне заполните поля:
- Учебное заведение – укажите наименование образовательного учреждения
- Документ - выберите значение из выпадающего списка
- Серия – укажите серию документа об общем среднем образовании
- Номер – укажите номер документа об общем среднем образовании
- Дата выдачи – укажите дату
Поля, обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.

При наличии заполненных сведений об общем среднем образовании появляется
возможность указать по сотруднику сведения о профессиях, полученных по окончании
профессиональных курсов. Для внесения по сотруднику сведений о профессиональных
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курсах нажмите ниже сведений об общем среднем образовании на кнопку Добавить и в
открывшемся окне заполните необходимые сведения:
1. Профессия – выберите значение из выпадающего списка
2. Дата получения – укажите дату окончания курсов.
Нажмите на кнопку Сохранить, данные о среднем общем образовании и
профессиональных курсах отобразятся на вкладке Профессиональное развитие личного
дела сотрудника, на закладке Среднее общее.

Чтобы внести по сотруднику сведения о профессиональном образовании, выполните
следующие действия:
1. Нажмите на кнопку Добавить и выберите в выпадающем списке значение
Профессиональное образование.
2. В открывшемся окне заполните следующие поля:
- Уровень образования – выберите значение из выпадающего списка
- Место получения – выберите значение из выпадающего списка. Если выбрано
значение Республика СССР, выберите значение в появившемся поле Союзная
республика. Если выбрано значение Иностранное государство, выберите значение
в появившемся поле Страна.
- Учится по настоящее время – выберите Да / Нет
- Специальность – нажмите на ссылку Выберите специальность для выбора значения
из справочника медицинских специальностей. Для ускорения выбора используйте
поиск по наименованию специальности.
- Форма обучения – выберите значение из выпадающего списка, поле не обязательно
для заполнения
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-

-

-

-

Квалификация – выберите значение из выпадающего списка. Для ускорения поиска
нужного значения начните с клавиатуры вводить наименование квалификации.
Год поступления – укажите год поступления в учебное заведение
Укажите сведения о документе об окончании учебного заведения: выберите из
выпадающего списка наименование документа, укажите серию и номер, дату выдачи
документа
Учебное заведение – выберите значение из выпадающего списка. Чтобы ускорить
выбор, начните вводить с клавиатуры сокращенное наименование учебного
заведения.
Образовательное учреждение – поле становится доступно, если было указано место
получения образования «Республика СССР» либо «Иностранное государство»,
заполняется вручную
Целевое обучение – выберите Да / Нет, в случае если выбрано Да, заполните
сведения в дополнительном поле Заказчик.
если образование получено за рубежом, заполните дополнительные поля о
признании иностранного образования: Наличие свидетельства о признании
иностранного образования, Серия, Номер, Дата выдачи.

3. Нажмите на кнопку Сохранить.
4. Данные отобразятся на вкладке
Проф.образование.

Профессиональное
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развитие,

на

закладке

5. Аналогичным образом добавьте информацию об интернатуре. Сведения об интернатуре
отобразятся на вкладке Проф.образование, до сведений о высшем профессиональном
образовании.

6. Аналогичным образом добавьте информацию о Повышении квалификации,
Профессиональной переподготовке, Сертификатах, Аккредитациях, Аттестациях.
При необходимости можно добавить несколько записей, например, об аттестациях,
сертификатах, повышениях квалификации и др.
Данные реквизиты отображаются в виде горизонтальных закладок. На некоторых
закладках сведения отображаются в виде блоков (например, Проф.образование). На
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остальных закладках записи показываются в виде таблиц; при этом запись, актуальная на
текущую рабочую дату, отмечена синим флажком.

4.4.Внесение сведений о наградах
Чтобы добавить сведения о наградах, выполните следующие действия:
1. В личном деле сотрудника перейдите на вкладку Награды.
2. Нажмите на кнопку Добавить и в открывшемся справа редакторе заполните поля:
- Дата присвоения – введите дату присвоения награды
- Номер – укажите номер
- Награда – выберите значение из справочника.
3. Нажмите на кнопку Сохранить.
4. Данные отобразятся на вкладке Награды.
4.5.Заполнение истории трудовой деятельности
Чтобы добавить в личное дело сотрудника сведения о трудовом договоре и
исполняемой должности, выполните следующие действия:
1. В личном деле сотрудника в верхней части (напротив ФИО сотрудника) нажмите на
кнопку Добавить ТД.
2. В открывшемся справа редакторе заполните информацию о трудовом договоре:
- Вид работы - выберите Основная или Совместительство
- Номер договора – введите номер договора с необходимыми префиксами и
постфиксами
- Дата заключения – введите дату заключения трудового договора
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-

-

-

Организация – выберите организацию, в которую принимается сотрудник; если
пользователь имеет доступ только к одной организации, то она установится по
умолчанию
Даты начала действия – введите дату начала действия трудового договора
Вид договора - выберите Бессрочный или Срочный. В случае выбора срочного
трудового договора система предложит дополнительно поля Причина заключения
срочного ТД и Дата окончания срочного ТД.
Дата окончания испытания - если сотруднику был установлен испытательный срок,
введите дату окончания испытательного срока.
Табельный номер – введите номер вручную

3. Нажмите на кнопку Создать.
4. Откроется страница Реквизиты трудового договора личного дела сотрудника.
Информация о трудовом договоре появится в меню личного дела слева.
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После того как в системе появилась информация о трудовом договоре сотрудника,
можно переходить непосредственно к заполнению сведений об исполняемой должности.
Чтобы внести информацию об исполняемых должностях сотрудника в рамках этого
трудового договора, выполните следующие действия:
1. Выберите подпункт Исполняемые должности в меню личного дела, нажмите Добавить
запись.
2. В открывшемся справа редакторе заполните информацию:
- Совмещение - укажите, является ли эта исполняемая должность должностью по
совмещению. По умолчанию устанавливается значение Нет
- Дата начала – введите дату начала действия должности
- Дата окончания – введите дату окончания действия должности (в случае временного
приема или перевода дату окончания можно указать сразу, в остальных случаях
оставьте поле пустым)
- Должность – выберите должность из штатного расписания организации
- Ставки – укажите количество ставок, занимаемых сотрудником
- График работы – выберите график работы сотрудника из выпадающего списка
- Целевая подготовка – укажите Да / Нет.
- заполните раздел Приказ о назначении на должность: укажите дату и номер
приказа, при необходимости заполните текстовой информацией поле Основание
- в случае, если сотрудник временно занимает должность, также заполните
информацию в разделе Приказ об освобождении от должности: укажите Дату
приказа и Номер приказа об освобождении от должности

35

3. Нажмите на кнопку Создать.
4. Созданная должность отобразится в списке должностей на вкладке Исполняемые
должности. Щелчком мыши по наименованию должности можно раскрыть более
подробную информацию о ней.

Если у сотрудника есть должность, которая является совмещением, добавьте ее
отдельно нажатием кнопки Добавить запись на вкладке Исполняемые должности в рамках
этого же трудового договора, заключенного по основному месту работы. В этом случае при
заполнении информации о должности в поле Совмещение укажите Да.
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Если у сотрудника есть трудовой договор по совместительству, добавьте новый
трудовой договор (после его сохранения по нему также появится отдельная вкладка слева)
и внесите в нем сведения об исполняемой должности.

4.6.Просмотр списка сотрудников
Обратите еще раз внимание на раздел Сотрудники. В верхней части страницы
находится панель инструментов с фильтрами, выбором режима представления и строкой
поиска:
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Нажмите кнопку По сотрудникам, чтобы выбрать одно из следующих представлений
списка сотрудников:
-

Претенденты. После внесения в систему сведений личного дела сотрудник
отображается в списке Претенденты до тех пор, пока для него не будет создана история
трудовой деятельности (введены сведения о трудовом договоре и исполняемой
должности)

-

По сотрудникам. Сотрудник отображается в списке сотрудников, если в его личном
деле имеются действующие на текущую рабочую дату трудовой договор и исполняемая
должность
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-

По должностям. Отображаются все должности сотрудника (по основной работе,
совместительству, совмещению должностей), действующие на текущую рабочую дату

-

Уволенные. Сотрудник отображается в списке уволенных, если на текущую рабочую
дату по нему закрыты все трудовые договоры и исполняемые должности (указана дата
окончания)

Чтобы установить в списке сотрудников фильтр по организациям или конкретным
подразделениям нажмите в верхней панели страницы на ссылку Фильтрация. В
открывшемся справа окне в разделе Штатное расписание щелкните по ссылке Выбрать и
в дереве штатного расписания галочками отметьте нужные объекты:
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Затем нажмите Выбрать, в результате список сотрудников будет отфильтрован по
принадлежности к выбранным подразделениям.
В представлении По должностям предусмотрены следующие фильтры:
-

по организациям/подразделениям
по виду работы (Основная / Совместительство / Совмещение)
по должности (значение выбирается из справочника «Должности работников
медицинских организаций»)
по интервалу дат приема на работу.

Для представления Уволенные предусмотрены следующие фильтры:
-

по организациям/подразделениям
по последней занимаемой должности
по интервалу дат увольнения.

Чтобы воспользоваться поиском по ФИО в списке сотрудников в любом
представлении в поле Поиск начните вводить необходимое значение. В результате на
экране останутся сотрудники, в ФИО которых встречается искомое выражение.
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4.7.Оформление перевода сотрудника
Чтобы перевести сотрудника на другую должность, выполните следующие действия:
1. Откройте страницу с текущей исполняемой должностью сотрудника.
2. Щелчком по должности раскройте подробную информацию по ней.

3. Внизу страницы нажмите на кнопку Закрыть должность. Откроется окно Закрытие
исполняемой должности.
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4. Заполните необходимые поля: Дата окончания (последний день работы в должности),
Дата приказа о переводе, Номер приказа о переводе. Нажмите на кнопку Закрыть
должность. В результате по данной должности в списке исполняемых должностей
будет заполнена Дата окончания.

5. Добавьте новую должность сотрудника кнопкой Добавить.
6. В появившемся права редакторе заполните информацию о новой должности. В
реквизите Приказ о назначении на должность, укажите дату и номер приказа о
переводе.
7. Нажмите на кнопку Создать. Должность появится в списке.
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8. Если в колонке Ставки напротив должности стоит прочерк, это означает, что на
текущую рабочую дату сотрудница еще не вступила в должность. Измените текущую
рабочую дату в верхнем углу и обновите страницу. Появится количество ставок в
колонке.
4.8.Оформление увольнения сотрудника
Чтобы уволить сотрудника с занимаемой должности, выполните следующие
действия:
1. Раскройте должность сотрудника, с которой собираетесь его уволить.
2. Нажмите на кнопку Закрыть должность. Откроется окно Закрытие исполняемой
должности.
3. Заполните необходимые поля: Дата окончания (последний день работы в
должности), Дата приказа об увольнении, Номер приказа об увольнении.
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4. Нажмите на кнопку Закрыть должность.
5. После того, как все исполняемые должности по сотруднику закрыты, можно
закрыть трудовой договор. Для этого на вкладке Реквизиты ТД нажмите на кнопку
Закрыть ТД. Откроется окно Закрытие трудового договора.
6. Заполните поля Дата окончания действия и Причина увольнения.

7. Со дня, следующего за датой увольнения, сотрудник будет отображаться в списке
уволенных, если у него нет в текущей организации других открытых трудовых
договоров.
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5. Паспорт МО
В разделе Паспорт МО ведутся сведения о структурных подразделениях, зданиях,
участках и домовых хозяйствах медицинских организаций.
5.1.Здания
Чтобы открыть список зданий, в основном меню выберите раздел Паспорт
медицинской организации, затем в подменю выберите модуль Здания. На странице Лечебнопрофилактические здания отображается список зданий.
5.1.1. Добавление нового здания
Для того чтобы добавить здание медицинской организации, выполните следующие
действия:
1. Выберите раздел Здания. Откроется страница Лечебно-профилактические здания.

2. Нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу. Откроется страница Добавление
нового здания.
3. Заполните основные реквизиты в карточке здания:
- Наименование – укажите наименование здания, оно должно быть уникальным в
рамках одной медицинской организации
- Организация – выберите организацию, которой принадлежит здание. Если вы
работаете только с одной организацией в системе, поле заполнится автоматически
- Год постройки – укажите год постройки здания
- Относится к организации с – укажите дату, с которой здание относится к
организации
- Этажность – укажите числовое значение в интервале от 1 до 25
- В аварийном состоянии – выберите Да / Нет
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-

Кадастровый номер – введите кадастровый номер здания
Адрес – заполните адрес здания согласно классификатору ФИАС
Координаты (Широта) и Координаты (Долгота) – укажите координаты широты и
долготы здания. Для определения точных координат можно использовать сторонние
сервисы (например, сервис «Яндекс.Карты»).

4. После внесения основной необходимой информации о новом здании нажмите на кнопку
Создать. Поля, обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический
контроль, подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
5. После сохранения карточка нового здания откроется на просмотр.
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6. Обратите внимание, что после того, как карточка здания сохранена, здание появится в
общем списке зданий на странице Лечебно-профилактические здания.

5.1.2. Редактирование карточки здания
Чтобы отредактировать информацию о здании (заполнить или изменить реквизиты),
выберите здание в списке щелчком мыши, откроется карточка здания с реквизитами,
сгруппированными по вкладкам (наименования вкладок расположены в меню слева).
Реквизиты в карточках объектов делятся на два типа: простые и исторические.
Простой реквизит не хранит историю изменений. Чтобы внести изменения в простой
реквизит, щелчком мыши по области реквизита перейдите в режим редактирования
реквизита, выберите или введите новое значение и сохраните изменение нажатием на
кнопку с галочкой:

Исторические реквизиты хранят историю изменения значений, что позволяет
накапливать информацию в системе и на любую дату получать актуальные сведения. Чтобы
добавить новое значение в исторический реквизит, выполните следующие действия:
1. Щелчком мыши по области реквизита раскройте режим просмотра истории реквизита.
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2. Нажмите в реквизите Добавить запись.
3. В открывшемся окне заполните необходимые поля: выберите нужное значение и
укажите в поле Действует с дату, с которой значение реквизита становится актуальным.

4. Нажмите Сохранить. В истории изменения значений реквизита появится
дополнительная строка, синей точкой отмечена запись, актуальная на рабочую дату.

5. Чтобы скрыть историю изменений реквизита, нажмите на крестик в правом верхнем
углу.
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6. Заполните дополнительные реквизиты здания на вкладке Основная информация:
- Назначение здания – выберите значение из выпадающего списка
- На балансе – выберите Да / Нет
- Форма владения - выберите значение из выпадающего списка
- Тип проекта здания - выберите значение из выпадающего списка
- Текущее состояние здания - выберите значение из выпадающего списка
7. Заполните сведения о здании на вкладке Площадь и стоимость:
- Дата организации площадки – укажите дату
- Документ на земельный участок – введите необходимую информацию
- Число посещений по проекту – введите числовое значение
- Объем здания – введите числовое значение
- Общая площадь здания - введите числовое значение
- Полезная площадь здания - введите числовое значение
- Фактическое число коек - введите числовое значение
- Площадь коечных отделений - введите числовое значение
- Количество кабинетов - введите числовое значение
- Площадь кабинетов - введите числовое значение
- Первоначальная стоимость, руб. - введите числовое значение
- Оценка – нажмите на кнопку Добавить и заполните поля в открывшемся окне: Дата
оценки, Фактическая стоимость, руб., Остаточная стоимость, руб., Износ, %.
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Нажмите на кнопку Сохранить. При необходимости добавьте дополнительные
записи об оценке.
8. Заполните сведения о здании на вкладке Коммуникации:
- Электроснабжение – введите необходимую информацию
- Отопление - выберите значение из выпадающего списка
- Вид топлива отопления - выберите значение из выпадающего списка
- Система канализации - выберите значение из выпадающего списка
- В рабочем состоянии - выберите Да / Нет
- Канал связи - выберите значение из выпадающего списка
- Горячее водоснабжение - выберите значение из выпадающего списка
- Холодное водоснабжение - выберите Да / Нет
- Независимые источники электроснабжения - выберите Да / Нет
- Кондиционирование – выберите Да / Нет
- Лечебное газоснабжение – выберите Да / Нет
- Бытовое газоснабжение – выберите Да / Нет
- Пассажирский лифт – выберите Да / Нет
- Медицинский лифт – выберите Да / Нет
9. Заполните сведения о здании на вкладке Конструкции:
- Тип здания - выберите значение из выпадающего списка
- Номер проекта здания - введите необходимую информацию
- Дата регистрации проекта – укажите дату
- Несущие конструкции - выберите значение из выпадающего списка
- Перекрытия - выберите значение из выпадающего списка
- Дата реконструкции (кап.ремонта) – укажите дату
- Текущее состояние здания - выберите значение из выпадающего списка
10. Заполните сведения о здании на вкладке Пожарная безопасность:
- Удаление от ближайшего пожарного подразделения, км – введите числовое
значение
- Автоматическая пожарная сигнализация – выберите Есть / Нет
- Охранная сигнализация - выберите Есть / Нет
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-

Кнопка экстренного вызова полиции - выберите Есть / Нет
Противопожарное водоснабжение - выберите Есть / Нет
Прямая телефонная связь с пожарной - выберите Есть / Нет
Наличие эвакуационных путей и выходов - выберите Есть / Нет
Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре - выберите Есть / Нет
Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в пожарную
охрану - выберите Есть / Нет
- Обеспеченность персонала:
o Средствами индивидуальной защиты органов дыхания - выберите Есть / Нет
o Носилками для эвакуации маломобильных пациентов - выберите Есть / Нет
11. Заполните сведения о здании на вкладке Транспортная доступность:
- Ближайшая ж/д станция - введите необходимую информацию
- Расстояние до ж/д станции, км - введите числовое значение
- Ближайший аэропорт - введите необходимую информацию
- Расстояние до аэропорта, км - введите числовое значение
- Ближайший автовокзал - введите необходимую информацию
- Расстояние до автовокзала, км - введите числовое значение
- Ближайшая вертолетная площадка - введите необходимую информацию
- Расстояние до вертолетной площадки, км - введите числовое значение
- Главная дорога - введите необходимую информацию
- Районный центр - введите необходимую информацию
- Расстояние до районного центра, км - введите числовое значение
- Расстояние до наиболее удаленной точки территориального обслуживания, км введите числовое значение
5.2.Структурные подразделения
Чтобы открыть список структурных подразделений, в основном меню выберите
раздел Паспорт МО, затем в подменю выберите модуль Структурные подразделения. На
странице отобразится линейный список структурных подразделений организаций.
5.2.1. Добавление нового структурного подразделения
Как и в Федеральном регистре медицинских организаций, в функциональном модуле
Паспорт МО понятие Структурное подразделение является логическим, совпадение с
организационно-штатной структурой не обязательно. Критериями выделения структурного
подразделения в составе организации для целей учета сведений в ФРМО являются:
1) наличие стационарных рабочих мест
2) отношение к одному из типов подразделений (амбулаторный, стационарный и т.п.).
Для того чтобы добавить карточку структурного подразделения медицинской
организации, выполните следующие действия:
1. На странице Структурные подразделения нажмите на кнопку Добавить в правом
верхнем углу.
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2. Откроется страница Создание структурного подразделения.
3. Заполните следующие реквизиты структурного подразделения:
- Наименование – укажите наименование структурного подразделения, оно должно
быть уникальным в рамках организации
- Организация – выберите организацию, которой принадлежит здание. Если вы
работаете только с одной организацией в системе, поле заполнится автоматически
- Дата ввода – укажите дату образования структурного подразделения
- Является обособленным – выберите Да / Нет.
- Если выбрано значение Да, дополнительно выберите в поле Основное здание
наименование здания, являющегося основным.
- Тип подразделения – выберите тип подразделения из выпадающего списка.
- Вид подразделения – выберите вид подразделения из выпадающего списка

В зависимости от выбранного типа подразделения заполните дополнительные поля.
Для структурного подразделения с типом Стационарный:
1. Продолжите заполнение полей:
- Режим работы – выберите из выпадающего списка
- Прием на скорой – выберите Да / Нет
- Нажмите на кнопку Добавить в разделе Телефоны регистратуры/ приемного
отделения, заполните поля Телефон и Комментарий. При необходимости добавьте
дополнительные записи о номерах телефонов.
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2. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
3. После сохранения информации карточка структурного подразделения откроется на
просмотр.

4. Чтобы добавить для структурного подразделения с типом «Стационарный» сведения об
отделении, нажмите на ссылку в правом верхнем углу карточки Добавить отделение и
в открывшемся справа редакторе заполните следующие поля:
- Наименование – укажите наименование отделения
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-

Тип отделения – выберите значение из справочника (раздел «Отделения
стационара»)
Здание – выберите наименование из выпадающего списка зданий
Дата создания – укажите дату образования структурного подразделения

5. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Слева в
карточке добавится вкладка с наименованием отделения. При необходимости добавьте
сведения о других отделениях стационарного структурного подразделения.

6. На вкладке отделения в разделе Список коек отделения нажмите на кнопку Добавить и
в открывшемся окне заполните необходимые поля:
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-

Дата ввода – укажите дату образования структурного подразделения (также
можно указать текущую рабочую дату)
Профиль койки – выберите значение из выпадающего справочника
Количество коек – введите количество коек выбранного профиля

7. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Сохранить.
Информация о койках добавится в список коек отделения. При необходимости добавьте
и сведения о других койках отделения.

8. Выбором из штатного расписания организации укажите штатные единицы, которые
относятся к данному отделению. Для этого в разделе Штатные единицы в отделении
нажмите на кнопку Добавить. В открывшемся окне отметьте добавляемые штатные
единицы.
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9. Нажмите на кнопку Сохранить. Список штатных единиц добавится к отделению.

Формирование штатного расписания подробно описано в п. 3.3 настоящего
руководства.
Рассмотренная выше привязка штатных единиц к отделению структурного
подразделения необходима для корректного учета для целей передачи сведений в ФРМО и
ФРМР, а именно:
-

для передачи сведений по штатному расписанию в ФРМО;
для привязки сотрудника к структурному подразделению для передачи данных в ФРМР.
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Для подразделения с типом Амбулаторный:
1. Продолжите заполнение полей в окне создания нового структурного подразделения:
- Прием на дому – выберите Да / Нет
- Количество прикрепленных жителей – введите числовое значение
- Количество прикрепленных детей до 17 лет – введите числовое значение
- Количество плановых посещений в смену – введите значение
- Нажмите на кнопку Добавить в разделе Телефоны регистратуры/ приемного
отделения, заполните поля Телефон и Комментарий. При необходимости добавьте
еще записи о телефонах.

2. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
3. После сохранения информации карточка подразделения откроется на просмотр.
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4. Выберите слева вкладку Список кабинетов. Для добавления сведений в список
кабинетов нажмите на кнопку Добавить и в открывшемся окне заполните следующие
поля:
- Тип кабинета – выберите значение из справочника (из разделов
«Поликлинические отделения (кабинеты)» или «Вспомогательные отделения
(кабинеты)»)
- Количество кабинетов – введите количество кабинетов выбранного типа
- Здание – выберите наименование здания из выпадающего списка
- Дата ввода – укажите дату образования кабинетов данного типа

5. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Сохранить. Запись
добавится в список врачебных кабинетов. При необходимости добавьте сведения о
других кабинетах амбулаторного структурного подразделения.
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6. Выберите слева вкладку Список штатных единиц. Нажмите на кнопку Добавить и в
открывшемся окне отметьте добавляемые штатные единицы.

7. Нажмите на кнопку Сохранить. Выбранные штатные единицы добавятся в список
штатных единиц в подразделении.
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Формирование штатного расписания подробно описано в п. 3.3 настоящего
руководства.
Рассмотренная выше привязка штатных единиц к амбулаторному структурному
подразделению необходима для корректного учета для целей передачи сведений в ФРМО
и ФРМР, а именно:
-

для передачи сведений по штатному расписанию в ФРМО;
для привязки сотрудника к структурному подразделению для передачи данных в ФРМР.

Для подразделений с типами Лабораторно-диагностический или Инструментальнодиагностический:
1. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
2. После сохранения информации карточка структурного подразделения открывается на
просмотр.
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3. Выберите слева вкладку Список кабинетов. Для добавления сведений в список
кабинетов нажмите на кнопку Добавить и в открывшемся окне заполните следующие
поля:
- Тип кабинета – выберите значение из выпадающего списка
- Количество кабинетов – введите количество кабинетов выбранного типа
- Количество исследований в смену (план) – введи значение
- Здание – выберите именование здания из выпадающего списка
- Дата ввода – укажите дату образования кабинетов данного типа
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4. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Сохранить. Запись
добавится в список врачебных кабинетов. При необходимости добавьте сведения о
других кабинетах структурного подразделения.
5. Выберите слева вкладку Список штатных единиц. Нажмите на кнопку Добавить и в
открывшемся окне выберите добавляемые штатные единицы.
Для подразделения с типом Скорая медицинская помощь:
1. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
2. После сохранения информации откроется карточка подразделения на просмотр.

3. Выберите слева вкладку Список бригад. Для добавления сведений в список бригад
нажмите на кнопку Добавить и в открывшемся справа редакторе заполните следующие
поля:
- Профиль бригады - выберите значение из выпадающего списка
- Специализация – выберите значение из выпадающего списка
- Вид бригады – выберите значение из выпадающего списка
- Кол-во бригад – введите количество бригад
- Кол-во автомобилей – введите количество автомобилей
- Кол-во выездов в смену – введите количество бригад
- Здание – выберите значение из выпадающего списка зданий
- Действует с – укажите дату образования бригад данного типа (также можно
указать текущую рабочую дату)
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4. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Сохранить. Бригада
добавится в список бригад. При необходимости добавьте сведения о других бригадах.
5. Выберите слева вкладку Список штатных единиц. Нажмите на кнопку Добавить и в
открывшемся окне выберите из штатного расписания организации добавляемые
штатные единицы.
Для подразделения с типом Административно-хозяйственный (вспомогательный):
1. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
2. После сохранения информации карточка подразделения откроется на просмотр.
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3. Выберите слева вкладку Список зданий. Для добавления сведений в список занимаемых
зданий нажмите на кнопку Добавить и в открывшемся окне заполните следующие поля:
4. Здание – выберите наименование здания из выпадающего списка зданий
5. Действует с – укажите дату, с которой подразделение занимает данное здание

6. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Сохранить. Запись
добавится в список. При необходимости добавьте и другие записи о зданиях,
занимаемых подразделением.
7. Выберите слева вкладку Список штатных единиц. Нажмите на кнопку Добавить и в
открывшемся окне выберите из штатного расписания добавляемые штатные единицы.
Обратите внимание, что после того, как карточка структурного подразделения
сохранена, оно появится в общем списке на странице Структурные подразделения.
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В верхней панели страницы Структурные подразделения доступны фильтры по
Организации / Типу подразделения / Виду подразделения / Статусу подразделения, а также
поиск по наименованию подразделения.

Чтобы отредактировать информацию о структурном подразделении, выберите его в
списке щелчком мыши, откроется карточка подразделения. Реквизиты в карточках
объектов делятся на два типа: простые и исторические. Редактирование реквизитов в
карточках подразделений осуществляется аналогично редактированию реквизитов в
карточках зданий.
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5.3.Домовые хозяйства
Чтобы открыть список домовых хозяйств, в основном меню выберите раздел Паспорт
МО, затем в подменю выберите модуль Домовые хозяйства. На странице Домовые
хозяйства отобразится список домовых хозяйств.
5.3.1. Добавление нового домового хозяйства
Для того чтобы добавить сведения о домовом хозяйстве медицинской организации,
выполните следующие действия:
1. На странице Домовые хозяйства нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
2. Откроется страница Добавления нового домового хозяйства.
3. Заполните необходимые реквизиты в карточке домового хозяйства:
- Наименование – укажите наименование домового хозяйства, оно должно быть
уникальным в рамках одной медицинской организации
- Организация – выберите организацию, к которой прикреплено домовое хозяйство.
Если пользователю доступна только одна организация в системе, поле заполнится
автоматически
- Дата ввода – укажите дату, с которой домовое хозяйство относится к организации
- Контактное лицо – укажите ФИО контактного лица
- Контактный телефон – укажите контактный телефон
- Кадастровый номер – введите кадастровый номер домового хозяйства
- Адрес – укажите адрес домового хозяйства согласно классификатору ФИАС
- Координаты (Широта) и Координаты (Долгота) – укажите координаты широты и
долготы здания. Для определения координат можно использовать сторонние
сервисы (например, сервис Яндекс.Карты).
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4. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
5. После сохранения информации карточка домового хозяйства откроется на просмотр.
Обратите внимание, что после того, как карточка домового хозяйства сохранена,
сведения по нему появятся в общем списке на странице Домовые хозяйства.
В верхней панели страницы Домовые хозяйства доступны фильтры по Организации и
Статусу, а также поиск по наименованию домового хозяйства.

5.4.Участки
Чтобы открыть список участков, в основном меню выберите пункт Паспорт МО,
затем в подменю выберите модуль Участки. На странице Участки отобразится список
участков.
5.4.1. Добавление нового участка
Для того чтобы добавить сведения об участке медицинской организации, выполните
следующие действия:
1. На странице Участки нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
2. Откроется страница Добавление нового участка.
3. Заполните необходимые реквизиты в карточке участка:
- Наименование – укажите наименование участка, оно должно быть уникальным в
рамках организации
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-

-

Организация – выберите организацию, к которой прикреплен участок. Если
пользователю доступна только одна организация в системе, поле заполнится
автоматически
Структурное подразделение – выберите значение из выпадающего списка
структурных подразделений
Дата ввода – укажите дату, с которой домовое хозяйство относится к организации
Тип участка – выберите значение из выпадающего списка
Тип прикрепления – выберите значение из выпадающего списка
Цели прикрепления – нажмите на кнопку Добавить и выберите цели прикрепления;
нажмите на кнопку Выбрать, цели прикрепления отобразятся списком
Взрослые – укажите количество прикрепленного взрослого населения
Дети – укажите количество прикрепленного детского населения
Общее количество прикрепленного населения в поле Всего рассчитывается
автоматически.

4. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.

5. После сохранения информации карточка участка откроется на просмотр.
6. Выберите слева вкладку Список адресов. Для добавления сведений в список адресов
нажмите на кнопку Добавить и в открывшемся окне заполните следующие поля:
- Адрес – заполните согласно классификатору ФИАС
- Дома, с-по – укажите диапазон номеров домов, относящихся к участку
- Сторона улицы – выберите значение из списка, либо оставьте значение Не выбрано
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7. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Сохранить. Запись
добавится в список. При необходимости добавьте сведения о других адресах.

Обратите внимание, что после того, как карточка участка сохранена, сведения по нему
появятся в общем списке на странице Участки.
В верхней панели страницы Участки доступны фильтры по Организации / Статусу /
Типу участка, а также поиск по наименованию участка.
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5.5.Населенные пункты
Чтобы открыть список населенных пунктов, в основном меню выберите раздел
Паспорт МО, затем в подменю выберите модуль Населенные пункты. На странице
Населенные пункты отобразится список населённых пунктов.
5.5.1. Добавление нового населенного пункта
Для того чтобы добавить сведения о новом населенном пункте, обслуживаемом
медицинской организацией, выполните следующие действия:
1. На странице Населенные пункты нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу.
2. Откроется страница Добавление нового населенного пункта.
3. Заполните следующие сведения о населенном пункте:
- Населенный пункт – заполните информацию выбором необходимых значений из
справочника ФИАС, затем нажмите Сохранить.
- Организация – выберите организацию, к которой прикреплен населенный пункт.
Если пользователю доступна только одна организация в системе, поле заполнится
автоматически.
- Дата прикрепления – укажите дату, с которой населенный пункт относится к
выбранной медицинской организации
- Заполните сведения в блоке Численность прикрепленного населения:
o Взрослых – укажите целое число
o Детей до 14 лет – укажите целое число
o Подростков (15-17 лет) – укажите целое число
o Женщин фертильного возраста (15-49 лет) – укажите целое число
- Заполните сведения в блоке Доступность ближайшей медицинской помощи:
o В минутах – укажите целое число
o В километрах – укажите целое число
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-

Тип дорог – выберите значение из выпадающего списка

4. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
5. После сохранения информации карточка населенного пункта откроется на просмотр.
Обратите внимание, что после того, как карточка населенного пункта сохранена,
сведения по нему появятся в общем списке на странице Населенные пункты.
В верхней панели страницы Населенные пункты доступна фильтрация по Организации,
а также поиск по наименованию населенного пункта.
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6. Оборудование
6.1.Реестр медицинского оборудования
Реестр медицинского оборудования предназначен для автоматизации учета сведений
о медицинской технике и медицинском оборудовании, находящимся в распоряжении МО.
Чтобы открыть реестр медицинского оборудования, в основном меню выберите
раздел Паспорт МО, затем в подменю выберите Медицинское. На странице Реестр
медицинского оборудования отображается список медицинского оборудования.

6.1.1. Добавление нового медицинского оборудования
Для того чтобы добавить в реестр сведения о новом оборудовании, выполните
следующие действия:
1. На странице Реестр медицинского оборудования нажмите на кнопку Добавить в правом
верхнем углу.
2. Откроется страница Добавление нового оборудования.
3. Заполните необходимые реквизиты карточки оборудования:
- Наименование – укажите наименование оборудования
- Тип – выберите значение из иерархического справочника.
o Если выбранный тип оборудования относится к медицинскому
оборудованию, внизу страницы появится дополнительный реквизит
Является средством измерения.
o Если выбранный тип оборудования относится к автотранспорту, появится
дополнительный реквизит Регистрационный знак.
- Организация – выберите организацию, к которой относится оборудование
- Структурное подразделение – выберите структурное подразделение, к которому
приписано оборудование, из выпадающего списка
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-

Здание – выберите здание, к которому приписано оборудование, из выпадающего
списка
Дата приема на баланс – укажите дату приема оборудования на баланс
Дата ввода в эксплуатацию – укажите дату ввода в эксплуатацию
Модель – укажите модель оборудования
Инвентарный номер – укажите инвентарный номер оборудования
Серийный номер – укажите серийный номер оборудования
Тип поставки – выберите значение из выпадающего списка
Форма владения – выберите значение из выпадающего списка
Приобретено в рамках - выберите значение из выпадающего списка
Является средством измерения – выберите Да / Нет

4. После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
5. После сохранения информации карточка оборудования откроется на просмотр.
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Обратите внимание, что после того, как карточка оборудования сохранена, сведения
по нему появятся в общем списке на странице Реестр медицинского оборудования.

В верхней панели страницы Реестр медицинского оборудования доступны фильтры
по Организации / Типу оборудования / Статусу оборудования, а также поиск по
наименованию и инвентарному номеру оборудования.
6.1.2. Редактирование карточки медицинского оборудования
Откройте карточку оборудования и заполните следующие реквизиты на вкладках:
1. На вкладке Рег.удостоверение заполните следующие поля согласно регистрационному
удостоверению на оборудование:
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-

Номер удостоверения – введите номер регистрационного удостоверения
Дата получения – укажите дату выдачи регистрационного удостоверения
Срок действия – укажите срок действия
№ приказа – укажите номер приказа
Наименование изделия – введите наименование изделия
Производитель – выберите значение из выпадающего списка. Чтобы ускорить
выбор, начните вводить наименование или страну производителя.
Дата выпуска – введите дату выпуска
Срок эксплуатации – укажите срок эксплуатации оборудования
Поставщик – введите наименование поставщика
Заполните реквизиты держателя: Наименование держателя, Адрес, Страна.
Заполните реквизиты декларанта: Наименование декларанта, Адрес, Страна.

2. На вкладке Средство измерения заполните следующие поля (реквизиты доступны
только для оборудования, являющегося средством измерения):
- Регистрационный номер – введите значение
- Класс точности – введите класс точности
- Диапазон измерений – укажите диапазон измерений
- Единица измерений – выберите значение из выпадающего списка
- Поверки – добавьте записи о поверках, заполнив поля Дата поверки, Номер
свидетельства, Срок действия
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3. На вкладке Бухучет заполните следующие поля:
- Номер Госконтракта – введите номер государственного контракта, в рамках
которого было закуплено оборудование
- Дата заключения – укажите дату заключения государственного контракта
- Дата – укажите дату приобретения оборудования
- Стоимость приобретения, руб – укажите числовое значение
- Цена производителя, руб – укажите числовое значение
- Остаточная стоимость – нажмите на кнопку Добавить и заполните поля в
открывшемся окне: Дата оценки, Фактическая стоимость, руб., Остаточная
стоимость, руб., Износ, %.
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Нажмите на кнопку Сохранить.
дополнительные записи об оценке.

При

необходимости

добавьте

4. На вкладке Техническое состояние заполните поля:
- Установленный ресурс, ед. – введите значение
- Средняя длительность процедуры, ед. – введите значение
- Организация, осуществляющая ТО – введите наименование организации,
осуществляющей технический осмотр
- Документ, подтверждающий прохождение ТО – введите наименование документа
- Наличие договора на ТО – выберите одно из значений: Да / Нет
- Наличие лицензии на ТО – выберите одно из значений: Да / Нет
- Наличие лицензии на проведение ТО у мед. организации – выберите одно из значений:
Да / Нет
- Проверки – нажмите на кнопку Добавить и заполните поля в появившемся справа
редакторе: Дата проверки, Требует ремонта, Требует списания.
- Простои оборудования – нажмите на кнопку Добавить и заполните поля в
появившемся справа редакторе: Дата начала, Дата возобновления, Причина,
Расшифровка.
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5. На вкладке Прочее при необходимости заполните поля:
- Комплектация – введите значение
- Прочие параметры – введите значение
- Наличие акта об обучении персонала – выберите одно из значений: Да / Нет
- Расходные материалы - нажмите на кнопку Добавить, если нужно указать перечень
расходных материалов
- Примечания – нажмите на кнопку Добавить и в открывшемся окне введите дату и
текст примечания.
6.1.3. Выведение оборудования из эксплуатации
Чтобы вывести оборудование из эксплуатации, выполните следующие действия:
1. Откройте карточку оборудования.
2. Нажмите Вывести из эксплуатации в правом верхнем углу карточки оборудования.
3. В открывшемся окне укажите дату вывода из эксплуатации и нажмите на кнопку
Вывести из эксплуатации. В карточке объекта на вкладке Основная информация
отобразится заполненный реквизит Дата вывода из эксплуатации.
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6.2.Информационно-коммуникационная инфраструктура
Реестр информационно-коммуникационной инфраструктуры предназначен для
автоматизации учета сведений об информационно-коммуникационном оборудовании,
находящемся в распоряжении МО.
Чтобы открыть реестр информационно-коммуникационной инфраструктуры, в
основном меню выберите раздел Паспорт МО, затем в подменю выберите
Информационно-коммуникационное. На странице отобразится список объектов
инфраструктуры медицинской организации (ИМО).

6.2.1. Добавление нового объекта ИМО
Для того чтобы добавить новый объект ИМО, выполните следующие действия:
1. На странице Реестр информационно-коммуникационной инфраструктуры нажмите на
кнопку Добавить в верхнем правом углу.
2. Откроется страница Добавление нового оборудования.
3. Заполните необходимые реквизиты карточки ИМО:
- Тип ИМО – выберите из выпадающего списка.
В зависимости от выбранного типа ИМО будет доступен разный набор реквизитов
для заполнения
- Наименование – укажите наименование объекта ИМО
- Дата ввода в эксплуатацию – укажите дату
- Поставщик – введите наименование поставщика
- Цель эксплуатации - выберите значение из выпадающего списка.
Для типа ИМО Аппаратное обеспечение продолжите заполнение следующих полей:
-

Производитель – выберите значение из выпадающего списка
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-

-

Тип аппаратного обеспечения – выберите значение из выпадающего списка.
В зависимости от выбранного типа будет доступен разный набор реквизитов для
заполнения.
Организация – выберите организацию, к которой относится оборудование
Здание – выберите здание, к которому приписано оборудование, из выпадающего
списка
Структурное подразделение – выберите структурное подразделение, к которому
приписано оборудование, из выпадающего списка
Этаж – укажите номер этажа, где установлен объект ИМО
Наименование/номер кабинета – укажите номер кабинета, где установлен объект
ИМО

Заполните поля, зависимые от поля Тип аппаратного обеспечения:
-

-

Для Оборудования рабочих станций и для Серверного оборудования заполните
поля:
 Тип компьютерной техники – выберите значение из выпадающего списка
 Инвентарный номер – укажите инвентарный номер
 Операционная система – выберите значение из выпадающего списка
 Процессор – выберите значение из выпадающего списка
 Оперативная память, объем – выберите значение из выпадающего списка
 Постоянная память, объем – выберите значение из выпадающего списка
 Сетевая карта – укажите параметры сетевой карты
 Графическая система – выберите значение из выпадающего списка
 Монитор – выберите значение из выпадающего списка
 Цель эксплуатации – укажите цель эксплуатации
Для Периферийного и специализированного оборудования заполните поля:
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-

-

-

-

Тип периферийного устройства – выберите значение из выпадающего
списка
 Инвентарный номер – укажите инвентарный номер
 Производительность – укажите значение производительности
 Наличие подключения к сети – выберите Да / Нет
 Интерфейс – выберите значение из выпадающего списка
Для Телекоммуникационного оборудования заполните поля:
 Тип оборудования – выберите значение из выпадающего списка
 Инвентарный номер – укажите инвентарный номер
 IP адрес – укажите IP адрес
 Имя хоста – укажите значение
 Модель – укажите модель оборудования
Для Технических средств для обеспечения спутниковой связи заполните поля:
 Инвентарный номер – укажите инвентарный номер
 IP адрес – укажите IP адрес
 Имя хоста – укажите значение
 Модель – укажите модель оборудования
Для Автоматических компьютерных телефонных станций, средств IPтелефонии заполните поля:
 Инвентарный номер – укажите инвентарный номер
 IP адрес – укажите IP адрес
 Имя хоста – укажите значение
 Модель – укажите модель оборудования
 Количество портов – укажите значение
Для Аппаратных и программно-аппаратных средств защиты информации
заполните поля:
 Класс защищенности – выберите значение из выпадающего списка
 Виды защиты информации – нажмите на кнопку Добавить и выберите
необходимые значения из справочника «Виды защиты информации»
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После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
Обратите внимание, что после того, как карточка объекта ИМО сохранена, сведения
по нему появятся в общем списке на странице Реестр информационно-коммуникационной
инфраструктуры.
Для типа ИМО Сетевая инфраструктура продолжите заполнение следующих полей:
-

Организация – выберите организацию, к которой относится инфраструктура
Здание – выберите здание, в котором развернута инфраструктура
Структурное подразделение – выберите структурное подразделение, если
необходимо
Этаж – укажите номер этажа, если необходимо
Наименование/номер кабинета – укажите номер кабинета, если необходимо
Тип канала связи – выберите значение из выпадающего списка
Обособленная подсеть - выберите Да / Нет
Топология – выберите значение из выпадающего списка
Пропускная способность – введите текстовое значение
Кол-во рабочих мест – введите числовое значение
Кол-во точек подключения к ведомственной корпоративной сети – введите
числовое значение
Кол-во точек подключения к сети Интернет – введите числовое значение
Количество портов ЛВС - введите числовое значение
IP адрес – введите значение
Имя домена - введите значение
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-

Тип маршрутизации – выберите статическая или динамическая
Признак резервного канала – выберите Да / Нет
Техническая поддержка – введите текстовое значение

После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
Обратите внимание, что после того, как карточка объекта ИМО сохранена, сведения по
нему появятся в общем списке на странице Реестр информационно-коммуникационной
инфраструктуры.
Для типа ИМО Информационные системы продолжите заполнение следующих полей:
-

Производитель – выберите разработчика информационной системы
Организация – выберите организацию, к которой относится информационная
система
Наименование/номер кабинета – укажите номер кабинета, если необходимо
Тип информационной системы – выберите значение из выпадающего списка
Стоимость, руб. – введите числовое значение
Наличие сопровождения – выберите Есть / Нет
Стоимость сопровождения в год, руб. – введите числовое значение
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После внесения всей необходимой информации нажмите на кнопку Создать. Поля,
обязательные для заполнения или не прошедшие форматно-логический контроль,
подсветятся красным цветом. Исправьте ошибки, следуя подсказкам системы.
Обратите внимание, что после того, как карточка объекта ИМО сохранена, сведения
по нему появятся в общем списке на странице Реестр информационно-коммуникационной
инфраструктуры.
6.2.2. Выведение объекта ИМО из эксплуатации
Чтобы вывести объект ИМО из эксплуатации, выполните следующие действия:
1. Откройте карточку объекта.
2. Нажмите Вывести из эксплуатации в правом верхнем углу карточки объекта.
3. В открывшемся окне укажите дату вывода из эксплуатации и нажмите на кнопку
Вывести из эксплуатации.

4. В карточке объекта на вкладке Основная информация отобразится заполненный
реквизит Дата вывода из эксплуатации.
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7. Отчеты
Раздел Отчеты предназначен для формирования отчетов и аналитических выборок
на основании сведений, содержащихся в системе.
7.1. Формирование отчета Форма 30. Сведения о медицинской организации
Чтобы сформировать отчет, выполните следующие действия:
1. Выберите в основном меню раздел Отчеты. Откроется страница Отчеты и
аналитические выборки.
2. Выберите мышкой в разделе Статистические отчеты отчет Форма 30. Сведения о
медицинской организации.
3. Заполните параметры отчета:
- Отчет на дату – укажите дату, на которую необходимо получить данные для отчета
- Организация – выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет.

4. Нажмите на кнопку Сформировать отчет.
5. Сформированный отчет автоматически выгрузится в виде xlsx-файла.
7.2. Формирование отчета Подразделения медицинской организации
Отчет содержит список структурных подразделений (на основании сведений раздела
Паспорт МО) с информацией о кабинетах (для амбулаторий и диагностических
подразделений), отделениях (для стационаров), бригадах СМП (для подразделений СМП).
Также отчет дополнительно содержит информацию о номере строки статистической формы
30
таблицы
1001,
в
которую
попадают
сведения
о
данном
подразделении/отделении/кабинете.
Чтобы сформировать отчет, выполните следующие действия:
87

1. Выберите раздел Отчеты. Откроется страница Отчеты и аналитические выборки.
2. Выберите мышкой в разделе Паспорт МО отчет Подразделения медицинской
организации.
3. Заполните параметры отчета:
- Отчет на дату – укажите дату, на которую необходимо получить данные для отчета
- Организация – выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет.

4. Нажмите на кнопку Сформировать отчет.
5. Сформированный отчет автоматически выгрузится в виде xlsx-файла.
7.3. Формирование отчета Сертификаты специалистов
Отчет содержит список сотрудников, по которым в системе имеются сведения о
сертификатах, действующих на дату формирования отчета. В отчет выгружаются сведения
о действующих исполняемых должностях сотрудников (основная, совместительства), а
также сведения о действующих сертификатах. Также отчет дополнительно содержит
информацию о номере строки в статистической форме 30 таблицы 1100, в которую
попадают сведения о данном сотруднике.
Чтобы сформировать отчет, выполните следующие действия:
1. Выберите раздел Отчеты. Откроется страница Отчеты и аналитические выборки.
2. Выберите мышкой в разделе Личное дело сотрудника отчет Сертификаты
специалистов.
3. Заполните параметры отчета:
- Отчет на дату – укажите дату, на которую необходимо получить данные для отчета
- Организация – выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет.
4. Нажмите на кнопку Сформировать отчет.
5. Сформированный отчет автоматически выгрузится в виде xlsx-файла.
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7.4. Формирование отчета Квалификационные категории специалистов
Отчет содержит список сотрудников, по которым в системе имеются сведения о
присвоенных квалификационных категориях, действующих на дату формирования отчета.
В отчет выгружаются сведения о действующих исполняемых должностях сотрудника
(основная, совместительства), а также сведения о действующих квалификационных
категориях. Также отчет дополнительно содержит информацию о номере строки в
статистической форме 30 таблице 1100, в которую попадают сведения о данном
сотруднике.
Чтобы сформировать отчет, выполните следующие действия:
1. Выберите раздел Отчеты. Откроется страница Отчеты и аналитические выборки.
2. Выберите мышкой в разделе Личное дело сотрудника отчет Квалификационные
категории специалистов.
3. Заполните параметры отчета:
- Отчет на дату – укажите дату, на которую необходимо получить данные для отчета
- Организация – выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет.
4. Нажмите на кнопку Сформировать отчет.
5. Сформированный отчет автоматически выгрузится в виде xlsx-файла.
7.5. Формирование пользовательских выборок
Если пользователю доступны для выгрузки сведений из системы пользовательские
выборки, предварительно настроенные администратором системы, их список отображается
на странице Отчеты и аналитические выборки в разделе Пользовательские выборки.
Чтобы сформировать отчет, настроенный в виде пользовательской выборки,
выполните следующие действия:
1. Выберите мышкой в разделе Пользовательские выборки требуемую выборку.
2. Заполните параметры отчета:
- Отчет на дату – укажите дату, на которую необходимо получить данные для отчета
- Организация – выберите организацию, по которой необходимо сформировать отчет.
3. Нажмите на кнопку Сформировать отчет.
4. Сформированный отчет автоматически выгрузится в виде xlsx-файла.
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8. Определения, обозначения и сокращения
Обозначение

Описание

ИС

Информационная система

МО

Медицинская организация

СМП

Скорая медицинская помощь

ФИАС

Федеральная информационная адресная система

ФРМО

Федеральный регистр медицинских организаций

ФРМР

Федеральный регистр медицинских работников
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