
Рекомендации по составлению отчета  

«Кадры. Мониторинг региональных программ» 

 

Информация представляется по каждому кварталу отдельно и в 

следующем квартале не повторяется, в графе «Год» показывается вся 

информация за отчетный год.  

В графе «Примечание» дается короткий комментарий информации 

представленной в строке за квартал или при необходимости перечень 

документов. 

Отчет на бумажном носителе не представляется. 

В таблице финансирования кадровой программы собирается информации 

по трем основным мероприятиям: совершенствование планирования  

численности и структуры кадров работников здравоохранения; социальная 

поддержка медицинских работников и повышение престижа профессии врача и 

среднего медицинского работника; повышение качества подготовки и уровня 

квалификации медицинских работников, по этому сумма строк 02, 06, 14 может 

быть меньше или равна строке 01 «Общее финансирование». 

Таблица 2.1 «Численность и структура кадров работников 

здравоохранения». 

В строке 1 указывается число врачей (без аспирантов, интернов и 

ординаторов), работающих в медицинской организации в соответствии с 

правилами формирования формы федерального статистического наблюдения 

№17 «Сведения о медицинских и фармацевтических работниках».  
В строке 2 указывается число среднего медицинского персонала, 

работающего в медицинской организации в соответствии с правилами 

формирования формы федерального статистического наблюдения №17 

«Сведения о медицинских и фармацевтических работниках». 

В строке 3 указывается число участковых врачей (без аспирантов, 

интернов и ординаторов), оказывающих медицинскую помощь сельскому 

населению. Представляется информация о врачах-терапевтах, врачах-

педиатрах, врачах общей практики работающих на медицинском участке и 

оказывающих медицинскую помощь сельскому населению, независимо от 

места расположения медицинской организации. Специальности врачей 

необходимо выбрать из справочника и указать их количество. 
В строке 4 указывается число среднего медицинского персонала 

участковой службы, оказывающего медицинскую помощь сельскому 

населению. Представляется информация о среднем медицинском персонале 

врача-терапевта, врача-педиатра, врача общей практики, работающим на 

медицинском участке и оказывающим медицинскую помощь сельскому 

населению, независимо от места расположения медицинской организации. 

Специальности среднего медицинского персонала необходимо выбрать из 

справочника и указать их количество. 
В строке 5 указывается число врачей клинических специальностей. 

Представляется информация о врачах клинических специальностей 

работающих в медицинской организации, в соответствии с правилами 

формирования формы федерального статистического наблюдения №17 

«Сведения о медицинских и фармацевтических работниках», табл. 1000, 



стр. 96, гр. 3. Специальности врачей клинических специальностей выбрать 

из справочника и указать их количество. 

В строке 6 указывается число среднего медицинского персонала, 

работающего с врачами клинических специальностей в медицинской 

организации, в соответствии с правилами формирования формы федерального 

статистического наблюдения №17 «Сведения о медицинских и 

фармацевтических работниках», табл. 1001, стр. 148, гр. 3. 

В строке 7 указывается число врачей, работающих в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 

соответствии с правилами формирования формы федерального статистического 

наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации»,                                  

табл. 1100,стр. 01, гр. 10. 

В строке 8 указывается число занятых врачебных должностей в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, в соответствии с правилами формирования формы 

федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской 

организации», табл. 1100, стр. 01, гр. 6. 

В строке 9 указывается число среднего медицинского персонала, 

работающего в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, в соответствии с правилами формирования 

формы федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о 

медицинской организации», табл. 1100, стр. 128, гр. 10. 

В строке 10 указывается число занятых должностей среднего 

медицинского персонала в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в соответствии с правилами 

формирования формы федерального статистического наблюдения №30 

«Сведения о медицинской организации», табл. 1100, стр. 128, гр. 6. 

В строке 11 указывается число штатных врачебных должностей в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, в соответствии с правилами формирования формы 

федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской 

организации», табл. 1100, стр. 01, гр. 5. 

В строке 12 указывается число штатных должностей среднего 

медицинского персонала в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в соответствии с правилами 

формирования формы федерального статистического наблюдения №30 

«Сведения о медицинской организации», табл. 1100, стр. 128, гр. 5. 

В строках 13 – 14 указывается число специалистов (соответственно 

врачей и среднего медицинского персонала), дефицит по которым составляет 

50% и более от потребности (потребность определяется на основании 

Методики, разработанной в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. Должности 

врачей и среднего медицинского персонала выбрать из справочника и указать 

их количество. 

В строках 15 - 17 указывается число участковых врачей терапевтов, 

участковых врачей педиатров и врачей общей практики (семейных врачей), 

работающих в медицинских организациях, в соответствии с правилами 

формирования формы федерального статистического наблюдения №30 



«Сведения о медицинской организации», табл. 1100, стр. 96, 45, 34 

соответственно по гр. 10. 

В строках 18 – 20 указывается число участковых медицинских сестер 

участковых врачей терапевтов, участковых врачей педиатров и врачей общей 

практики (семейных врачей), работающих в медицинских организациях, в 

соответствии с правилами формирования формы федерального статистического 

наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации», табл. 1100, стр. 

159, 160, 144 соответственно по гр. 10. 

В строках 21 – 23 указывается число штатных должностей участковых 

врачей терапевтов, участковых врачей педиатров и врачей общей практики 

(семейных врачей), работающих в медицинских организациях, в соответствии с 

правилами формирования формы федерального статистического наблюдения 

№30 «Сведения о медицинской организации», табл. 1100, стр. 96, 45, 34 

соответственно по гр. 5. 

В строках 24 – 26 указывается число штатных должностей участковых 

медицинских сестер участковых врачей терапевтов, участковых врачей 

педиатров и врачей общей практики (семейных врачей), работающих в 

медицинских организациях, в соответствии с правилами формирования формы 

федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской 

организации», табл. 1100, стр. 159, 160, 144 соответственно по гр. 5. 

В строках 27 – 28 указывается число врачей и среднего медицинского 

персонала, прибывших в медицинские организации Челябинской области из 

медицинских организаций др. ведомств, из др. субъектов Российской 

Федерации, из др. стран, из медицинских организаций частной формы 

собственности. 

В строках 27 и 28 не показываются переходы врачей и среднего 

медицинского персонала по медицинским организациям Челябинской 

области. 
В таблице 3.1 «Число медицинских специалистов, получающих 

социальные льготы»: 

- строка 01 равна строке 02+03+04. 

- строка 05 больше или равна строке 06+07+08. 

- строка 12 равна строке 13+14+15. 

- строка 16 больше или равна строке 17+18+19. 

По всем строкам представляется информация однократно за тот 

квартал, когда конкретно произошло событие и в следующие кварталы не 

повторяется. В графе 6 «Год» представляется все сведения за год.  

По срокам с 01 по 38 указать нормативные правовые акты субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования субъекта Российской 

Федерации, приказ главного врача в соответствии с которыми реализуются 

меры социальной поддержки медицинских работников. 

В таблице 4.1 «Число  подготовленных и повысивших уровень 

квалификации медицинских кадров»: 

- строка 06 больше или равна строке 09. 

- строка 08 больше или равна строке 10. 

- строка 11 больше или равна строке 15. 


