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1. Общая информация   

Наименование справочника: Регистр медицинских работников (РС ФРМР) 

Системное имя: 1.2.643.2.69.1.1.1.84 

GUID: 9274f23f-f43d-4c07-9a6f-ba6cb43a92b3 

OID: 1.2.643.2.69.1.1.1.84 

 

Справочник «Регистр медицинских работников (РС ФРМР)», далее – РМР, подсистемы 

управления НСИ РЕГИЗ является региональным сегментом системы Федерального регистра 

медицинских работников ЕГИСЗ.  

 

Данный справочник является справочником с многоуровневой структурой. Каждой 

записи справочника, содержащей общую информацию о медицинской организации, может 

быть подчинено несколько записей с информацией о документах, адресах, профессиональном, 

послевузовском, дополнительном образованиях, сертификатах, квалификационных категориях, 

аккредитациях, наградах и общем (среднем) образовании медицинского работника.  

Для ведения справочника предусмотрено поддержание сопутствующих справочников РМР и 

прикладной бизнес-логики, наследованной из ФРМР ЕГИСЗ. 

 

Справочник РМР содержит атрибуты нескольких типов:  

1. Описательный. Содержит текстовую/числовую/дата информацию.  

2. Ссылка на другой справочник. Позволяет реализовать ввод данных в поле путем выбора 

значений из списка. Значения в выпадающем списке формируется из значений 

сопутствующих справочников РМР.  

3. Структура.  Позволяет реализовать подчиненность записи из регистра медицинских 

работников нескольких записей других справочников (структур).   

 

Подробная информация о типах и свойствах атрибутов см. в «Руководстве 

пользователя подсистемы «Управление НСИ РЕГИЗ».  
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2. Структура справочника  

Справочник «Регистр медицинских работников (РС ФРМР)» является справочником со 

вложенными структурами. Состав справочника: 

1. Персональная информация о медицинском работнике 

2. Документы медицинского работника  

3. Адреса медицинского работника  

4. Среднее (общее) образование медицинского работника  

5. Профессиональное образование медицинского работника  

6. Послевузовское образование медицинского работника  

7. Дополнительное образование медицинского работника  

8. Сертификаты медицинского работника  

9. Аккредитация медицинского работника  

9.1. Процедуры аккредитации  

10. Квалификационные категории медицинского работника 

11. Личное дело медицинского работника  

12. Награды медицинского работника  
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3. Сопутствующие вспомогательные справочники  

Таблица 1. Сопутствующие справочники 

Название справочника  Идентификатор 

Классификатор гражданства 1.2.643.5.1.13.2.1.1.218 

Общероссийский классификатор стран мира 1.2.643.5.1.13.2.1.1.63 

Классификатор отношения к военной службе 1.2.643.5.1.13.2.1.1.203 

Документы, удостоверяющие личность 1.2.643.5.1.13.2.1.1.736 

ФРМР. Тип адреса медицинского работника 1.2.643.5.1.13.13.11.1109 

ФРМР. Профессиональные курсы 1.2.643.5.1.13.13.11.1105 

ФРМР. Тип образования медработников 1.2.643.5.1.13.13.11.1110 

ФРМР. Специальность медицинского персонала 1.2.643.5.1.13.13.11.1107 

ФРМР. Квалификация медицинского персонала 1.2.643.5.1.13.13.11.1103 

ФРМО. Регионы Российской Федерации 1.2.643.5.1.13.13.11.1093 

Союзные республики СССР 1.2.643.5.1.13.2.1.1.779 

Классификатор основных профессиональных образовательных 

программам послевузовского профессионального образования 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.654 

Ученые степени 1.2.643.5.1.13.2.1.1.715 

Отрасли науки, по которым присуждается ученая степень 1.2.643.5.1.13.2.1.1.712 

ФРМР. Специальность медицинского персонала при обучении в 

аспирантуре или докторантуре 

1.2.643.5.1.13.13.11.1108 

ФРМР. Вид дополнительного профессионального образования 1.2.643.5.1.13.13.11.1101 

ФРМР. Вид аккредитации 1.2.643.5.1.13.13.11.1100 

ФРМР. Профессиональный стандарт аккредитации медицинского 

персонала 

1.2.643.5.1.13.13.11.1106 

Классификатор квалификационных категорий специальностей 

(должностей) 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.202 

Номенклатура специальностей специалистов со средним, высшим 

и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.716 

Классификатор выполняемой работы, обусловленной трудовым 

договором 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.209 

ФРМР. Должности медицинского персонала 1.2.643.5.1.13.13.11.1102 

ФРМР. Тип окончания записи в карточке медработника 1.2.643.5.1.13.13.11.1111 

Справочник оснований для прекращения трудового договора 1.2.643.5.1.13.2.1.1.774  

Награды и звания Российской Федерации 1.2.643.5.1.13.2.1.1.656 

Перечень образовательных организаций Российской Федерации и 

РСФСР с хронологией переименования 

1.2.643.5.1.13.13.11.1124 

Пол gender 

Место получения образования educPlace 

Наличие сертификата об образовании hasForeignCert 
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4. Порядок ввода данных в блоки данных  

Таблица 2. Порядок ввода данных в блоки данных 

 

 

Внимание: для каждого медицинское работника, добавленного в справочник «Регистр 

медицинских работников (РС ФРМР)», необходимо добавить хотя бы одну запись личного 

дела.   

 

  

№ Наименование блока данных Порядок ввода данных в блоки данных 

1.  Персональные данные   Доступно для заполнения самыми первыми 

2.  Документы  Доступно для заполнения сразу после заполнения 

персональных данных   

3.  Адреса  Доступно для заполнения сразу после заполнения 

персональных данных  

4.  Среднее (общее) образование  Доступно для заполнения сразу после заполнения 

персональных данных  

5.  Профессиональные курсы Доступно для заполнения после добавления записи о среднем 

(общем) образовании 

6.  Профессиональное образование  
Доступно для заполнения сразу после заполнения 

персональных данных  

7.  Послевузовское образование  Доступен после заполнения хотя бы одной записи с 

профессиональным образованием , где тип образования   

«Высшее – бакалавриат», «Высшее – магистратура», «Высшее 

– специалитет» 

8.  Дополнительное образование  Доступен после заполнения хотя бы одной записи с 

профессиональным образованием или общим (средним) 

образованием, где  профессия «Медицинская сестра красного 

креста и красного полумесяца» 

9.  Сертификаты  Доступен после заполнения хотя бы одной записи с 

профессиональным образованием, где  тип образования  

«Среднее профессиональное», «Высшее – бакалавриат», 

«Высшее – магистратура», «Высшее – специалитет» или 

среднее (общее) образование, где  профессия «Медицинская 

сестра красного креста и красного полумесяца» 

10.  Аккредитация Доступен после заполнения хотя бы одной записи с 

профессиональным образованием, где   тип образования  

«Среднее профессиональное», «Высшее – бакалавриат», 

«Высшее – магистратура», «Высшее – специалитет» 

11.  Процедуры аккредитации  Доступен и обязателен для заполнения после заполнения 

записи аккредитации 

12.  Квалификационные категории Доступен для заполнения, если заполнена хотя бы одна запись 

в сертификатах и аккредитации  

13.  Личные дела Доступен для заполнения, если заполнена хотя бы одна запись 

в сертификатах и аккредитации  

14.  Награды  Доступно для заполнения сразу после заполнения 

персональных данных  
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5. Прикладная бизнес-логика ведения данных справочника  

Для обозначения обязательности полей в веб-приложении используется значок «*» 

рядом с наименованием поля. Обязательность полей может меняться в зависимости от уже 

введенных значений в других полях.  Обязательность полей, в том числе условная, а также 

типы атрибутов и их валидация для записей справочника «Регистр медицинских работников 

(РС ФРМР)» приведены в таблицах 3-16. 

5.1. Персональные данные  

Таблица 3.  Прикладная бизнес-логика справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» для ведения основной информации о медицинских работниках 

№ Имя поля (имя 

атрибута) 

Тип/Валидация Обязательность Сопутствующий 

справочник 

1.  Фамилия Строка не менее 2-х и не 

более 100 символов 

 

Запрещены для ввода: 

- латиница 

да   

2.  Имя Строка не менее 2-х и не 

более 100 символов 

 

Запрещены для ввода: 

- латиница 

да   

3.  Отчество Строка не менее 2-х и не 

более 100 символов 

 

Запрещены для ввода: 

- латиница 

нет   

4.  Пол Выбор из списка да  gender 

5.  Дата рождения Дата в формате ГГГГ-ММ-

ДД 

 

да   

6.  СНИЛС  Строка из чисел длиной 11 

символов 

 

Валидация по контрольному 

числу. 

 

да   

7.  ИНН  Строка из чисел длиной в 12 

символов 

нет   

8.  Гражданство Выбор из списка да Справочник 

«Классификатор 

гражданства» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.

218) 

9.  Страна Выбор из списка да, если 

медицинский 

работник 

«Гражданин 

Российской 

Федерации» и 

иностранного 

государства или 

Справочник 

«Общероссийский 

классификатор 

стран мира» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.

63) 
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5.2. Документы  

Таблица 4.  Прикладная бизнес-логика справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» для ведения документов медицинских работников 

 

№ 
Имя поля (имя 

атрибута) 
Тип/Валидация Обязательность 

Сопутствующие 

справочники 

1  Код Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется 

автоматически 

да  

2  Наименование  Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется 

автоматически 

да  

3  Серия документа, 

удостоверяющего 

личность 

Строка не более 10 символов 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

- кириллица и латиница 

нет   

4  Номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Строка не более 20 символов 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

- кириллица и латиница 

да   

5  Дата выдачи 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД да   

6  Организация 

выдачи 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Строка не более 100 символов 

 

Регулярное выражение: 

[0-9\s№]*[А-Яа-яЁё]+[А-Яа-яЁё0-

9"'№\-\.\,\s«»()]+[А-Яа-яЁё0-9]+ 

да   

7  Тип документа, 

удостоверяющего 

личность 

Выбор из списка да Справочник 

«Документы, 

удостоверяющие 

личность» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.736) 

«Иностранный 

гражданин» 

10.  Отношение к военной 

службе 

Выбор из списка  да Справочник 

«Классификатор 

отношения к 

военной службе» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.

203) 

11.  Номер телефона (+7) Строка из чисел длиной в 10 

символов 

нет   

12.  Дата и время создания 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате 

ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

13.  Дата и время последнего 

изменения записи в 

ФРМР 

Дата и время в формате 

ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  
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№ 
Имя поля (имя 

атрибута) 
Тип/Валидация Обязательность 

Сопутствующие 

справочники 

8  Дата и время 

создания записи 

в ФРМР 

Дата и время в формате ГГГГ-

ММ-ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

9  Дата и время 

последнего 

изменения 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате ГГГГ-

ММ-ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

 

5.3. Адреса  

Таблица 5.  Прикладная бизнес-логика справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» для ведения информации об адресах медицинских работников 

№ 

Имя поля 

(имя 

атрибута) 

Тип/Валидация Обязательность 

Сопутствующие 

справочники 

1 Код Заполнять не нужно: 

значение в поле 

формируется 

автоматически 

да  

2 Наименование  Заполнять не нужно: 

значение в поле 

формируется 

автоматически 

да  

5 Дата 

регистрации 

Дата в формате ГГГГ-

ММ-ДД 

да   

6 Тип адреса  

 

Выбор из списка да Справочник «ФРМР. Тип 

адреса медицинского 

работника» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1109) 

7 Идентификатор 

населенного 

пункта по 

ФИАС  

Строка 36 символов 

AOID 

Идентификатор можно 

определить на сайте 

https://фиас.онлайн. 

Необходимо выбирать 

значение из поля 

«Уникальный 

идентификатор записи. 

Ключевое поле» для 

необходимого объекта  

да  

8 Идентификатор 

улицы по 

ФИАС 

Строка 36 символов 

AOID 

Идентификатор можно 

определить на сайте 

https://фиас.онлайн. 

Необходимо выбирать 

значение из поля 

«Уникальный 

идентификатор записи. 

Ключевое поле» для 

необходимого объекта 

да  

9 Идентификатор 

дома по ФИАС 

Строка 36 символов 

AOID 

да, если не заполнено 

поле «Номер дома, 

 

https://фиас.онлайн/
https://фиас.онлайн/
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№ 

Имя поля 

(имя 

атрибута) 

Тип/Валидация Обязательность 

Сопутствующие 

справочники 

Идентификатор можно 

определить на сайте 

https://фиас.онлайн. 

Необходимо выбирать 

значение из поля 

«Уникальный 

идентификатор записи. 

Ключевое поле» для 

необходимого объекта 

корпуса, строения в 

формате дX кX сX» 

10 Код региона Положительное число да   

11 Наименование 

населенного 

пункта 

Строка нет   

12 Префикс 

населенного 

пункта 

Строка не более 10 

символов 

нет   

13 Наименование 

улицы 

Строка нет   

14 Префикс 

улицы 

Строка не более 10 

символов 

нет   

15 Номер дома, 

корпуса, 

строения в 

формате дX кX 

сX 

Строка не более 10 

символов 

да, если не заполнено 

поле «Идентификатор 

дома по ФИАС» 

  

16 Номер 

квартиры 

Строка не более 10 

символов 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

- кириллица и латиница 

нет   

17 Дата и время 

создания 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате 

ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

18 Дата и время 

последнего 

изменения 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате 

ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

 

Примечание: ведутся работы по автоматизации вычислений значений идентификаторов 

по ФИАС.  

5.4. Среднее (общее) образование  

 
Таблица 6.  Прикладная бизнес-логика справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» для ведения информации о среднем (общем) образовании медицинского работника 

№ Имя поля (имя 

атрибута) 

Тип/Валидация Обязательность Сопутствующие 

справочники 

1  Код Заполнять не нужно: 

значение в поле 

формируется 

автоматически 

да  

https://фиас.онлайн/
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5.5. Профессиональное образование  

Таблица 7.  Прикладная бизнес-логика справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» для ведения информации о профессиональном образовании медицинского работника 

2  Наименование  Заполнять не нужно: 

значение в поле 

формируется 

автоматически 

да  

3  Образовательное 

учреждение 

Строка не более 512 

символов 

 

Запрещены для ввода: 

- латиница 

- цифры и 

специализированные 

символы вне 

контекста 

наименования 

да  

4  Серия аттестата Строка не более 5 

символов 

 

Допустимы для 

ввода: 

- любая десятичная 

цифра 

- кириллица 

нет  

5  Номер аттестата Строка не более 14 

символов 

 

Допустимы для 

ввода: 

- любая десятичная 

цифра 

да  

6  Дата 

выдачи аттестата 

Дата в формате ГГГГ-

ММ-ДД 

да  

7  Профессия Выбор из списка да Справочник «ФРМР. 

Профессиональные 

курсы» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1

105) 

8  Дата и время 

создания записи в 

ФРМР 

Дата и время в 

формате ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕ

К 

только чтение  

9  Дата и время 

последнего 

изменения записи 

в ФРМР 

Дата и время в 

формате ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕ

К 

только чтение  

№ Имя поля 

(имя 

атрибута) 

Тип/Валидация Обязательность Сопутствующие 

справочники 

1  Код Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется 

автоматически 

да  

2  Наименование  Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется 

автоматически 

да  
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3  Место 

получения 

образования  

Выбор из списка да  Системный 

справочник 

«Место получения 

образования» 

(educPlace) 

4  Уровень 

образования 

Выбор из списка 

 

Список значений должен 

соответствовать введенной 

информации в полях 

«Специальность» и 

«Квалификация» 

да Справочник 

«ФРМР. Тип 

образования 

медработников» 

(1.2.643.5.1.13.13.1

1.1110) 

5  Год 

поступления 

Положительное число да, если место 

получения 

образования: 

Россия/РСФСР или 

Республики Союза 

ССР 

  

6  Серия диплома 

(справки) 

Строка не более 6 символов 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

- кириллица и латиница   
Для случая, когда значение место 

получения образования 

«Иностранное государство» ввод 

кириллицы запрещен 

нет   

7  Номер диплома 

(справки) 

Строка не более 7 символов 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

да   

8  Дата выдачи 

диплома 

(справки) 

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД да   

9  Регион 

образовательно

го учреждения 

России 

Выбор из списка  нет Справочник 

«ФРМО. Регионы 

Российской 

Федерации» 

(1.2.643.5.1.13.13.1

1.1093 

10  Образовательн

ое учреждение 

Выбор из списка 

 

Список значений фильтруется в 

зависимости от введенной даты в 

поле «Дата выдачи диплома 

(справки)» и «Регион 

образовательного учреждения 

России» 

да, если место 

получения 

образования 

«Россия/РСФСР» 

недопустимо, 

если место получения 

образования не 

«Россия/РСФСР» 

Справочник 

«Перечень 

образовательных 

организаций 

Российской 

Федерации и 

РСФСР с 

хронологией 

переименования» 

(1.2.643.5.1.13.13.1

1.1124) 

 

 

11  Специальность Выбор из списка 

 

Список значений должен 

соответствовать введенной 

информации в полях «Уровень 

образования» и «Квалификация» 

да Справочник 

«ФРМР. 

Специальность 

медицинского 

персонала» 

(1.2.643.5.1.13.13.1

1.1107) 



 

12 
 

12  Квалификация Выбор из списка 

 

Список значений должен 

соответствовать введенной 

информации в полях «Уровень 

образования» и « Специальность» 

да, если уровень 

образования: 

Незаконченное 

среднее 

профессиональное 

или незаконченное 

высшее 

профессиональное 

Справочник 

«ФРМР. 

Квалификация 

медицинского 

персонала» 

(1.2.643.5.1.13.13.1

1.1103) 

13  Целевое 

обучение 

Логическое значение да, если уровень 

образования 

«Россия/РСФСР» и 

тип образования 

«Незаконченное 

среднее 

профессиональное» 

или «Незаконченное 

высшее 

профессиональное» 

 

недопустимо,  

если место получения 

образования: 

«Республики Союза 

ССР» или 

«иностранное 

государство» 

  

14  Заказчик 

целевого 

обучения 

Выбор из списка да, если целевое 

обучение 

Справочник 

«ФРМО. Регионы 

Российской 

Федерации» 

(1.2.643.5.1.13.13.1

1.1093) 

15  Страна Выбор из списка да, место получения 

образования 

Иностранное 

государство 

Справочник 

«Общероссийский 

классификатор 

стран мира» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.

1.63 

16  Союзная 

республика 

Выбор из списка да, если место 

получения 

образования 

«Республики Союза 

ССР» 

Справочник 

«Союзные 

республики 

СССР» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.

1.779) 

17  Образовательн

ое учреждение 

Строка не более 256 символов 

 

Запрещены для ввода: 

- латиница 

- цифры и специализированные 

символы вне контекста 

наименования 

да, если место 

получения 

образования: 

Республики Союза 

ССР или 

Иностранное 

государство 

недопустимо, 

если место получения 

образования 

«Россия/РСФСР» 

  

18  Наличие свиде

тельства о 

признании 

Выбор из списка да, если место 

получения 

образования 

 Справочник 

«Наличие 

сертификата об 
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5.6. Послевузовское образование 

Таблица 8.  Прикладная бизнес-логика справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» для ведения информации о послевузовском образовании медицинского работника 

иностранного 

образования 

 

«Иностранное 

государство» 

образовании» 

(hasForeignCert) 

19  Серия 

бланка свидете

льства о 

признании 

иностранного 

образования 

Строка не более 2 символов 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

- кириллица и латиница 

 

да,  если место 

получения 

образования 

«Иностранное 

государство» и есть 

свидетельство о 

признании 

иностранного 

образования  

  

20  Номер бланка 

свидетельства 

о признании 

иностранного 

образования 

Строка не более 9 символов 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

- кириллица и латиница 

 

да,  если место 

получения 

образования 

«Иностранное 

государство» и есть 

свидетельство о 

признании 

иностранного 

образования 

  

21  Дата 

выдачи свидете

льства 

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД 

 

- Значение должно быть больше 

Даты рождения не менее чем на 

14 лет 

- Значение не может быть меньше 

Даты выдачи диплома 

- Значение не может быть больше 

текущего года 

да,  если место 

получения 

образования 

«Иностранное 

государство» и есть 

свидетельство о 

признании 

иностранного 

образования 

  

22  Дата и время 

создания 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате ГГГГ-

ММ-ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

23  Дата и время 

последнего 

изменения 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате ГГГГ-

ММ-ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

№ Имя поля (имя 

атрибута) 

Тип/Валидация Обязательность Сопутствующие 

справочники 

1  Код Заполнять не нужно: 

значение в поле 

формируется 

автоматически 

да  

2  Наименование Заполнять не нужно: 

значение в поле 

формируется 

автоматически 

да  

3  Место получения 

образования  

Выбор из списка да Справочник «Место 

получения 

образования» 

(educPlace) 
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4  Тип образования Выбор из списка да Справочник 

«Классификатор 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программам 

послевузовского 

профессионального 

образования» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.6

54) 

5  Учится по 

настоящее время 

Логическое значение да, если место получения 

образования: Россия/РСФСР 

или Иностранное государство 

  

6  Год поступления Положительное число 

 

- Значение должно 

быть больше Даты 

рождения не менее 

чем на 14 лет 

- Значение не может 

быть больше Даты 

выдачи диплома 

- Значение не может 

быть больше 

текущего года 

да, если место получения 

образования: Россия/РСФСР 

или Республика Союза ССР 

  

7  Серия диплома Строка не более 6 

символов 

 

Допустимы для 

ввода: 

- любая десятичная 

цифра 

- кириллица и 

латиница 

нет   

8  Номер диплома Строка не более 7 

символов 

 

Допустимы для 

ввода: 

- любая десятичная 

цифра 

да, медицинский работник не 

учится в настоящее время  

  

9  Дата выдачи 

диплома 

Дата в формате ГГГГ-

ММ-ДД 

да, медицинский работник не 

учится в настоящее время  

  

10  Регион 

образовательного 

учреждения 

Выбор из списка нет Справочник «ФРМО. 

Регионы Российской 

Федерации» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1

093) 

11  Образовательное 

учреждение 

Выбор из списка 

 

Список значений 

фильтруется в 

зависимости от 

введенной даты в 

поле «Дата выдачи 

диплома» и «Регион 

образовательного 

учреждения России» 

да, если место получения 

образования «Россия/РСФСР» 

недопустимо,  если место 

получения образования не 

«Россия/РСФСР» 

Справочник «» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1

124) 
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12  Ученая степень Выбор из списка 

 

 

да, если тип образования : 

Аспирантура или Докторантура 

и медицинский работник не 

учится в настоящее время 

Справочник «Ученые 

степени» 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.71

5 

13  Отрасль науки Выбор из списка  

 

Список допустимых 

значений должен 

соответствовать 

значению введенному 

в поле 

«Специальность» 

да, если тип образования: 

аспирантура или докторантура 

Справочник «Отрасли 

науки, по которым 

присуждается ученая 

степень» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.7

12) 

14  Тип 

специальности 

Выбор из списка  

 

Список допустимых 

значений: 

родительские записи  

да, если  тип образования: 

интернатура или ординатура 

Справочник 

«Номенклатура 

специальностей 

специалистов со 

средним, высшим и 

послевузовским 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в сфере 

здравоохранения» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.7

16) 

15  Специальность 

(интернатуры/ор

динатуры) 

Выбор из списка 

 

Список допустимых 

значений 

определяется исходя 

из значения, 

введенного в поле 

«Ученая степень» 

 

Список допустимых 

значений фильтруется 

в зависимости от 

введённых значений в 

полях «Тип 

специальности» и 

«Дата выдачи 

диплома» 

да, тип образования: 

интернатура или ординатура 

недопустимо, если тип 

образования: аспирантура или 

докторантура 

Справочник 

«Номенклатура 

специальностей 

специалистов со 

средним, высшим и 

послевузовским 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в сфере 

здравоохранения» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.7

16) 

16  Специальность 

(аспирантуры/до

кторантуры)  

Выбор из списка 

 

 

 

да, если тип образования: 

аспирантура или докторантура 

недопустимо, если тип 

образования: интернатура или 

ординатура 

Справочник «ФРМР. 

Специальность 

медицинского 

персонала при 

обучении в 

аспирантуре или 

докторантуре» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1

108) 

17  Дополнительная 

специальность 

Выбор из списка нет, допустимо если тип 

образования:  Аспирантура или 

Докторантура 

Справочник «ФРМР. 

Специальность 

медицинского 

персонала при 

обучении в 

аспирантуре или 

докторантуре» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1

108) 
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18  Целевое 

обучение 

Логическое значение да, если место получения 

образования «Россия/РСФСР» и 

тип образования не 

«Аспирантура» или не 

«Докторантура» 

 

недопустимо,  

если место получения 

образования: Республики 

Союза ССР или иностранное 

государство 

  

19  Заказчик 

целевого 

обучения 

Выбор из списка да, обучение целевое Справочник «ФРМО. 

Регионы Российской 

Федерации» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1

093) 

20  Страна Выбор из списка да, место получения 

образования «Иностранное 

государство»  

Справочник 

«Общероссийский 

классификатор стран 

мира» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.6

3) 

21  Союзная 

республика 

Выбор из списка да, если место получения 

образования «Республики 

Союза ССР» 

Справочник 

«Союзные 

республики СССР» 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.77

9 

22  Образовательное 

учреждение (не 

России) 

Строка не более 256 

символов 

 

Запрещены для ввода: 

- латиница 

- цифры и 

специализированные 

символы вне 

контекста 

наименования 

да, если место получения 

образования: Республики 

Союза ССР или иностранное 

государство 

недопустимо, если место 

получения образования 

«Россия/РСФСР» 

  

23  Наличие свидете

льства о 

признании 

иностранного 

образования 

 

Положительное число да, если место получения 

образования «Иностранное 

государство»  

Справочник 

«Наличие 

сертификата об 

образовании» (hasFor

eignCert) 

24  Серия 

бланка свидетель

ства о признании 

иностранного 

образования 

Строка не более 2 

символов 

 

Допустимы для 

ввода: 

- любая десятичная 

цифра 

- кириллица и 

латиница 

 

да, если место получения 

образования «Иностранное 

государство» и у медицинского 

работника есть свидетельство о 

признании иностранного 

образования  

  

25  Номер бланка 

свидетельства о 

признании 

иностранного 

образования 

Строка не более 9 

символов 

 

Допустимы для 

ввода: 

- любая десятичная 

цифра 

да, если место получения 

образования «Иностранное 

государство» и у медицинского 

работника есть свидетельство о 

признании иностранного 

образования 
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5.7. Дополнительное образование  

Таблица 9.  Прикладная бизнес-логика справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» для ведения информации о дополнительном образовании медицинского работника 

- кириллица и 

латиница 

 

26  Дата 

выдачи свидетел

ьства 

Дата в формате ГГГГ-

ММ-ДД 

 

- Значение должно 

быть больше Даты 

рождения не менее 

чем на 14 лет 

- Значение не может 

быть меньше Даты 

выдачи диплома 

- Значение не может 

быть больше 

текущего года 

да, если место получения 

образования «Иностранное 

государство» и у медицинского 

работника есть свидетельство о 

признании иностранного 

образования 

  

27  Дата и время 

создания записи 

в ФРМР 

Дата и время в 

формате ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕ

К 

только чтение  

28  Дата и время 

последнего 

изменения 

записи в ФРМР 

Дата и время в 

формате ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕ

К 

только чтение  

№ Имя поля (имя 

атрибута) 

Тип/Валидация Обязательность Сопутствующие 

справочники  

1  Код Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется 

автоматически 

да  

2  Наименование  Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется 

автоматически 

да  

3  Вид ДПО Выбор из списка да Справочник 

«ФРМР. Вид 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

(1.2.643.5.1.13.13.1

1.1101) 

4  Регион 

образовательного 

учреждения  

Выбор из списка нет Справочник 

«ФРМО. Регионы 

Российской 

Федерации» 

(1.2.643.5.1.13.13.1

1.1093) 

5  Образовательное 

учреждение 

Выбор из списка 

 

Список значений фильтруется в 

зависимости от введенной даты в поле 

«Дата выдачи документа» и «Регион 

образовательного учреждения» 

 

да Справочник 

«Перечень 

образовательных 

организаций 

Российской 

Федерации и 

РСФСР с 

хронологией 
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1 1. Допустимы только кириллица, цифры, круглые парные скобки "(" и ")", дефис, пробел, запятая, 

парные кавычки типов " " и « » и один знак "№". 

2. Наименование может начинаться только на букву или цифру, за которой должны следовать либо 

пробел и слово, либо дефис и слово. 

3. Наименование может заканчиваться только на букву, цифру, кавычку ("/» )  или закрывающуюся 

скобку ")". 

4. Слово - это любая последовательность кириллистических букв более двух знаков. 

5. Допустимо не более одного пробела или дефиса подряд. 

6. Недопустимо расположение пробела и дефиса подряд. 

7. Если в наименовании присутствует знак номера "№", то после него допустимы либо цифра, либо один 

пробел и цифра. 

8. Допустима открывающаяся скобка "(", после которой должны следовать цифра или слово и 

недопустимы: другая скобка, дефис, запятая или пробел. 

9. Перед открывающейся скобкой "(" обязателен пробел. 

10. Допустима закрывающаяся скобка ")" не в конце наименования, после которой обязателен пробел. 

11. Допустима закрывающаяся скобка ")" в конце наименования, после которой недопустимы иные 

символы. 

12. Допустимы только парные скобки. 

13. Перед запятой недопустим пробел. 

14. После запятой обязателен пробел. 

15. Допустимы только парные кавычки. 

16. Допустима закрывающаяся кавычка в конце наименования, после которой недопустимы иные 

символы. 

17. Допустима открывающаяся кавычка, после которой должны следовать цифра или слово и 

недопустимы: другая кавычка, дефис, запятая, скобка, пробел. 

18. Перед закрывающей кавычкой недопустимы кавычки, дефис, запятая, скобка, пробел. 

 

переименования» 

(1.2.643.5.1.13.13.1

1.1124) 

6  Количество 

часов 

Положительное число 

 

Значение должно быть меньше или 

равно 4000 

да   

7  Тематика Строка не более 256 символов 

Запрещены для ввода: 

- латиница 

- цифры и специализированные 

символы вне контекста наименования 

 

Дополнительные условия валидации: 

см. сноску1 

да   

8  Серия документа Строка не более 6 символов 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

- кириллица и латиница  

нет   

9  Номер документа Строка не более 13 символов 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

да   

10  Дата 

выдачи документ

а 

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД да   

11  Тип 

специальности 

Выбор из списка  

 

Список допустимых значений: 

родительские записи 

да Справочник «» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.

1.716) 
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5.8. Сертификаты  

Таблица 10.  Прикладная бизнес-логика справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» для ведения информации о сертификатах медицинского работника 

12  Специальность Выбор из списка  

 

Список допустимых значений 

фильтруется в зависимости от 

введённых значений в полях «Тип 

специальности» и «Дата выдачи 

документа» 

 

да Справочник 

«Номенклатура 

специальностей 

специалистов со 

средним, высшим 

и послевузовским 

медицинским и 

фармацевтически

м образованием в 

сфере 

здравоохранения» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.

1.716) 

13  Дата и время 

создания записи 

в ФРМР 

Дата и время в формате ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

14  Дата и время 

последнего 

изменения 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

№ Имя поля 

(имя 

атрибута) 

Тип/Валидация Обязательнос

ть 

Справочник 

1  Код Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется 

автоматически 

да  

2  Наименование  Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется 

автоматически 

да  

3  Регион 

образовательно

го учреждения 

Выбор из списка  нет Справочник «ФРМО. 

Регионы Российской 

Федерации» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.10

93) 

4  Образовательн

ое учреждение 

Выбор из списка да Справочник «Перечень 

образовательных 

организаций 

Российской Федерации 

и РСФСР с 

хронологией 

переименования» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.11

24) 

5  Серия 

сертификата 

Строка не более 6 символов 

  

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

- кириллица и латиница 

нет   

6  Номер 

сертификата 

Строка не более 13 символов 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

да   
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5.9. Аккредитация  

Таблица 11.  Прикладная бизнес-логика справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» для ведения информации о аккредитации медицинского работника 

 

Таблица 12.  Прикладная бизнес-логика справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» для ведения информации о процедурах аккредитации медицинского работника 

7  Дата сдачи 

сертификацион

ного экзамена 

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД да   

8  Дата выдачи 

сертификата 

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД нет   

9  Специальность Выбор из списка 

 

Список допустимых значений 

фильтруется в зависимости от 

введённых значений в полях «Тип 

специальности» и «Дата сдачи 

сертификационного экзамена» 

 

да Справочник 

«Номенклатура 

специальностей 

специалистов со 

средним, высшим и 

послевузовским 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в сфере 

здравоохранения» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.716

) 

10  Дата и время 

создания 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

11  Дата и время 

последнего 

изменения 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

№ Имя поля (имя 

атрибута) 

Тип/Валидация Обязательность 

1  Код Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется автоматически 

да 

2  Наименование Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется автоматически 

да 

3  Серия свидетельства Строка ровно 4 символа 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

да 

4  Номер свидетельства Строка ровно 8 символов 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

да 

5  Регистрационный 

номер 

Строка не более 20 символов 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

- кириллица 

нет 

6  Дата и время создания 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение 

7  Дата и время 

последнего изменения 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение 



 

21 
 

5.10. Квалификационные категории 

Таблица 13.  Прикладная бизнес-логика справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» для ведения информации о квалификационных категориях медицинского работника 

№ Имя поля 

(имя 

атрибута) 

Тип/Валидация Обязательность Сопутствующие 

справочники  

8  Код Заполнять не нужно: 

значение в поле 

формируется 

автоматически 

да  

9  Наименование  Заполнять не нужно: 

значение в поле 

формируется 

автоматически 

да  

10  Вид 

аккредитации 

Выбор из списка да Справочник «ФРМР. Вид 

аккредитации» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1100) 

11  Специальность Выбор из списка да Справочник «ФРМР. 

Специальность 

медицинского персонала» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1107) 

12  Профессиональ

ный стандарт 

Выбор из списка да Справочник «» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1106) 

13  Регион 

образовательно

го учреждения 

Выбор из списка  нет Справочник «» 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1093) 

14  Место 

проведения 

Выбор из списка да Справочник «» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.178) 

15  Дата 

проведения 

Дата в формате ГГГГ-

ММ-ДД 

да   

16  Дата и время 

создания 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате 

ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

17  Дата и время 

последнего 

изменения 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате 

ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

№ Имя поля 

(имя 

атрибута) 

Тип/Валидация Обязательность Сопутствующие 

справочник  

1  Код Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется 

автоматически 

да  

2  Наименование Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется 

автоматически 

да  

3  Категория Выбор из списка да Справочник 

«Классификатор 

квалификационных 

категорий 

специальностей 

(должностей)» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.202

) 

4  Дата 

присвоения 

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД 

 

да   
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5.11. Личное дело 

Таблица 14.  Прикладная бизнес-логика справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» для ведения информации о личном деле медицинского работника 

- Значение должно быть больше 

Даты рождения не менее чем на 14 

лет 

- Значение не может быть больше 

текущего года 

5  Тип 

специальности 

Выбор из списка  

 

Список допустимых значений: 

родительские записи 

да Справочник 

«Номенклатура 

специальностей 

специалистов со 

средним, высшим и 

послевузовским 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в сфере 

здравоохранения» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.716

) 

6  Специальность Выбор из списка 

 

Список допустимых значений 

фильтруется в зависимости от 

введённых значений в полях «Тип 

специальности» и «Дата 

присвоения» 

 

да Справочник 

«Номенклатура 

специальностей 

специалистов со 

средним, высшим и 

послевузовским 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в сфере 

здравоохранения» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.716

) 

7  Дата и время 

создания 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

8  Дата и время 

последнего 

изменения 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

№ Имя поля 

(имя 

атрибута) 

Тип/Валидация Обязательность Сопутствующие 

справочник  

1  Код Заполнять не нужно: 

значение в поле 

формируется 

автоматически 

да  

2  Наименование  Заполнять не нужно: 

значение в поле 

формируется 

автоматически 

да  

3  Тип занятия 

должности 

Выбор из списка  да Справочник 

«Классификатор 

выполняемой работы, 

обусловленной трудовым 

договором» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.209) 
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4  Должность Выбор из списка  

 

Значение должно 

соответствовать 

введенной информации 

о профессиональном 

стандарте, типе 

профессионального и 

профессиональных 

курсах образования 

медицинского 

работника 

да Справочник «ФРМР. 

Должности медицинского 

персонала» 

1.2.643.5.1.13.13.11.1102 

5  Ставка Положительное 

дробное число в 

формате x.xxxx 

 

Максимально 

допустимое значение = 

1 

да, если тип занятия 

должности 

«Совмещение» 

 

недопустимо  

если тип занятия 

должности 

«Совмещение» 

 

  

6  Дата начала Дата в формате ГГГГ-

ММ-ДД 

да   

7  Дата 

окончания 

Дата в формате ГГГГ-

ММ-ДД 

 

Значение должно быть 

больше или равно Дате 

начала 

нет   

8  Основание 

окончания 

Выбор из списка  да, если заполнена дата 

окончания 

Справочник «ФРМР. Тип 

окончания записи в 

карточке медработника» 

1.2.643.5.1.13.13.11.1111 

9  Причина 

увольнения 

Выбор из списка  да, если основание 

окончания 

«Увольнение» 

Справочник «Справочник 

оснований для 

прекращения трудового 

договора» 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.774  

10  Целевая 

подготовка 

Логическое значение да   

11  Наименование 

медицинской 

организации  

Выбор из списка да Справочник «Регистр 

медицинских организаций 

(РС ФРМО)» 

1.2.643.2.69.1.1.1.84 

12  Тип 

структурного 

подразделения 

Выбор из списка  да Справочник «ФРМО. 

Типы структурных 

подразделений, 

участвующих в оказании 

медицинской помощи» 

1.2.643.5.1.13.13.11.1098 

13  Администрати

вно-

хозяйственное 

подразделение 

Выбор из списка  Да, если тип 

структурного 

подразделения « 

Административно-

хозяйственное» 

 

14  Амбулаторное 

структурное 

подразделение 

Выбор из списка  Да, если тип 

структурного 

подразделения 

«Амбулаторное» 
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5.12. Награды  

Таблица 15.  Прикладная бизнес-логика справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» для ведения информации о наградах медицинского работника 

15  Лабораторно-

диагностическ

ое и 

инструменталь

но-

диагностическ

ое 

подразделение 

Выбор из списка  Да, если тип 

структурного 

подразделения « 

Лабораторно-

диагностическое» или « 

инструментально-

диагностическое» 

 

16  Структурное 

подразделение 

скорой помощи 

Выбор из списка  Да, если типа 

структурного 

подразделения «Скорая 

медицинская помощь» 

 

17  Стационарное 

структурное 

подразделение 

Выбор из списка  Да, если тип 

структурного 

подразделения 

«Стационарное» 

 

18  Отделение 

стационара 

Выбор из списка  Да, если тип 

структурного 

подразделения 

«Стационарное» 

 

19  Дата и время 

создания 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате 

ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

20  Дата и время 

последнего 

изменения 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате 

ГГГГ-ММ-

ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

№ Имя поля 

(имя 

атрибута) 

Тип/Валидация Обязательность Сопутствующие 

справочник  

1  Код Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется 

автоматически 

да  

2  Наименование  Заполнять не нужно: 

значение в поле формируется 

автоматически 

да  

3  Награда Выбор из списка  да Справочник «Награды 

и звания Российской 

Федерации» 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.656

) 

4  Номер Строка не более 20 символов 

 

Допустимы для ввода: 

- любая десятичная цифра 

- кириллица и латиница 

да   

5  Дата Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД да   

6  Дата и время 

создания 

записи в ФРМР 

Дата и время в формате ГГГГ-

ММ-ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  

7  Дата и время 

последнего 

Дата и время в формате ГГГГ-

ММ-ДД:ЧЧ:ММ:CC.МСЕК 

только чтение  
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изменения 

записи в ФРМР  
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6. Требования к техническому и программному обеспечению 

Требования к техническим характеристикам персонального компьютера пользователя 

для оптимальной работы со справочником «Регистр медицинских работников (РС ФРМР)»: 

 процессор: IntelPentium 1.5 ГГц; 

 оперативная память: 2 Гб; 

 жесткий диск: 80 Гб; 

 сетевой адаптер: 100 Мбит. 

Пользователи, работающие со справочником «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)», могут использовать любые операционные системы, поддерживающие работу 

следующих браузеров: 

 Google Chrome 51.0 и выше; 

 Opera 38 и выше; 

 Mozilla Firefox 41 и выше; 

 MicroSoft Edge (только для Windows); 

 MicroSoft Internet Explorer 11 и выше (только для Windows). 
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7. Сценарии работы со справочником  

Для того, чтобы пользователь мог начать работы со справочником «Регистр 

медицинских работников (РС ФРМР)» ему необходимо авторизоваться в системе под своей 

учетной записью. Для авторизации в системе необходимо воспользоваться кнопкой «

», расположенной в правом верхнем углу страницы. Далее, на форме, открывшийся 

в новом окне, следует указать данные своей учётной записи (логин и пароль) и нажать кнопку 

«Войти», как показано на рисунке 1.  

 

Для начала работы со справочником необходимо в области работы с группами 

справочников выбрать активной группу «ФРМО и ФРМР» и выбрать из справочников данной 

группы справочник «Регистр медицинских работников (РС ФРМР)» (oid: 1.2.643.2.69.1.1.1.84), 

как показано на рисунке 2.  

Рисунок 1 - Форма авторизации пользователя 
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При работе с меню справочника пользователю доступны действия: 

 Просмотр версий справочника;  

 Экспорт справочника (в xls, csv, xls с метаданными);  

 Просмотр истории изменений справочника. 

1. Версии справочника. В выпадающем списке доступен список версий справочника, при 

выборе любой из версий будет открыто состояние справочника на момент создания 

выбранной версии. 

2. Действия. Выпадающий список меню «Действия» содержит действия для работы с 

записями справочника, дублирующие меню работы с записями таблицы, которое 

описывается в документе в разделах «7.1. Добавление информации медицинского 

работника» и «7.2. Обновление медицинского работника».  

3. Экспорт. Данная функция дает возможность выгрузить персональную информацию 

медицинских работников в файл xls или csv. Файл выгрузки сформируется 

автоматически, после чего начнется его скачивание в браузере.  

4. История изменений. Просмотр изменений можно осуществлять по датам, пользователям 

и записям. Например, при просмотре истории изменений по дате, рисунок 3, можно 

увидеть информацию о произведенных изменениях. 

Поле «Индикатор изменения» показывает какое поле было изменено («+»), какое 

осталось без изменений («-»). Поля «Старое значение» и «Новое значение» фиксируют 

значения полей до и после изменений записи.  

 

Рисунок 2 - Выбор справочника «Регистр медицинских работников (РС 

ФРМР)» 
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7.1. Добавление информации медицинского работника 

Создание персональной информации  

 Для проверки наличия информации о медицинском работнике в справочнике «Регистр 

медицинских работников (РС ФРМР)» пользователь на форме проверки наличия работника в 

регистре вводит данные сотрудника:  

 СНИЛС; 

 Фамилию; 

 Имя; 

 Дату рождения.  

 

Происходит проверка наличия данного медицинского работника в системе. В случае 

наличия данного сотрудника, пользователь перенаправляется на форму просмотра запрошенной 

записи медицинского работника. По своему усмотрению производит модификацию карточки 

сотрудника (см. раздел «6.2. Обновление медицинского работника»).  

Если система не находит сотрудника по введенным данным, пользователь 

перенаправляется на форму создания нового медицинского работника.  

            После перехода на форму создания нового медицинского работника минимально 

необходимо заполнить все обязательные поля, помеченные звёздочкой(*), учитывая правила 

прикладной бизнес-логики справочника, которые указаны в разделе документа 5.1. 

Персональные данные». Пример заполнения персональных данных медицинского работника 

показан на рисунке 4. 

Рисунок 3 – История изменений записи 
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После заполнения персональных данных медицинского работника необходимо нажать 

кнопку « », либо перейти к заполнению других блоков данных медицинского 

работника.  

 

 

Создание документов  

Для заполнения информацию о документах медицинского работника необходимо нажать 

кнопку добавления документа, как показано на рисунке 5.  

Рисунок 4 – Заполнение персональных данных сотрудника 
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При переходе на данную форму система оповестит о необходимости сохранения 

персональных данных медицинского работника. Необходимо подтвердить данное действие, 

нажав кнопку « », как показано на рисунке 6. 

  

 

После выполнения данных действий пользователь будет перенаправлен на форму 

заполнения данных о документе. Минимально необходимо заполнить все обязательные поля, 

помеченные звёздочкой(*),   учитывая правила прикладной бизнес-логики справочника, которые 

указаны в разделе документа «5.2. Документы». Пример заполнения сведений о документе 

представлен на рисунке 7.  

Рисунок 5 – Добавление документа сотрудника 

Рисунок 6 – Подтверждение сохранения персональных данных 
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После заполнения всех необходимых данных, необходимо нажать кнопку « ». 

Пользователь будет перенаправлен на форму с персональными данными редактируемого 

медицинского работника и документ появиться в списке доступных документов для данного 

работника, как показано на рисунке 8.  

Рисунок 7 – Заполнение документов сотрудника 
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В случае наличия у медицинского работника нескольких документов – необходимо их 

добавить. После заполнения информации о документах необходимо нажать кнопку «

» в левом верхнем углу формы, либо перейти к заполнению других блоков данных медицинского 

работника.  

 

Создание среднего (общего) образования 

Для заполнения информации о среднем (общем) образовании медицинского работника 

необходимо нажать кнопку добавления документа, как показано на рисунке 9.  

 
После выполнения данных действий пользователь будет перенаправлен на форму 

заполнения данных о среднем (общем) образовании медицинского работника. Минимально 

необходимо заполнить все обязательные поля, помеченные звёздочкой(*), учитывая правила 

прикладной бизнес-логики справочника, которые указаны в разделе документа «5.2. Среднее 

(общее) образование». Пример заполнения сведений о среднем образовании представлен на 

рисунке 10.  

Рисунок 8 – Список доступных документов сотрудника 

Рисунок 9 – Добавление среднего (общего) образования 
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В качестве профессии медицинскому работнику может быть добавлено несколько 

значений. Для этого необходимо нажать кнопку « » и в новом поле выбрать из 

списка необходимое значение. В случае если профессия была добавлена ошибочно, нужно 

нажать кнопку « » напротив неверно выбранной профессии. Количество добавляемых 

ссылок на профессии неограниченно.  

После заполнения и сохранения информации о среднем образовании необходимо нажать 

кнопку « » в левом верхнем углу формы, либо перейти к заполнению других блоков 

данных медицинского работника.  

 

Создание адреса  

Рисунок 10 – Заполнение среднего (общего) образования 
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Для заполнения информации об адресах медицинского работника необходимо нажать 

кнопку добавления адреса, как показано на рисунке 11.  

 

После выполнения данных действий пользователь будет перенаправлен на форму 

заполнения данных об адресе медицинского работника. Минимально необходимо заполнить все 

обязательные поля, помеченные звёздочкой(*), учитывая правила прикладной бизнес-логики 

справочника, которые указаны в разделе документа «5.3. Адреса». Идентификаторы по ФИАС 

необходимых объектов можно определить на сайте https://фиас.онлайн, где необходимо 

выбирать значение из поля «Уникальный идентификатор записи. Ключевое поле» для 

необходимого объекта. Пример заполнения сведений об адресе показан на рисунке 12.  

Рисунок 11 – Добавление адреса сотрудника 

Рисунок 12 – Заполнение информации об адресе сотрудника 
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После заполнения и сохранения информации об адресах необходимо нажать кнопку «

» в левом верхнем углу формы, либо перейти к заполнению других блоков данных 

медицинского работника.  

 

Создание профессионального образования  

Для заполнения информации о профессиональном образовании медицинского работника 

необходимо нажать кнопку добавления профессионального образования, как показано на 

рисунке 13.  

 
После выполнения данных действий пользователь будет перенаправлен на форму 

заполнения данных о профессиональном образовании медицинского работника. Минимально 

необходимо заполнить все обязательные поля, помеченные звёздочкой(*), учитывая правила 

прикладной бизнес-логики справочника, которые указаны в разделе документа «5.5. 

Профессиональное образование».  

Набор полей, заполняемых о профессиональном образовании может варьироваться в 

зависимости от уже введённых значений в других полях. Все зависимости указаны в разделе 

документа «5.5. Профессиональное образование». Пример заполнения сведений о 

профессиональном образовании, полученном в России/РСФСР представлен на рисунке 14.  

 
 

Рисунок 13 – Добавление профессионального образования сотрудника 
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Рисунок 14 – Заполнение информации о профессиональном 

образовании сотрудника (Россия/РСФСР) 

 
Пример заполнения сведений о профессиональном образовании, полученном в 

иностранном государстве представлен на рисунке 15.  
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Рисунок 15 - Заполнение информации о профессиональном 

образовании сотрудника (Иностранное государство) 

После заполнения всех необходимых данных, необходимо нажать кнопку « » 

в левом верхнем углу формы. Пользователь будет перенаправлен на форму с персональными 

данными редактируемого медицинского работника и профессиональное образование появиться 

в списке доступных образований для данного работника. В случае наличия у медицинского 

работника нескольких профессиональных образований – добавить информацию по каждому.  

После заполнения  информации о профессиональном образовании необходимо нажать 

кнопку « » в левом верхнем углу формы, либо перейти к заполнению других блоков 

данных медицинского работника.  

 
Создание послевузовского образования  

Для заполнения информации о послевузовском образовании медицинского работника 

необходимо нажать кнопку добавления послевузовского образования, как показано на рисунке 

16. 
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После выполнения данных действий пользователь будет перенаправлен на форму 

заполнения данных о послевузовском образовании медицинского работника. Минимально 

необходимо заполнить все обязательные поля, помеченные звёздочкой(*), учитывая правила 

прикладной бизнес-логики справочника, которые указаны в разделе документа «5.6. 

Послевузовское образование». Пример заполнения сведений о послевузовском образовании, 

полученном в России/РСФСР представлен на рисунке 17.  

Рисунок 16 – Добавление послевузовского образования сотрудника 

Рисунок 17 – Заполнение информации послевузовского образования 
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После заполнения всех необходимых данных, необходимо нажать кнопку « » 

в левом верхнем углу формы. Пользователь будет перенаправлен на форму с персональными 

данными редактируемого медицинского работника и послевузовское образование появиться в 

списке доступных образований для данного работника. В случае наличия у медицинского 

работника нескольких послевузовских образований – добавить информацию по каждому. 

После заполнения  информации о послевузовском образовании необходимо нажать 

кнопку « » в левом верхнем углу формы, либо перейти к заполнению других блоков 

данных медицинского работника.  

 

 

Создание дополнительного образовоания  

Для заполнения информации о дополнительном образовании медицинского работника 

необходимо нажать кнопку добавления дополнительного образования, как показано на рисунке 

18.   

После выполнения данных действий пользователь будет перенаправлен на форму 

заполнения данных о дополнительном образовании медицинского работника. Минимально 

необходимо заполнить все обязательные поля, помеченные звёздочкой(*), учитывая правила 

прикладной бизнес-логики справочника, которые указаны в разделе документа «5.7. 

Дополнительное образование». Пример заполнения сведений о профессиональном образовании, 

полученном в России/РСФСР представлен на рисунке 19.  

Рисунок 18 – Добавление дополнительного образования сотрудника 
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После заполнения всех необходимых данных, необходимо нажать кнопку « » 

в левом верхнем углу формы. Пользователь будет перенаправлен на форму с персональными 

данными редактируемого медицинского работника и дополнительное образование появиться в 

списке доступных образований для данного работника. В случае наличия у медицинского 

работника нескольких квалификационных категорий – добавить информацию по каждой. 

После заполнения  информации о дополнительном образовании необходимо нажать 

кнопку « » в левом верхнем углу формы, либо перейти к заполнению других блоков 

данных медицинского работника.  

 

Рисунок 19 – Заполнение дополнительного образования сотрудника 
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Создание квалификационных категорий 

Для заполнения информации о квалификационных категориях медицинского работника 

необходимо нажать кнопку добавления квалификационной категории, как показано на рисунке 

20.  

  

После выполнения данных действий пользователь будет перенаправлен на форму 

заполнения данных о квалификационных категориях медицинского работника. Минимально 

необходимо заполнить все обязательные поля, помеченные звёздочкой(*), учитывая правила 

прикладной бизнес-логики справочника, которые указаны в разделе документа «5.10. 

Квалификационные категории». Пример заполнения сведений о квалификационной категории, 

представлен на рисунке 21.  

Рисунок 20 – Добавление квалификационных категорий сотрудника 

Рисунок 21 – Заполнение квалификационных категорий сотрудника 
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После заполнения всех необходимых данных, необходимо нажать кнопку « » 

в левом верхнем углу формы. Пользователь будет перенаправлен на форму с персональными 

данными редактируемого медицинского работника и введенная квалификационная категория 

появиться в списке доступных сведений для данного работника. В случае наличия у 

медицинского работника нескольких квалификационных категорий, добавить информацию по 

каждой из них.  

После заполнения  информации о квалификационных категориях необходимо нажать 

кнопку « » в левом верхнем углу формы, либо перейти к заполнению других блоков 

данных медицинского работника.  

 

 

Создание сертификатов  

Для заполнения информации о квалификационных категориях медицинского работника 

необходимо нажать кнопку добавления квалификационной категории, как показано на рисунке 

22.  

 

После выполнения данных действий пользователь будет перенаправлен на форму 

заполнения данных о сертификате медицинского работника. Минимально необходимо 

заполнить все обязательные поля, помеченные звёздочкой(*), учитывая правила прикладной 

бизнес-логики справочника, которые указаны в разделе документа «5.8. Сертификаты». Пример 

заполнения сведений о сертификате представлен на рисунке 23.  

Рисунок 22 – Добавление сертификата сотрудника 
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После заполнения всех необходимых данных, необходимо нажать кнопку « » 

в левом верхнем углу формы. Пользователь будет перенаправлен на форму с персональными 

данными редактируемого медицинского работника и введенный сертификат появиться в списке 

доступных сведений для данного работника. В случае наличия у медицинского работника 

нескольких сертификатов, информацию по каждому из них нужно внести в систему.   

После заполнения  информации о всех сертификатах необходимо нажать кнопку «

» в левом верхнем углу формы, либо перейти к заполнению других блоков данных 

медицинского работника.  

 

 

 

 

Рисунок 23 – Заполнение сертификатов сотрудника 
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Создание аккредитации 

Для заполнения информации об аккредитации медицинского работника необходимо 

нажать кнопку добавления аккредитации, как показано на рисунке 24.  

 

После выполнения данных действий пользователь будет перенаправлен на форму 

заполнения данных об аккредитации медицинского работника. Минимально необходимо 

заполнить все обязательные поля, помеченные звёздочкой(*), учитывая правила прикладной 

бизнес-логики справочника, которые указаны в разделе документа «5.9. Аккредитация». Пример 

заполнения сведений о аккредитации представлен на рисунке 25.  

Рисунок 24 – Заполнение аккредитации сотрудника 

Рисунок 25 – Заполнение аккредитации сотрудника 
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После заполнения данных сведений обязательно необходимо добавить информацию в 

таблицу «Процедуры аккредитации». Дл яэтого необходимо нажать кнопку добавления записи, 

как показано на рисунке 26.  

После заполнения данных о процедурах аккредитации (при наличии нескольких 

процедур у работника, добавить не сколько записей в таблицу с процедурами аккредитации), 

пример представлен на рисунке 27.  

 

После внесения всех необходимых сведений нажать кнопку « » в левом 

верхнем углу формы с процедурами аккредитации и с аккредитаций, и перейти к заполнению 

других блоков данных медицинского работника.  

 

 

Рисунок 26 – Добавление процедуры аккредитации сотрудника 

Рисунок 27 – Заполнение процедуры аккредитации сотрудника  
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Создание личных дел  

Для заполнения информации о личном деле медицинского работника необходимо 

нажать кнопку добавления личного дела, как показано на рисунке 28.  

 

После выполнения данных действий пользователь будет перенаправлен на форму 

заполнения данных о личном деле медицинского работника. Минимально необходимо 

заполнить все обязательные поля, помеченные звёздочкой(*), учитывая правила прикладной 

бизнес-логики справочника, которые указаны в разделе документа «5.11. Личное дело». Пример 

заполнения сведений о личном деле представлен на рисунке 29.  

Рисунок 28 – Добавление личных дел сотрудника 

Рисунок 29 – Заполнение личного дела сотрудника 
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После заполнения всех необходимых данных, необходимо нажать кнопку « » 

в левом верхнем углу формы. Пользователь будет перенаправлен на форму с персональными 

данными редактируемого медицинского работника и введенное личное дело появиться в списке 

доступных сведений для данного работника.  

После заполнения  информации о всех личных делах необходимо нажать кнопку «

» в левом верхнем углу формы, либо перейти к заполнению других блоков данных 

медицинского работника.  

 

 

Создание наград  

Для заполнения информации о наградах медицинского работника необходимо нажать 

кнопку добавления награды, как показано на рисунке 30.  

 

После выполнения данных действий пользователь будет перенаправлен на форму 

заполнения данных о награде медицинского работника. Минимально необходимо заполнить все 

обязательные поля, помеченные звёздочкой(*), учитывая правила прикладной бизнес-логики 

справочника, которые указаны в разделе документа «5.12. Награды». Пример заполнения 

сведений о награде представлен на рисунке 31.  

Рисунок 30 – Добавление наград сотрудника 
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Рисунок 31 – Заполнение награды сотрудника 

После заполнения всех необходимых данных, необходимо нажать кнопку « » 

в левом верхнем углу формы. Пользователь будет перенаправлен на форму с персональными 

данными редактируемого медицинского работника и введенная награда появится в списке 

доступных сведений для данного работника. В случае наличия у медицинского работника 

нескольких наград, информацию по ним необходимо внести в систему.  

 

Внимание: после заполнения всех необходимых блоков для медицинского работника 

необходимо нажать копку кнопку « » в левом верхнем углу формы с персональными 

данными работника.  

 

7.2. Обновление медицинского работника   

Для обновления медицинского работника необходимо открыть справочник «Регистр 

медицинских работников (РС ФРМР)» (oid: 1.2.643.2.69.1.1.1.84). На панели управления 

записями справочника выбрать действие поиска записей « », как показано на рисунке 32.  

Рисунок 32 – Поиск сотрудника 
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На форме поиска записей справочника, необходимо ввести условие поиска сотрудника, 

как показано на рисунке 33, и нажать кнопку « »: 

 

Рисунок 33 – Ввод условия поиска сотрудника 

 

После выполнения указанных действий и в случае верно введенного СНИЛС сотрудника 

и присутствия искомого медицинского работника в справочнике «Регистр медицинских 

работников (РС ФРМР)» система выдаст единственную запись, соответствующую работнику с 

введенным СНИЛС, как показано на рисунке 34.  

 

 

Для начала редактирования информации о медицинском работнике необходимо выбрать 

запись, нажав на нее, и нажать кнопку редактирования записи « », как показано на рисунке 

35.  

 

 

Рисунок 34 – Результат поиска сотрудника 

Рисунок 35 – Редактирование сотрудника 
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После выполнения данного действия система перенаправит пользователя на форму 

редактирования информации о медицинском работнике, как показано на рисунке 36.   

 

После внесения изменений в персональную информацию работника (если необходимо) 

можно переходить к редактированию блоков с дополнительной информацией о медицинском 

работнике, либо закончить редактирование записи и сохранить персональную информацию, 

нажав кнопку    « » в левом верхнем углу формы.  

Для редактирования, например, документа медицинского работника, необходимо 

выбрать запись с нужным документом, и нажать кнопку редактирования записи « », как 

показано на рисунке 37.  

 

После внесения необходимых изменений, необходимо сохранить внесенную 

информацию, нажав кнопку « » в левом верхнем углу формы. Действия по 

редактированию остальных блоков с данными медицинского работника аналогичны.  

Рисунок 36 – Форма редактирования информации сотрудника  
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При добавление нового документа уже существующему работнику необходимо нажать 

кнопку добавления документа « » , как показано на рисунке 38.  

 

 

После выполнения данного действия пользователь будет переведен на форму 

добавления информации о новом документе работника. После ввода информации необходимо 

нажать на кнопку « » в левом верхнем углу формы, после чего для редактируемого 

медицинского работника будут отражаться два документа, как показано на рисунке 39. 

 

Рисунок 39 – Список доступных документов сотрудника 

 

После заполнения нового документа необходимо нажать кнопку « » в левом 

верхнем углу формы с персональной информацией медицинского работника, либо перейти к 

редактированию других структур. Действия по добавлению информацию для других боков 

данных осуществляются аналогично.  

Рисунок 37 – Редактирование документа сотрудника 

Рисунок 38 – Добавление документа сотрудника 
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7.2.1. Увольнение медицинского работника и перевод медицинского 

работника между подразделениями медицинской организации  

В случае увольнения или перевода медицинского работника необходимо обновить 

запись личного дела, заведенную в справочнике «Регистр медицинских работников (РС ФРМР)» 

по событию.  

При увольнении или переводе запись личного дела редактируется пользователем путем 

добавления даты увольнения (поле «Дата окончания»). В случае увольнения также указывается 

причина увольнения (поле «Причина увольнения»). Пример обновления личного дела 

медицинского работника при его увольнении из городской поликлиники представлен на рисунке 

40.  

 

После ввода информации необходимо нажать на кнопку « » в левом верхнем 

углу формы.  

Рисунок 40 – Изменение личного дела сотрудника при его увольнении 
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Если медицинский работник продолжает работать в медицинской организации, но он 

был переведен в другое подразделение, то пользователю необходимо выполнить следующую 

последовательность действий:  

1. Убедиться, что новое подразделение, в которое переведен сотрудник, заведено в 

справочнике «Регистр медицинских организаций (РС ФРМО)» (OID: 

1.2.643.2.69.1.1.1.86). 

2. Обновить существующую запись с личным делом медицинского работника, указав дату 

перевода медицинского работника в поле «Дата окончания». В поле «Основание 

окончания» указать значение «Перевод».  

3. Создать новую запись в личном деле медицинского работника, указав новое 

подразделение работы медицинского работника. Важно учитывать, что дата начала 

работы в новом подразделении не должна быть меньше даты окончания работы в 

предыдущем подразделении.  

Внимание: удалять личные дела медицинских работников запрещено, доступны 

операции только обновления и создания.  


