Инструкция по работе с шаблоном для представления ежемесячного отчета по
Форме ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
здравоохранения по категориям персонала»
Обратите внимание, что отчетная форма изменилась!
1. Наименование шаблона
Наименование шаблона, содержащего отчет, может быть произвольным, однако, длина
наименования не должна превышать 20 символов.
2. Лист «Титул»
Начинать заполнение шаблона нужно с листа «Титул». Без заполнения этого листа
сведения не будут действительными!

Заполнять лист нужно в следующем порядке:


Наименование учреждения

Для заполнения этой ячейки нужно установить на нее курсор и щелкнуть по ней – тогда
справа появится значок
. После нажатия на этот значок или повторного щелчка по
заполняемой ячейке на экране появится выпадающий список, из которого необходимо
выбрать нужное значение:



Период отчета:

Ячейки заполняются из выпадающего списка аналогично наименованию учреждения.


Далее Вам предлагается заполнить данные о лице, ответственном за заполнение
этого отчета.

Предназначенные для заполнения ячейки выделены голубым цветом.



Заканчивается заполнение этого листа заполнением ячейки, содержащей дату
заполнения отчета

3. Лист «Титул2» - титульный лист формы ЗП-образование

4. Лист «Данные2» - форма ЗП-образование

В таблице ячейки, выделенные желтым цветом, содержат формулы и заблокированы для
ввода. Для заполнения предназначены ячейки, которые не выделены никаким цветом.
Обращаем Ваше внимание, данные о людях указываются с одним знаком после запятой, а все
данные о фонде заработной платы, показываются в тысячах рублей с тремя знаками
после запятой
Вводить в клетки таблицы НУЖНО ТОЛЬКО ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ! Нельзя вводить
формулы, а также символы. Если значение в какой-то ячейке отсутствует – в ней должен
стоять ноль – не оставляйте пустых ячеек.
Также обратите внимание на то, что в числе дробная часть от целой отделяется ЗАПЯТОЙ, а
не точкой или черточкой.

5. Отправка шаблона в МИАЦ
Заполненный шаблон нужно отправить в СПб ГБУЗ МИАЦ по адресу: zp.data@spbmiac.ru
Срок представления электронного варианта – до 10 числа месяца, следующего за отчетным
Бумажный вариант доставить в СПб ГБУЗ МИАЦ (ул.Шкапина д.30) в кабинет – 316 (3 этаж)

