
РАЗДЕЛ II.  ШТАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Таблица 1100 «Должности и физические лица медицинской организации» в 2022 году не изменилась.  

Все медицинские организации заполняют таблицу в соответствии со штатным расписанием, утвержденным руководителем 

медицинской организации в установленном порядке на 31 декабря отчетного года.  

В таблицу 1100 включаются сведения обо всех должностях медицинской организации вне зависимости от источника 

финансирования – ОМС, бюджет, приносящая доход деятельность!  

Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стро-

ки 

Число 

должностей 

в целом                 

по 

организации, 

ед 

из них 

Число 

физи-

ческих 

лиц 

основ-

ных 

работ-

ников    

на 

занятых 

долж-

ностях, 

чел  
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Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр. 9), 
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серти-

фикат 

специа-

листа 
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чел 

Имеют 

свиде-

тельство 

об 

аккреди-

тации  

(из гр. 9),  

чел 

Нахо-

дятся 

в декрет-

ном 

или 

долгос-

рочном 

отпуске 

(из гр. 9), 

чел 

в 

подразделе-

ниях, 

оказываю-

щих меди-

цинскую 

помощь 

в 

амбулатор-

ных усло-

виях 
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подразделе-
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оказываю-

щих меди-

цинскую 

помощь 

в стационар-

ных усло-виях 
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подраз-

делени-

ях, 

оказыва-

ющих 

меди-

цинскую 

помощь 

в амбу-

латор-

ных 

условиях 

в подраз-

делениях, 

оказыва-

ющих 

меди-

цинскую 

помощь   

в ста-

ционар-
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условиях 

выс-

шую 

пер-
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вто-
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штат-
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заня-

тых 

штат-

ных 

заня-

тых 

штат-

ных 

заня-

тых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 



Физические лица основных работников (графы 9-11) нужно показывать один раз по основной должности, физические лица внешних и 

внутренних совместителей не показывать. 

В случае наличия разницы между суммой граф 15 «Имеют сертификат специалиста» и 16 «Имеют свидетельство об аккредитации» с 

графой 9 «Число физических лиц основных работников на занятых должностях» по всем строкам таблицы необходимо предоставить 

пояснительную записку.  

Графы 12-17 заполняются по основным занимаемым должностям.  

В отчете за 2022 год все врачи и средний медицинский персонал могут иметь аккредитацию. Если врач по паллиативной медицинской 
помощи имеет аккредитацию – это необходимо подтвердить пояснительной запиской. 
 

В графе 17 показываются физические лица основных работников (из графы 9), находящихся в декретном и долгосрочном отпуске, а 

также лица, призванные в рамках частичной мобилизации. 

Вакантные должности в поликлинике и стационаре (разность между штатными и занятыми должностями) не могут быть больше, чем 

в целом по организации: 

Графа 5 - графа 6 (вакантные должности в амбулаторных условиях) 

+ 

Графа 7 – Графа 8 (вакантные должности в стационарных условиях) 

<= 

Графа 3 – Графа 4 

  



 

К врачам клинических специальностей (стр. 124) следует отнести: терапевтов, пульмонологов, кардиологов, детских кардиологов, 

ревматологов, гастроэнтерологов, нефрологов, диабетологов, эндокринологов, эндокринологов детских, аллергологов-иммунологов, 

гематологов, профпатологов, онкологов, онкологов детских, онкологов-гематологов детских, хирургов, хирургов детских, нейрохирургов, 

хирургов пластических, сердечно-сосудистых хирургов, торакальных хирургов, травматологов и ортопедов, урологов, урологов-андрологов 

детских, колопроктологов, челюстно-лицевых хирургов, акушеров-гинекологов, педиатров, неонатологов, офтальмологов, отоларингологов, 

фтизиатров, неврологов, психиатров, психиатров детских, психиатров подростковых, гериатров, психиатров-наркологов, 

дерматовенерологов, врачей скорой медицинской помощи, инфекционистов, врачей общей практики (семейных), врачей по 

рентгеноваскулярной диагностики и лечению, врачей приемного покоя, врачей здравпунктов, врачей по медицинской реабилитации, 

токсикологов. 

Из обшего числа врачей (стр.1) врачи клинических 

            специальностей 
124 

 

  



По подчиненности (федеральное или субъекта Российской Федерации) медицинские организации распределяются по 

состоянию на конец отчетного года. Поэтому: 

сумма строк 125 и 126 равна строке 1 (всего врачей) 

            работают на основной работе в 

организациях подчинения:  

              федерального 

125 

              субъектов Российской Федерации 126 

 

сумма строк 146 и 147 равна строке 144 

Средний медперсонал, 

всего 
144 

         работают на основной работе в орга         

низациях подчинения:  

               федерального 

146 

               субъектов Российской Федерации 147 

 

сумма строк 221 и 222 равна строке 220 

Фармацевты 220 

из них работают 

            на основной работе  

            в организациях 

            подчинения:    федерального 

221 

              субъектов Российской Федерации 222 

 



Обратите внимание! 

По строкам со 127 по 138 графы 15 и 16 равны «0»! У специалистов с высшим немедицинским образованием не может быть 

аккредитации и у них нет сертификатов установленного образца! Если в вашей медицинской организации у данных специалистов 

имеется сертификат, необходимо прислать скан этого документа, предварительно скрыв персональные данные. 

  ……. Гр 15 Гр 16 

Специалисты с высшим 

немедицинским 

образованием, всего: 

127 

 

0 0 

из них специалисты: 

биологи  
128 

 
0 0 

  инструкторы-методисты 

  по лечебной физкультуре   
129 

 
0 0 

логопеды 130  0 0 

медицинские физики 131  0 0 

психологи медицинские 132  0 0 

судебные эксперты  133  0 0 

химики-эксперты  134  0 0 

зоологи 135  0 0 

эксперты-физики 136  0 0 

эмбриологи 137  0 0 

энтомологи 138  0 0 

В строку 127 включаются сведения о специалистах с высшим немедицинским образованием, занимающих соответствующие 

должности (строки 127-138). В строку 127 не включаются сведения о специалистах, занимающих врачебные должности 



Медицинские психологи (строка 132) и специалисты по социальной работе (строка 231.10) – это специалисты с высшим 

образованием, а социальные работники (строка 229) – это специалисты со специальным средним образованием. В прочем 

персонале показать психологов с высшим педагогическим образованием. 

По строке 84 врачи «скорой медицинской помощи», работающие в кабинетах неотложной помощи или в больницах скорой 

медицинской помощи, указываются по графам «в амбулаторных условиях» или «в стационарных условиях» соответственно при условии 

наличия должности «врач скорой медицинской помощи» в штатном расписании медицинской организации данного структурного 

подразделения. 

Медицинские сестры с высшим образованием, занимающие должности врачей-методистов или врачей-статистиков, в строку 144 не 

включаются! 

  



В строках 148-157 показываются физические лица с высшим и средним медицинским образованием независимо от того, какую 

фактически должность они занимают в категории среднего медперсонала. Сведения в строках 148-157 указываются по действующему 

образовательному документу, являющейся основанием для занятия соответствующей должности.  

Из них по специальностям  

(из стр.144): 

Акушерское дело 

148 

Сестринское дело 149 

Сестринское дело в педиатрии 150 

Лечебное дело 151 

Стоматология 152 

Стоматология профилактическая 153 

Стоматология ортопедическая 154 

Организация сестринского дела 155 

Управление сестринской деятельностью 156 

Сестринское дело (бакалавриат) 157 

 

Специальности, не перечисленные в строках 148-157, перечислены в дополнительной таблице 1100.1. 



 

  



Главная медицинская сестра показывается по строке 180.  

Старшие медицинские сестры входят в строку 193 «старшие».  

Главная акушерка в строку 180 не входит, старшая акушерка в строку 193 не входит – они входят в строку 158 «акушерки».  

Главный фельдшер и старший фельдшер также не входят в строки 180 и 193 соответственно – они проходят  по строке 214 

«фельдшеры». 

В строке 228 «Прочий персонал» наличие сертификата и квалифицированной категории указывается только для педагогических 

работников. 

  



В строках с 233 по 243 графы с 12 по 16 не заполняются.  

Кроме того, должности и  физические лица специалистов 
с высшим немедицинским образованием, занимающих 
должности врачей, всего 

233 

   из них врачей:  
                   лаборантов   

234 

                   по лечебной  

                   физкультуре 
235 

                   статистиков 236 

Кроме того, должности   и  физические лица  без 
медицинского образования занимающих должности 
среднего медицинского персонала 

237 

   из них: медицинских  

                 регистраторов 

238 

                 медицинских  

                 дезинфекторов 

239 

                 инструкторов  

                 по лечебной  

                физкультуре 

240 

                 инструкторы  

                по трудовой терапии 
241 

                 прочие 242 

                специалисты с неоконченным высшим образо-            

ванием или врачи,  

                студенты (из стр. 237)  

 

243 



Обратите внимание, что по этим строкам в графах с 3 по 8 надо заполнять штатные и занятые должности. Эти графы будут 

включены в суммарную строку «ИТОГО» (номер  244). 

Строка 243 - указывается из строки 237 (например, если специалист с неоконченным образованием занимает должность 

медицинского регистратора, то он проходит по строкам 238 и 243). 

ИТОГО (строка 244) по всем графам равно сумме строк 232+233+237. 

 

 

  



Правила округления 

 

Сведения о штатных и занятых должностях персонала МО показываются как дробными числами (0,25, 0,5 и 0,75), так и целыми 

числами. 

Сведения о физических лицах заполняются целыми числами. 

  



К таблице 1100 прилагаются следующие пояснительные записки: 

1. при указании данных в строке 33 граф 5, 6 и 10 (врачи неонатологи в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях); 

2. при указании данных в строках 66 и 190 граф 5, 6 и 10 (врачи приемного отделения и медицинские сестры приемного 

отделения в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях); 

3. при указании данных в строке 92 в графах 5, 6 и 10 (судебно-медицинские эксперты в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях); 

4. при указании данных в строке 214 в графах 7, 8 и 11 (фельдшеры в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях); 

5. при указании данных в строке 181 в графах 5, 6, 10 (диетические сестры в подразделениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях). 

 


