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1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 Назначение 

Подсистема ведения федерального регистра медицинских работников 

информационно-аналитической системы Минздрава России предназначена для 

сбора, хранения и обработки данных учета медицинского персонала субъектов 

Российской Федерации, а также мониторинга и контроля распределения и 

перемещений медицинского персонала. 

1.2 Функции 

Подсистема ведения федерального регистра медицинских работников 

должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

 сбор, накопление, хранение и обработка данных учета медицинского 

персонала субъектов Российской Федерации с использованием средств 

формально-логического контроля и ЭЦП (Электронная цифровая подпись) 

в режиме on-line: 

 персональные данные медицинского работника; 

 данные об образовании; 

 данные о повышении квалификации; 

 сведения о местах работы. 

 сбор, накопление, хранение и обработка данных штатного расписания ЛПУ 

(Лечебно профилактическое учреждение) субъектов Российской 

Федерации с использованием средств формально-логического контроля и 

ЭЦП (Электронная цифровая подпись) в режиме on-line;  

 интеграция на уровне данных с информационными системами органов 

управления здравоохранением субъектов Российской Федерации (импорт 

данных медицинского персонала и штатного расписания при помощи 

xml-шаблонов загрузки данных); 
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 формирование отчетных форм; 

 аналитическая поддержка процессов мониторинга образования 

медицинского персонала, штатного расписания ЛПУ и наполняемости 

регистра в табличном и графическом виде; 

 поиск медицинского персонала и штатного расписания по ключевым полям 

регистра.   

1.3 Состав программно-технических средств 

1.3.1 Минимальный состав технических средств 

В состав технических средств должен входить IBM-совместимый 

персональный компьютер, удовлетворяющий нижеприведенным минимальным 

требованиям: 

 Pentium III 700МГц,  

 512Мб ОЗУ. 

 Операционная система Windows 2000/ XP /2003. 

Состав технических средств может быть представлен другими 

производителями, но с идентичными характеристиками. 

Персональный компьютер должен быть подключен к сети Интернет со 

скоростью передачи данных не менее 256 Кбит/с. 

1.3.2 Минимальный состав программных средств 

Системные программные средства, необходимые для работы с 

подсистемой, должны быть представлены лицензионной локализованной версией 

системного программного обеспечения. 

Для работы с Подсистемой необходимо наличие на компьютере 

следующего программного обеспечения: 

 Macromedia Flash Player версии 10.1 и выше; 

 программное обеспечение для шифрования данных; 
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 установленной версии одного из браузеров Microsoft Internet Explorer 

версии 8.0 и выше или Google Chrome версии 5.0-25.0. 



Федеральный регистр врачей и медицинского персонала 
                                                                                         

 

Руководство пользователя Субъекта РФ 

7 
 

2 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

2.1 Подготовка к работе 

Для начала работы с Системой на рабочем месте пользователя необходимо 

иметь доступ к Internet, установленный браузер, программное обеспечение для 

шифрования данных и электронный USB-ключ с сертификатом пользователя. 

2.2 Начало и завершение работы с Системой 

2.2.1 Вход в Систему 

Для успешного входа в Систему необходимо вставить персональный 

носитель ключевой информации (электронный USB-ключ) в USB порт, запустить 

браузер и в адресной строке ввести: https://ms.rosminzdrav.ru, после чего в окне 

проводника отобразится окно «Выбор цифрового сертификата», в котором 

необходимо нажать на кнопку «OK» (Рисунок 1Ошибка! Источник ссылки не 

найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

 
Рисунок 1 

https://ms.rosminzdrav.ru/
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Если на компьютере установлен один сертификат пользователя и в 

настройках браузера выбрана опция «Не запрашивать сертификат клиента, когда 

он отсутствует или имеется только один», то окно «Выбор цифрового 

сертификата» не появится. 

Далее необходимо ввести pin-код для контейнера пользователя в поле «Pin-

код:» (pin-код для контейнера), после чего нажать на кнопку «OK» (Рисунок 

2Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не 

найден.).  

 

 
Рисунок 2 

В случае если все данные были введены корректно, на экране отобразится 

стартовая страница (Рисунок 3Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 
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Рисунок 3 

2.2.2 Выход из Системы 

Для корректного завершения работы с системой необходимо закрыть 

браузер. 

2.3 Общие правила ввода данных 

2.3.1 Элементы управления 

При внесении данных в Систему, используются следующие элементы 

управления: 

 Переключатель ( ); 

 Флаг ( ); 

 Поле даты ( ); 

 Поле выбора из линейного или иерархического списка 

( ); 

 Поле ввода ( ); 

 Маска ( ); 
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 Всплывающая подсказка; 

 Кнопка ( ). 

2.3.2 Элемент управления «Переключатель» 

Элемент управления «Переключатель»  позволяет выбрать один элемент из 

списка элементов: 

  значение элемента выбрано; 

  значение элемента не выбрано; 

  элемент не активный, значение элемента выбрано, изменение значения 

элемента невозможно; 

  элемент не активный, значение элемента не выбрано, выбор значения 

элемента невозможен. 

2.3.3 Элемент управления «Флаг» 

Элемент управления «Флаг» позволяет выбрать несколько элементов из 

списка элементов: 

  значение элемента выбрано; 

  значение элемента не выбрано. 

2.3.4 Элемент управления «Поле дата» 

Элемент управления «Поле дата» позволяет установить дату при помощи 

календаря: 

  значение элемента задано; 

  значение элемента не задано. 

2.3.5 Элемент управления «Выпадающий список» 

Элемент управления «Выпадающий список» позволяет выбрать  один 

элемент из списка элементов: 

   значение элемента выбрано; 
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   значение элемента не выбрано. 

2.3.6 Элемент управления «Поле ввода» 

Элемент управления «Поле ввода» позволяет вводить как текстовые, так и 

цифровые значения: 

  значение элемента задано; 

  значение элемента не задано. 

2.3.7 Элемент управления «Маска» 

Элемент управления «Маска» используется для ввода данных 

определенного формата, например, ИНН, КПП, ОГРН, СНИЛС. 

2.3.8 Элемент управления «Всплывающая подсказка» 

Элемент управления «Всплывающая подсказка» позволяет дать 

дополнительную информацию для пользователя (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 

2.3.9 Элемент управления «Кнопка»  

Элемент управления «Кнопка» позволяет осуществлять какие-либо 

действия пользователя, например, при нажатии на кнопку  

происходит подтверждение выбраного действия. 
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3 ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

3.1 Меню пользователя 

Для работы с меню пользователя необходимо навести курсор на имя 

пользователя данной системы и в выпадающем меню нажать на искомый раздел 

(Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 

Для сворачивания/разворачивания названия системы необходимо нажать 

на кнопку  или  соответственно. 

3.1.1 Создание уведомления 

Для создания уведомления необходимо зайти в меню пользователя и 

нажать «Создание уведомления». В открывшимся окне «Список пользователей» 

необходимо отметить пользователей, которым данное уведомление будет 

отправлено, а в окне «Уведомление» заполнить поля отсылаемого уведомления 

(Рисунок 6). 

В поле «Дата окончания уведомления» проставляется дата со сроком 

уведомления 14 дней. Для изменения срока уведомления необходимо кликом 

левой кнопкой мыши по полю даты окончания уведомления открыть календарь и 

выбрать искомую дату. 

В поле «Тема» необходимо написать тему уведомления. Данное поле 

является обязательным для заполнения. 

В поле «Содержание» необходимо написать текст уведомления. 
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Для отправки уведомления необходимо нажать . Если сообщение 

отправлено, то система в окне «Уведомление» выдаст соответствующее 

сообщение и предложит отправить еще одно уведомление. 

 

 
Рисунок 6 

3.1.2 Уведомления 

При открытии меню пользователя справа от «Уведомления» отражается 

количество входящих непрочитанных и прочитанных активных уведомлений.  

Для просмотра уведомлений необходимо зайти в меню пользователя и 

выбрать «Уведомления» или нажать иконку . Откроются три окна: «Список 

папок», «Список уведомлений» и «Содержание» (Рисунок 7). 

При выборе папки «Активные. Общие» в окне «Список папок», в окне 

«Список уведомлений» отразятся непрочитанные и прочитанные активные 

входящие уведомления, при выборе «Активные. Импорт данных» - 

непрочитанные и прочитанные активные сообщения об импорте данных.  
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При выборе папки «Архивные. Общие» в окне «Список папок», в окне 

«Список уведомлений» отразятся непрочитанные и прочитанные входящие 

уведомления, срок активации которых истек, при выборе «Архивные. Импорт 

данных» - непрочитанные и прочитанные сообщения об импорте данных, срок 

активации которых истек.  

При выборе папки «Отправленные. общие» в окне «Список уведомлений» 

отразятся отправленные уведомления, при выборе «Отправленные. Импорт 

данных» - сообщения о загружаемых данных. При выборе папки «Удаленные. 

Общие» в окне «Список уведомлений» отразятся непрочитанные и прочитанные 

удаленные уведомления. 

Для просмотра содержания уведомления или документа необходимо 

выбрать его в окне «Список уведомлений». По умолчанию в данном окне 

открыта папка «Активные. Входящие». В верхней части окна «Список 

уведомлений» находятся иконки, с помощью которых можно произвести 

следующие действия: 

 - отметить все уведомления/документы в выбранной папке; 

 - снять все отметки с уведомлений/документов в выбранной папке; 

 - пометить прочитанными выбранное или отмеченные непрочитанные 

уведомления/документы; 

 - пометить непрочитанными выбранное или отмеченные прочитанные 

уведомления/документы; 

 - ответить отправителю выбранного уведомления; 

- переслать выбранное уведомление/документ (отсутствует в папке 

«Удаленные. Общие»); 

 - удалить выбранное или отмеченные уведомления/документы 

(отсутствует в папке «Удаленные. Общие»). 
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Рисунок 7 

3.1.3 Документы 

Для просмотра документов необходимо зайти в меню пользователя и 

выбрать «Документы». В открывшемся окне «Списки документов» отобразится 

таблица с документами (Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 
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Для того, чтобы скачать документ необходимо выделить строку с искомым 

документом в таблице и нажать иконку  или нажать на ссылку-название 

документа. Действия с иконками аналогичны действиям описанным в разделе 

3.1.2 

3.1.4 Помощь 

Всю информацию о работе данной Системы можно получить, нажав на  

кнопку  расположенную в правой верхней части страницы. 

3.1.5 Форум 

Для входа на форум необходимо выбрать в меню пользователя 

«Помощь/Форум»  (Рисунок 9).  

Авторизация на форуме происходит автоматически. Если  авторизация на 

форуме не произошла, и требуется ввести логин\пароль, то нужно зайти в систему 

по ссылке https://ms.rosminzdrav.ru и выбрать раздел «Помощь/Форум». 

Существует 4 главных форума: 

 Общий форум; 

 Форум для органов управления здравоохранением и медицинских 

информационно-аналитических центров; 

 Форум для ВУЗов и СУЗов; 

 Форум для ФГУ. 

В «Общем форуме» обсуждаются общие вопросы подсистемы. В данном 

форуме существует подфорум – «Вопросы, замечания и предложения по работе 

Системы», в котором обсуждаются вопросы, замечания и предложения по работе 

данной системы. Все пользователи могут создавать темы и сообщения. 

https://ms.rosminzdrav.ru/
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«Форум для органов управления здравоохранением и медицинских 

информационно-аналитических центров» предназначен для общения пользователей 

ОУЗов. Остальные пользователи могут только просматривать данный форум. В 

форуме существует подфорум – «Вопросы по ведению регистра медицинских и 

фармацевтических работников», в которм обсуждаются вопросы по ведению 

регистра медицинских и фармацевтических работников. 

«Форум для ВУЗов и СУЗов» предназначен для общения пользователей 

ВУЗов и СУЗов. Остальные пользователи могут только просматривать данный 

форум. В форуме существует подфорум – «Вопросы по ведению регистра», в 

котором обсуждаются вопросы по ведению регистра студентов. 

«Форум для ФГУ» предназначен для общения пользователей ФГУ. 

Остальные пользователи могут только просматривать данный форум. В форуме 

существует подфорум – «Вопросы по ведению регистра», в котором обсуждаются 

вопросы по ведению регистра медицинских и фармацевтических работников. 

Пользователь минздрава является модератором во всех форумах. 
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Рисунок 9 

Для возврата в «Федеральный регистр медицинских работников» необходимо 

нажать на ссылку «Выход» (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 

3.2 Поиск медицинских работников 

Для поиска информации по медицинским работникам необходимо перейти 

в раздел «Медицинский персонал/Поиск». Откроется окно с таблицей 

медицинских сотрудников (Рисунок 11). 

Если в разделе «Образование» не заполнена вкладка «Специальность по 

диплому», то в таблице в соответствующем столбце стоит иконка . 

Если не заполнен раздел «Личное дело», то в таблице в соответствующем 

столбце стоит иконка . 

Для фильтрации данных в таблице по типу организации необходимо 

отметить искомые элементы в выпадающем списке «Типы организаций» и 

нажать кнопку . Для сброса параметров фильтрации необходимо 

нажать кнопку . 
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Рисунок 11 

3.2.1 Расширенный поиск 

Для расширенного поиска необходимо нажать ссылку с выпадающим 

окном . Отобразится окно с полями для ввода параметров 

поиска. Для поиска по СНИЛС, ИНН, КПП или ОГРН необходимо ввести номер 

полностью. Для поиска по ФИО сотрудника необходимо ввести часть ФИО или 

ФИО полностью. Для фильтрации по учебным заведениям, видам должностей, 

должностям и специальностям, видам и условиям МП, существующим и уже 

неактуальным организациям необходимо выбрать искомые элементы из 

соответствующих списков. Для отображения сотрудников без уволенных или 

сотрудников имеющих более одной основной должности необходимо установить 

флаг (Рисунок 12). 

После ввода параметров поиска необходимо нажать кнопку 

 для отображения искомых данных в таблице или кнопку 

 для закрытия окна. Для сброса параметров фильтрации 

необходимо нажать кнопку , после чего в таблице отобразятся 

все данные. 
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Рисунок 12 

3.2.2 Колонки  

Для удобства работы с функцией поиска реализована возможность выбора 

нужных колонок таблицы. Для этого необходимо активировать ссылку  и 

в выпадающем окне изменить список выбранных колонок (Рисунок 13).  

Для выбора всех колонок для отображения необходимо нажать на кнопку 

. Для удаления всех отображаемых колонок необходимо нажать 

кнопку . Для выбора отображения колонок по умолчанию 

необходимо нажать на кнопку . 

Так же  переместить колонку из одного списка в другой или изменить 

местоположение колонки в таблице можно путем перемещения колонки в 

нужное место, удерживая левую кнопку мыши (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 

Для отображения введенных изменений колонок необходимо нажать 

кнопку . Для закрытия окна – кнопку . 

3.3 Экспорт данных медицинского работника 

Для экспорта данных медицинского персонала необходимо открыть раздел 

«Медицинский персонал/Поиск» и нажать на ссылку . В открывшемся 

окне необходимо выбрать формат файла для экспорта установив флаг в искомый 

перключатель и нажать кнопку   (Рисунок 14). При успешном 

экспорте данных ниже в окне появится ссылка (например, 

), после нажатия на которую загрузится 

экспортируемый файл. 

 

 

Рисунок 14  
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3.4 Просмотр данных медицинского работника 

Для просмотра данных медицинского работника необходимо перейти в 

раздел «Сотрудники/Поиск» и нажать на ссылку  у нужного 

сотрудника в столбце, с искомой информацией (Рисунок 11). 

После нажатия ссылки в столбце «Карточка сотрудника» или при нажатии 

ссылки  во время просмотра образования, личного дела или 

невыплат, расположенной в правом верхнем углу страницы, откроется окно со 

вкладками: 

 Основные сведения, 

 Документ, 

 Адрес, 

 Расширенные сведения, 

 Награды. 

Поля, отмеченные красной звездочкой, являются обязательными для 

заполнения. 

3.4.1 Основные сведения 

В данной вкладке внесены основные данные о медицинском работнике 

фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти, пол (Рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 
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3.4.2 Документ  

Вкладка «Документ» содержит поля для ввода данных о документе 

удостоверяющем личность медицинского работника, а так же данные о СНИЛС, 

ИНН и табельном номере (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 

3.4.3 Адрес 

Вкладка «Адрес» содержит таблицу адресов медицинского работника 

(Рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 
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Списки построены на основании уровней классификатора адресов 

Российской Федерации (КЛАДР). 

Почтовый индекс заполняется автоматически в соответствии с 

классификатором адресов Российской Федерации (КЛАДР). 

В таблице может быть внесено несколько адресов. 

3.4.4 Расширенные сведения 

Вкладка «Расширенные сведения» содержит расширенные данные о 

медицинском работнике (Рисунок 18): номер телефона, семейное положение, 

гражданство, наличие личного автомобиля, наличие детей младше 16 лет и 

информацию о реальности вносимых данных. 

 

 

Рисунок 18 

3.4.5 Награды  

Вкладка «Награды» содержит таблицу с данными о наградах медицинского 

работника (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 
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Для перехода к просмотру личного дела, данных об образовании и 

невыплатах необходимо выбрать соответствующую ссылку в правом верхнем 

углу любой страницы: . 

3.5 Образование 

При переходе по ссылке  или при нажатии ссылки  в 

столбце «Образование» открывается окно для ввода данных об образовании 

медицинского работника со следующими вкладками: 

 Специальность по диплому, 

 Специальность по сертификату, 

 Послевузовское образование, 

 Проф. переподготовка, 

 Повышение квалификации, 

 Квалиф. категория. 

Если вкладки «Специальность по диплому», «Специальность по 

сертификату», «Проф. переподготовка», «Повышение квалификации» и/или 

«Квалиф. категория» не заполнены, то данные названия данных вкладок 

подсвечиваются красным цветом. 

Вкладки «Проф. переподготовка», «Повышение квалификации» и/или 

«Квалиф. категория» подсвечиваются красным цветом, если с момента 

подтверждения специальности и/или категории прошло более 5 лет. 

3.5.1 Специальность по диплому 

Вкладка «Специальность по диплому» состоит из таблицы с данными об 

образовании по диплому (Рисунок 20): учебное заведение, специальность и тип 

образования, информация о годе окончания учебного заведения, серия и номер 

диплома. 
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Рисунок 20 

3.5.2 Специальность по сертификату 

Данная вкладка содержит таблицу с информациейи об образовании по 

сертификату (Рисунок 21): учебное заведение, специальность, дату получения 

сертификата, серию и номер сертификата. 

3.5.3 Послевузовское образование 

Данная вкладка содержит таблицу с информацией о послевузовском 

образовании медицинского работника (Рисунок 22): базовую организацию, тип 

образования, ученую степень и специальность, даты о начале и окончании 

прохождения послевузовского образования и дату получения документа, серию и 

номер диплома. 

 

 

Рисунок 21 
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Рисунок 22 

3.5.4 Проф. переподготовка 

Данная вкладка содержит таблицу с информацией о профессиональной 

переподготовке медицинского работника (Рисунок 23): учебное заведение и 

специальность, год прохождения образования, количество часов, серию и номер 

диплома. 

3.5.1 Повышение квалификации 

Данная вкладка содержит таблицу с информацией о повышении 

квалификации медицинского работника (Рисунок 24): учебное заведение и 

специальность, данные о цикле, количество часов, год прохождения образования, 

серию и номер удостоверения, дату получения диплома. 
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Рисунок 23 

 

Рисунок 24 

3.5.2 Квалиф. категория 

Данная вкладка содержит таблицу с информацией о категории 

медицинского работника (Рисунок 25): категория и специальность, год 

присвоения категории. 

3.6 Личное дело 

При переходе по ссылке   или  в столбце «Личное 

дело» откроется окно с таблицей данных о личном деле медицинского работника 

(Рисунок 26): 
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 Основные сведения, 

 Дополнительные сведения, 

 Ставка. 

 

 

Рисунок 25 

3.6.1 Основные сведения 

 В данной вкладке содержатся следующие данные: вид должности, 

должность и тип записи о принятии на должность и снятия с нее, даты начала и 

окончания трудовых отношений,  информация о приказах на принятие и снятие с 

должности (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 

3.6.2 Дополнительные сведения 

Данная вкладка содержит информацию о режиме работы, отношении к 

военной службе, тип и название подразделения, вид и условие МП, численность 

прикрепленного населения в количестве человек и наличие дополнительного 

трудового соглашения (Рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 
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3.6.3 Ставка 

В данной вкладке содержится информация о типе занимаемой должности и 

количество ставок в единицах (Рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28 

3.7 Невыплаты 

При переходе по ссылке  или  в столбце «Невыплаты» 

откроется окно с данными о невыплатах (Рисунок 29): причина невыплат, даты 

начала и конца невыплат. 

 

 

Рисунок 29 

3.8 Импорт данных медицинского работника 

Для импорта данных медицинского работника необходимо открыть раздел 

«Медицинский персонал/Импорт данных» (Рисунок 30). 

Данный раздел имеет вкладки «Импорт данных», «Ошибки загрузки» и 

«Сообщения загрузки». 
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Рисунок 30 

Для импорта файла с данными медицинского работника необходимо во 

вкладке «Импорт данных» нажать на ссылку . В открывшемся 

окне выберете файл для импорта нажав на кнопку . Если 

необходимо импортировать сразу несколько файлов, нажмите кнопку 

 нужное количество раз. Если файл для импорта выбран 

ошибочно, то для его удаления необходимо нажать на иконку  слева от 

выбранного файла. Импортировать можно файлы с форматом xml или zip. 

Размер каждого импортируемого файла не должен превышать 7 Мб, а общий 

размер файлов внутри архива не должен превышать 15 Мб. 

После выбора файлов необходимо нажать на кнопку , 

описание совершаемого с файлом действия, расположенного справа от файла, 

изменится на «Отправляется», а далее на «Отправлен».  

После отправки всех файлов откроется окно с соответствующим 

сообщением, которое закрывается нажатием на кнопку : 

Для закрытия окна отправки файлов необходимо нажать на ссылку 

. 



Федеральный регистр врачей и медицинского персонала 
                                                                                         

 

Руководство пользователя Субъекта РФ 

34 
 

 

Рисунок 31 

Если данные в отправленном файле внесены корректно, то файл появится в 

таблице со статусом , где в скобках указывается количество записей 

медицинского персонала в импортируемом файле, и действием . Для 

загрузки файла необходимо нажать на ссылку  или отметив файл в 

столбце «Все» таблицы нажать кнопку . После успешной 

загрузки статус файла изменится на . Данные импортируемых данных 

отразятся в таблице раздела «Медицинский персонал/Поиск». 

Если данные в отправленном файле внесены не корректно, статус файла в 

таблице будет иметь статус , где в скобках будет указано количество 

ошибок. Для просмотра ошибок необходимо нажать на соответствующую 

ссылку . Откроется вкладка «Ошибки загрузки» с перечнем ошибок 

данного файла (Рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 
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Для экспорта ошибок файла необходимо нажать на кнопку 

, для закрытия окна с переходом на стартовую страницу системы 

необходимо нажать кнопку . Для возврата к таблице 

импортируемых файлов необходимо нажать на вкладку «Импорт данных». 

Для поиска файлов в таблице необходимо нажать ссылку , 

в открывшемся окне установить пораметры фильтрации выбрав в выпадающем 

списке статусы файла или сообщений или ввести номер искомого файла и 

нажать кнопку  (Рисунок 33). В таблице отобразятся все файлы, 

удовлетворяющие параметрам поиска. 

 

 

Рисунок 33 

Для просмотра сообщений загрузки необходимо нажать на ссылку 

, где в скобках указывается количество сообщений, после чего 

откроется вкладка «Сообщения загрузки» с перечнем искомых сообщений. 

Для удаления одного или нескольких файлов с данными медицинских 

работников из таблицы необходимо отметить искомые строки в столбце «Все» и 

нажать на кнопку . Удалять можно только файлы со статусом 

«отправлен», «проверен» и «ошибка». 
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3.9 Штатное расписание 

Для просмотра, импорта и экспорта штатного расписания необходимо 

открыть раздел «Штатное расписание» (Рисунок 34). В таблице отражена 

информация о подразделениях, должностях и количестве штатных единиц. 

 

 

Рисунок 34 

Для сортировки данных в таблице по какому-либо столбцу необходимо 

нажать левой кнопкой мыши на шапку искомого столбца. 

Для выбора организации для прсмотра штатного расписания необходимо 

выбрать искомое учреждение в выпадающем списке «МУ» и нажать кнопку 

. 

3.9.1 Экспорт расписания 

Для экспорта штатного расписания необходимо открыть раздел «Штатное 

расписание/Поиск» и нажать на ссылку .  
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В открывшемся окне необходимо выбрать формат файла для экспорта 

установив флаг в искомый перключатель и нажать кнопку   для 

экспорта отображаемых в таблице штатного расписания или кнопку 

  для экспорта штатного расписания всех организаций 

(Рисунок 35). При успешном экспорте данных ниже в окне появится ссылка 

(например, ), после нажатия на которую 

загрузится экспортируемый файл. 

 

 

Рисунок 35 

3.9.2 Импорт штатного расписания 

Для импорта штатного расписания необходимо открыть раздел «Штатное 

расписание/Импорт данных» (Рисунок 36). 

 

 

Рисунок 36 

Импорт штатного расписания аналогичен импорту данных медицинского 

персонала и описан в разделе 3.8.  
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Удалять можно только файлы со статусом «отправлен», «проверен» и 

«ошибка». 

3.10 Аналитика 

Для просмотра аналитических отчетов необходимо перейти в раздел 

«Аналитика/Отчетность» и выбрать группу отчетов нажав на ссылку названия 

или иконку над ней (Рисунок 37). 

Далее для просмотра нужного отчета следует нажать на ссылку его 

названия (Рисунок 38). 

 

Рисунок 37 

В открывшемся окне отобразятся данные отчета в виде таблицы, ссылка 

 для установки искомых параметров отчета, кнопка  

для экспорта отображаемых в таблице данных в файл формата Excel, 

выпадающий список для прехода к другому отчету в данной группе отчетов и 

кнопка  для возврата к окну выбора группы отчетов (Рисунок 

39). 
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Рисунок 38 

 

Рисунок 39 

Для изменения данных в таблице после изменения параметров отчета  

необходимо нажать кнопку . 

Некоторые отчеты содержат описание, которое можно просмотреть нажав 

на ссылку . 

3.10.1 ЛПУ 

Отчет по ЛПУ можно просмотреть как в разделе 

«Аналитика/Отчетность/Наполняемость/ЛПУ» так и в разделе «Аналитика/ЛПУ» 

(Рисунок 40). 
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Рисунок 40 

В таблице отображаются данные по ЛПУ.  

Для добавления организации необходимо нажать кнопку  и 

в открывшемся окне ввести данные ЛПУ (Рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 

Поля, отмеченные красной звездочкой, являются обязательными для 

заполнения. 
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После ввода данных необходимо нажать кнопку  для 

сохранения введенных данных, и новая организация отобразится в таблице. 

Для редактирования данных МУ необходимо установить флаг в строке с 

искомым учреждением и нажать кнопку . Откроется окно для 

редактирования данных, работа с которым аналогична вводу нового МУ и 

описана выше. 

Для удаления реорганизованных МУ с сохранением записи в личных делах 

сотрудников необходимо установить флаг в строке с искомой организацией и 

нажать кнопку . 

Для полного удаления ошибочно занесенных МУ неоходимо установить 

флаг в строках с искомыми организациями и нажать кнопку 

. 

Для удаления данных всех медицинских работников МУ необходимо 

установить флаг у искомого учреждения и нажать кнопку . 

Для просмотра справочной информации по кнопке необходимо навести 

курсор мыши на иконку , расположенную справа от кнопки. 

Для экспорта данных таблицы в файл формата Excel необходимо нажать 

кнопку . 

3.11 Потребность в кадрах 

Для просмотра\заполнения данных по потребности в кадрах необходимо 

перейти в раздел «Потребность в кадрах». 

Для просмотра доступны следующие отчеты: 

 Стационарная помощь; 

 Амбулаторная помощь; 

 Численность населения справочно; 

 Расчет потребности; 



Федеральный регистр врачей и медицинского персонала 
                                                                                         

 

Руководство пользователя Субъекта РФ 

42 
 

 Обеспеченность врачами. 

Для заполнения отчета данными нужно два раза кликнуть на ячейку 

активировав поле ввода и ввести значение. Произвести данную 

последовательность действий для каждой искомой ячейки. После заполнения 

последней ячейки один раз кликнуть по любой ячейке для закрытия поля ввода 

последней заполненной. После этого нажать на кнопку . 

Для экспорта отображаемых в таблице данных в файл формата  Excel 

необходимо нажать кнопку . 

3.11.1 Стационарная помощь 

Для просмотра\заполнения отчета «Стационарная помощь» (Рисунок 42) 

необходимо перейти в раздел «Потребность в кадрах/Стационарная помощь». 

Отчет содержит информацию по шести показателям с учетом разбивки по 

взрослым и детям и/или по факту и плану  для определенного профиля. 

Параметры для выбора: год. 
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Рисунок 42 

3.11.2 Амбулаторная помощь 

Для просмотра\заполнения отчета «Амбулаторная помощь» (Рисунок 43) 

необходимо перейти в раздел «Потребность в кадрах/Амбулаторная помощь». 

Отчет содержит информацию по трем показателям с учетом разбивки по 

взрослым и детям и/или по факту и плану для определенной специальности.  

Параметры для выбора: год. 
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Рисунок 43 

3.11.3 Численность населения справочно 

Для просмотра\заполнения отчета «Численность населения справочно» 

(Рисунок 44) необходимо перейти в раздел «Потребность в кадрах/Численность 

населения справочно». 

Отчет содержит информацию Росстата о численности населения по 

взрослым и детям, в субъектах за определенные периоды. 

 

 
Рисунок 44 

3.11.4 Расчет потребности 

Для просмотра/заполнения данного отчета необходимо перейти в раздет 

«Потребность в кадрах/Расчет потребности» (Рисунок 45). 
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Данный отчет содержит две вкладки «Амбулаторная помощь» и 

«Стационарная помощь», в которых представлена информация по годам с учетом 

разбивки на план и факт для определенных специальностей. 

 

 

Рисунок 45 

3.11.5 Обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения) 

Для просмотра отчета «Обеспеченность врачами» (Рисунок 46) 

необходимо перейти в раздел «Потребность в кадрах/Обеспеченность врачами». 

В отчете представлена информация обеспеченности врачами по 

специальностям в динамике нескольких лет.  

Параметры для выбора: года и специальности. 
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Рисунок 46 

3.12 Приказы 

Для просмотра/заполнения Приложений 1, 2 приказа № 229 н необходимо 

перейти в раздел «Приказы/229н» (Рисунок 47). 

Отчет представлен в двух вкладках «Приложение 1» и «Приложение 2». 

Действия по заполнению отчетов аналогичны описанному в разделе 3.11. 

Для обновления данных в таблице после сохранения  

Параметры для выбора: год. 

Для экспорта данных таблицы Приложения 1 или Приложения 2 в файл 

формата Excel необходимо нажать на кнопку  или 

 соответственно. 

 



Федеральный регистр врачей и медицинского персонала 
                                                                                         

 

Руководство пользователя Субъекта РФ 

47 
 

 

Рисунок 47 

3.13 Реорганизация юридических лиц – действия пользователя 

При реорганизации юридического лица для изменения данных в системе 

задействованы 2 пользователя: пользователь медицинского учреждения (далее 

пользователь МУ) и пользователь субъекта РФ или минздрава РФ. 

Пользователь МУ должен произвести следующие действия в АРМ 

федерального регистра медицинских работников Российской Федерации. Для 

организации, с которой производится реорганизация, во вкладке раздела личного 

дела медицинского сотрудника необходимо внести информацию в поля ввода 

данных окончания трудовых отношений»: «Дата окончания трудовых 

отношений», «Тип записи» и «Приказ №». В выпадающем списке «Тип записи» 

необходимо выбрать элемент «Переведен». 
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Затем пользователь МУ заводит данные сотрудников в новой организации 

выбирая в выпадающем списке начала трудовых отношений «Тип записи» во 

вкладке «Основные сведения» раздела «Личное дело» элемент «Переведен». 

Пользователь субъекта РФ или минздрава РФ сначала импортирует данные 

медицинских работников предоставленные пользователем МУ по 

реорганизованному учреждению в  данную систему. Затем в разделе 

«Аналитика/ЛПУ» реорганизованное учреждение удаляет в историю ( см. раздел 

3.10.1). После чего импортирует данные медицинского персонала, 

предоставленные пользователем МУ,  по новой организации. 
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4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

4.1 Контактная информация 

 Телефон круглосуточной службы технической поддержки пользователей 

для Москвы и МО 8(495) 662-123-17, для РФ 8-800-200-13-17. Звонок по 

России бесплатный. 

 Адрес электронной почты службы технической поддержки пользователей 

support@prognoz.ru. 

4.2 Порядок обращения в службу технической поддержки 

При обращении в службу технической поддержки пользователей 

сотруднику СТП необходимо сообщить следующие сведения: 

 Название Системы, по поводу которой он обращается; 

 ФИО; 

 Субъект РФ; 

 Организация; 

 Контактный телефон; 

 Адрес электронной почты (если есть); 

 Ваш вопрос/предложение/замечание/сообщение об ошибке. 

4.3 Создание снимков экрана – «скриншотов» 

Для того чтобы сделать снимок экрана с ошибкой, необходимо выполнить 

следующие действия: 

 Сделать копию экрана с ошибкой при помощи клавиши «PrtnScrn» на 

клавиатуре; 

 Создать документ Microsoft Word; 

 При помощи пункта меню «Правка – Вставить» добавить изображение с 

ошибкой в документ; 

mailto:support@prognoz.ru


Федеральный регистр врачей и медицинского персонала 
                                                                                         

 

Руководство пользователя Субъекта РФ 

50 
 

 Под изображением написать комментарий, описывающий действия, в 

результате которых возникла  ошибка; 

 Сохранить и отправить на электронную почту технической поддержки 

созданный документ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


