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В конфигурация «1С-Медицина: Зарплата и кадры 
бюджетного учреждения» отражено два основ-
ных подхода к построению тарификационной 

отчетности:
 9 Регламентированная отчетность в соответствии с нор-

мативными документами и приказами;
 9 Настраиваемые отчетные формы тарификации.

Оба подхода оперируют с накопленными в системе данными 
(о штатном расписании, о плановых начислениях, о кадровом 
составе), что существенно облегчает процесс формирования 
отчетности, поскольку нет необходимости заводить эти данные 
отдельно для целей тарификации. Для решения задач тарифика-
ции в системе дополнительно реализовано:

 9разделение персонала по категориям персонала на уровне 
штатного расписания;

 9 учет квалификационных категорий сотрудников;
 9 учет почетных званий и ученых степеней сотрудников;
 9 система оплаты труда согласно профессиональным квали-

фикационным уровням и группам;
 9 учет персонала по группам работы с химическим оружием;
 9формирование и учет состава тарификационной комиссии;
регламентированные тарификационные отчеты предполага-

ют формирование итоговых списков в точном соответствии 
с изложенными в нормативных документах положениях. 
Пользователь не может влиять на внешний вид или правила 
заполнения регламентированных отчетов, но может готовить 
отчетность «порционно» по выбранным подразделениям. На 
текущий момент в конфигурации реализованы следующие 
регламентированные формы тарификации:

 9 Тарификационные формы согласно приказу №310 ФМ-
БА РФ от 4 сентября 2008 года «О тарификации работников 
федеральных бюджетных учреждений здравоохранения и со-
циальной защиты, подведомственных ФМБА России»;

 9 Тарификационные формы согласно приказу №749 ФМ-
БА РФ от 11 ноября 2009 года «Об утверждении Временного 
порядка проведения тарификации работников федеральных 
бюджетных учреждений здравоохранения и социальной за-
щиты ФМБА России»;

Главным недостатком регламентированных тарифика-
ционных форм является отсутствие возможности влиять на 
правила их заполнения – т.е. рядовые пользователи не имеют 
возможности отразить положения региональных или ведомс-
твенных приказов, внутренних распоряжений учреждений 
здравоохранения не прибегая к помощи программистов.

настраиваемая тарификационная отчетность. Предполагает 
возможность гибкой настройки пользователем необходимых 
отчетных форм. Т.е. предоставляет возможность получить то 
визуальное представление отчетности, которое необходимо 
для конкретной организации. При этом вся настройка осу-
ществляется пользователем, а не программистом. 

Для удобства пользователей реализовано два варианта 
настройки тарификационной отчетности:

 9 Отчет «Универсальная форма тарификации». Средство 
быстрого формирования отчетов на основе системы компонов-
ки данных. Позволяет организовывать различные схемы компо-

новки данных тарификации, использовать сложные совокуп-
ности отборов, группировок, использовать вычисляемые поля, 
влиять на визуальное оформление тарификационной таблицы. 
Допускается сохранять различные варианты настройки отчета;

 9 Механизмы настраиваемой тарификации.
механизмы настраиваемой тарификации, в отличии от 

универсального тарификационного отчета – предполагает 
предварительную подготовку шаблонов тарификации. Каждый 
шаблон может содержать произвольный набор показателей. 
Разово создав шаблон тарификации, в дальнейшем его можно 
использовать внося небольшие изменения по мере изменения 
политики учета организации. При необходимости, можно 
делегировать ответственность между пользователями за состав 
тарификационной отчетности (например – на уровне решений 
какие начисления должны отображаться в тарификации) и ее 
наполненности (непосредственное заполнение значений для 
выбранных начислений). Для каждого шаблона можно задать 
индивидуальный состав и последовательность колонок, порядок 
и правила оформления, редактирования, заполнения и расчета. 
Шаблон тарификации позволяет задавать правила визуализации 
(оформления) каждой из колонок: заголовок, положение колон-
ки, наличие подвала (итогов) для колонки, режим просмотра 
и доступности, а также – видимости колонки в целом, что может 
быть полезно для случаев, когда визуальное отображение ко-
лонки не требуется, но значения данной колонки используются 
в формулах расчета другой (отображаемой колонки).

Другое ключевое назначение шаблона – формализация 
правил заполнения колонок тарификации. Для этого каждая 
колонка шаблона характеризуется уникальным идентифика-
тором (УИДККолонки) который генерируется автоматически. 
Правила заполнения колонок определяется совокупностью 
параметров: тип показателя, характеристика показателя (при 
необходимости) и формулой. Тип показателя определяет пос-
ледующее поведение системы при работе с данной колонкой 
(правила заполнения, типизации, интерактивной работы) 
и выбирается из предопределенных вариантов:

 9 Колонка строка;
 9 Колонка число;
 9 Надбавка по штатному расписанию;
 9 Плановое начисление сотрудника;
 9 Длительность стажа;
 9 Процент доплаты за стаж;
 9 Поле запроса.

При необходимости, система предложит конкретизировать 
характеристики показателя (например вид надбавки, вид или 
шкалу стажа).

Механизмы настраиваемой тарификации работают с тремя 
основными источниками данных:

 9 Базовый запрос – содержит набор данных по штатной 
единице (сотруднику, либо вакансии). Запрос собирает акту-
альные данные системы и предлагает пользователю работу 
с соответствующим набором полей;

 9 Плановые начисления сотрудников – позволяет расши-
рять строку тарификации сведениями о выбранных плановых 
начислениях текущего сотрудника;

Тарификация в учреждениях здравоохранения

А.А. Блянкинштейн, руководитель проектной группы «1С аналит»

Ежегодно медицинские учреждения сталкиваются с необходимостью подготавливать тарификационную 
отчетность. Задача осложняется тем фактом, что на базовые регламентированные отчетные формы оказы-
вают влияния региональные, ведомственные, внутренние приказы. Зачастую построение тарификационной 
отчетности осуществляется вручную, несмотря на наличие в организации автоматизированной системы учета 
кадров и расчета заработной платы.
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 9 Надбавки по штатному расписанию – позволяет рас-

ширять строку тарификации сведениями о выбранных пла-
новых надбавках текущей штатной единицы (подразделения 
+ должности).

Для удобства пользователей при работе с источниками 
данных реализованы простые и понятные формы подбора 
показателей тарификации.

Реализованы механизмы расчета значений показателей тари-
фикации по произвольным формулам: используется набор ариф-
метических и логических операций, доступно использование 
условных конструкций. В качестве параметров формулы могут 
быть использованы показатели (колонки) тарификации этого же 
шаблона. Количество используемых показателей не ограничено.

При работе с настраиваемым механизмами тарификации – 
построение отчетности выполняется в отдельном документе 
«Тарификация», путем выбора соответствующего шаблона. 
При этом, документ меняется динамически в зависимости 
от выбранного шаблона тарификации. Документ является 
основным инструментом для быстрого формирования и, при 
необходимости, корректировки тарификационной отчетности. 
Заполнение документа осуществляется по накопленным в сис-
теме сведениям организации на заданную дату по выбранному 
подразделению (либо сводно по организации). Все колонки 
табличной части типизируются согласно выбранному шаблону 
тарификации, что значительно упрощает процесс дальнейшего 
редактирования документа. Присутствует возможность пере-
счета значений показателей тарификации, при этом пересчи-
тываются также строки, добавленные вручную. Дополнительно 
возможно вывести отчет в отдельном окне или сохранить 
в Excel-файле. Документ позволяет использовать стандартные 
сервисы 1С: подключаемые печатные формы и обработки за-
полнения табличных частей.

Механизмы настраиваемой тарификации позволяют 
отойти от жестких ограничений регламентированных форм 
и создавать динамически настраиваемую тарификационную 

отчетность. При этом задействован более широкий спектр ис-
ходных данных (плановые начисления сотрудников, надбавки 
по штатному расписанию). Формирование тарификационной 
отчетности в рамках отдельного документа, позволяющего ор-
ганизовать сбор актуальных данных, анализ и редактирование 
тарификационной отчетности дает возможность подготавли-
вать отчетность в рамках отдельного документа, не изменяя 
данные системы вне его.

В целях обеспечения контроля и проверки тарификацион-
ных данных, в системе реализован отчет «Сводные тарифика-
ционные данные» – который позволят работать с исходными 
данными тарификации «как есть», т.е. отображать их напря-
мую без учета логики, заложенной в регламентированные 
отчетные формы.

Действующая тарификационная комиссия, учитывается 
в системе отдельно с указанием сотрудника – члена тарифика-
ционной комиссии и его роли (член тарификационной комис-
сии \ председатель тарификационной комиссии \ заместитель 
председателя тарификационной комиссии \ секретарь тари-
фикационной комиссии). Состав тарификационной комиссии 
может быть отражен на отчетных формах тарификации – это 
опциональная возможность, определяемая пользователем при 
подготовке отчетности.

тарификация – одно из приоритетных направлений развития 
конфигурации «1С-Медицина: Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения», в связи с чем регулярно отслеживаются актуаль-
ные регламентированные формы тарификации, развиваются 
механизмы настраиваемой тарификации, повышается дружес-
твенность интерфейса.

Использование конфигурации «1С-Медицина: Зарплата 
и кадры бюджетного учреждения» в качестве единой системы 
кадрового учета, расчета заработной платы в учреждениях 
здравоохранения способно в разы сократить трудозатраты 
и временные затраты на формирование тарификационной 
отчетности.


