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Новая система оплаты труда
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

5 августа 2008 г. №583 «О введении новых систем оплаты 
труда работников федеральных бюджетных учреждений 
и федеральных государственных органов, а также гражданс-
кого персонала воинских частей, учреждений и подразделе-
ний федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, оплата труда которых в настоящее время осущест-
вляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных государственных учреждений» 
в конфигурации разработаны механизмы оплаты труда по 
профессиональным квалификационным уровням и группам.

В системе реализована возможность использования 
предопределенных перечней ПКГ и ПКУ, утвержденных со-
ответствующими приказами Минздравсоцразвития России:

 9 Приказ ФМБА №305 от 3 сентября 2008 г «О введе-
нии новой системы оплаты труда работников федеральных 
бюджетных учреждений, подведомственных ФМБА России";

 9 Приказ №526 Минздравсоцразвития России от 
6 августа 2007 г. «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских 
и фармацевтических работников»;

 9 Приказ №247н Минздравсоцразвития России 
от 29 мая 2008 г. «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»;

 9 Приказ №248н Минздравсоцразвития России 
от 29 мая 2008 г. «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих».

 9 При необходимости, возможно использовать собс-
твенный набор Профессиональных квалификационных 
уровней и групп.

 9 Применение системы оплаты труда по ПКГ решает 
следующие задачи:

 9 Определения принадлежности персонала ме-
дучреждения к профессиональным уровням исходя из 
занимаемых должностей и других показателей (подраз-
деления, разряды, категории);

 9 Автоматического расчета окладов сотрудников 
исходя из принадлежности их к тому или иному профес-
сиональному уровню;

 9 Формирования аналитической отчетности (в том 
числе тарификационных списков).

Взаимодействие с федеральным регистром медицин-
ских работников

Подсистема ведения Федерального регистра меди-
цинских работников информационно-аналитической 
системы Минздравсоцразвития России предназначена для 
сбора, хранения и обработки данных учета медицинского 
персонала субъектов Российской Федерации, а также 
мониторинга и контроля распределения и перемещений 
медицинского персонала.

В системе реализована возможность ведения учета 
в соответствии с классификаторами федерального регистра 
медицинских работников: допускается первоначальное 
заполнение информационной базы на основании соответс-
твующих классификаторов, либо возможен вариант гибкой 
настройки соответствий между элементами ИБ и элемента-
ми классификаторов федерального регистра медицинских 
сотрудников.

Конфигурация позволяет выгружать в федеральный 
регистр медицинских сотрудников сведения о штатном 
расписании организации и персональные данные о со-
трудниках организации.

Процесс выгрузки сопровождается контролем коррек-
тности подготавливаемых данных и включает в себя около 
100 различных проверок.

Формирование тарификационной отчетности
В системе реализована возможность формирования 

тарификационной отчетности в соответствии с регламен-
тирующими документами:

 9 Приказ ФМБА РФ от 04.09.2008 № 310 «О тарифи-
кации работников федеральных бюджетных учреждений 
здравоохранения и социальной защиты, подведомствен-
ных ФМБА России»;

 9 Приказ ФМБА РФ от 11.11.2009 N 749 «Об ут-
верждении Временного порядка проведения тарифика-
ции работников федеральных бюджетных учреждений 
здравоохранения и социальной защиты ФМБА России».

Тарификационная отчетность формируется на основа-
нии накопленных в системе сведений о штатном расписа-
нии, персонале, начислениях организаций.

Имеется возможность формирования состава тарифи-
кационной комиссии.

Дополнительно, разработан отчет «Тарификация 
(универсальная форма)». Отчет позволяет пользователю 
настраивать внешний вид печатных форм тарификации, 

Конфигурация «1С: Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения» – это мощный инструмент для комплексной 
автоматизации расчета заработной платы и ведения кадрового учета в учреждениях, финансируемых за счет средств 
бюджетов всех уровней. Система ориентирована как на ведение учета в малых учреждениях (где работают десятки со-
трудников), так и на применение в крупных медицинских центрах (с численностью более 1000 сотрудников).
Система ориентирована на автоматизацию следующих задач учреждений здравоохранения:
– Кадровый учет;
– Расчет заработной платы;
– Взаимодействие с федеральным регистром медицинских работников;
– Подготовка тарификационной отчетности.
Конфигурация разработана на базе решения «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения» и включает в себя все ее 
функциональные возможности.

А.А. Блянкинштейн, руководитель проектной группы

Автоматизация кадрового учета и расчета заработной 
платы в бюджетных медицинских учреждениях
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настраивать правила расчета колонок отчета, использо-
вать собственные формулы расчета значений колонок 
тарификации по определенному перечню показателей. 
Кроме этого, отчет позволяет применять гибкую настройку 
отборов к формируемым результатам.

Подработки
ТК РФ предусмотрена возможность выполнения рабо-

ты, помимо работы, определенной трудовым договором, 
при совмещении профессий (должностей), расширении 
зон обслуживания, увеличении объема работы или испол-
нении обязанностей временно отсутствующего работника.

В конфигурации подобные виды работ реализованы 
в блоке «Подработки». Каждое учреждение вправе само-
стоятельно определять вариант оплаты по подработкам. 
Система позволяет вводить плановые начисления сотруд-
нику индивидуально при назначении подработки, либо 
воспользоваться возможностью составления различных 
схем оплат, в этом случае виды начислений в приказе 
по подработкам будут заполняться в автоматическом 
режиме. Каждая подработка может вестись по индиви-
дуальному графику с возможностью табелирования отде-
льными строками документа-табеля. Каждая подработка 
может содержать произвольный перечень характерных 
начислений.

Учет допуска персонала к наркотическим средствам 
и психотропным веществам

В соответствии с Федеральным законов РФ от 8.01.98 г. 
N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (в ред. от 28.12.2010 г.) юридическое лицо 
может осуществлять деятельность, связанную с оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ при 
наличии определенных разрешающих документов. При 
этом должен быть организован четкий контроль за при-
обретением, хранением и выдачей таких веществ в целях 
пресечения их незаконного оборота.

В системе реализован документ для формирования 
запросов в органы по контролю за оборотом наркотиков 
на получение заключения о возможности допуска физлица 
к наркотическим средствам и психотропным веществам. 
Документ создается для получения унифицированных 
печатных форм (согласно Приложению 1 к Административ-
ному регламенту, утвержденному Приказом ФСКН России 
от 21.06.2010 N 243), а также регистрации состояния 
«ожидания» ответа на запрос. Ответ из органов по контролю 
за оборотом наркотиков регистрируется отдельным доку-
ментом, при этом каждому из сотрудников, в отношении 
которых осуществлялась проверка устанавливается одно из 
состояний: разрешение органа по контролю за оборотом НС, 
отказ в связи с наличием непогашенной судимости, отказ по 
состоянию здоровья. В качестве средств контроля состояний 
сотрудников по допуску к работе с наркотическими средс-
твами в системе предусмотрен специальный отчет.

Учет медицинских сертификатов
В рамках учреждений здравоохранения существует кон-

троль на допуск персонала организации к выполняемым 
обязанностям при наличии медицинского сертификата. Со-
трудники, действие сертификатов которых истекло – не допус-
каются к выполнению должностных обязанностей. В качестве 
мер обеспечения данных условий, в конфигурации в кон-
фигурации реализованы контроли отслеживания состояния 
сертификатов сотрудников. Система отслеживает сотрудников, 
действие сертификатов которых закончено, или заканчивается 
в ближайшее время и своевременно информирует об этом 
пользователей информационной базы. В случае, если со-
трудник не продлил свой сертификат система применяет ряд 
обеспечительных мер, настраиваемых опционально: запрет 
на табелирование сотрудника, запрет на начисление зарплаты 
сотруднику, запрет на выплаты зарплаты сотруднику. В системе 
предусмотрена аналитическая отчетность, отслеживающая 
сотрудников, действия сертификатов которых закончилось, 
или заканчивается в ближайшее время.


