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Основные цели создания 
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Основные цели создания Федерального регистра медицинских работников и 

Федерального реестра медицинских организаций: 

 Обеспечение единой федеральной информационной базы  

данных о медицинских работниках системы здравоохранения  

Российской Федерации; 

 Создание инструментов для мониторинга, анализа и стратегического 

планирования кадровых ресурсов в сфере здравоохранения на уровне 

субъекта Российской Федерации (для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) и в целом по Российской Федерации 

(для Министерства здравоохранения Российской Федерации);  

 Создание инструментов для сбора и анализа сведений в части кадрового 

обеспечения медицинских организаций; 

 Предоставление медицинским организациям инструментов ввода, 

актуализации и учета сведений о кадровом обеспечении в соответствии с 

требованиями федерального органа исполнительной власти. 



Основные пользователи Федерального регистра медицинских 

работников и Федерального реестра медицинских организаций 
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Пользователями являются: 

 Сотрудники профильных департаментов Минздрава России: 

 являются потребителями аналитической и отчетной информации. 

 Сотрудники органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья: 

 формируют и актуализируют список сотрудников медицинских 

организаций, уполномоченных на ведение информации по медицинским 

организациям; 

 формируют аналитическую отчетность. 

 Уполномоченные сотрудники медицинских организаций: 

 актуализируют сведения о работающем медицинском персонале. 

 Медицинские работники могут проверить следующие виды сведений о себе и 

известить уполномоченных сотрудников о необходимости внесения изменений: 

 общие сведения; 

 место регистрации и проживания; 

 сведения о местах работы и обучения. 
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Электронное 
портфолио 

медицинского 
работника 



Аналитика. Планирование. Решение. Мониторинг. Контроль.  

Основные анализируемые показатели 

 Укомплектованность медицинских организаций медицинскими работниками на 

заданную дату 

 Потребность системы здравоохранения в кадровом ресурсе в разрезе 

медицинских специальностей 

 Формирование «заказа» системе профессионального медицинского образования 

 Увольнение медицинского работников (по причинам увольнения) 

 Движение медицинских работников между медицинскими организациями 

 Медицинские работники, работающие в нескольких медицинских организациях 

(совместительство) 

 Обучение медицинских работников 

 Аккредитация медицинских работников 
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Аналитика Планирование Решение Контроль 

Мониторинг 



Взаимодействие с другими подсистемами  

федерального сегмента ЕГИСЗ 
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Связь с Федеральным регистром лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека 

 В соответствии с изменениями 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

РФ» с 01.01.2017 года предусматривается ведение Федерального регистра лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека (далее – ФРВИЧ). 

 С целью реализации возможности использования в ФРВИЧ актуальных и 

непротиворечивых данных в части медицинских работников и медицинских 

организаций реализован процесс использования следующих справочников, 

базирующихся на ФРМО и ФРМР: 

 Справочник медицинских организаций 

 Справочник медицинских работников 

 Справочник аптечных организаций 

 Для обеспечения возможности эксплуатации ФРВИЧ с 01.01.2017, необходимо 

обеспечить ввод в ФРМО и ФРМР сведений о медицинских организациях, 

осуществляющих диспансерное наблюдение за ВИЧ-инфицированными 

пациентами, и их филиалах, сведений о медицинских работников указанных 

медицинских организаций, а также о фармацевтических организациях, имеющих 

право осуществлять отпуск лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП, 

назначаемых для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. 
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Пилотирование 

 Цель проекта: проверка организационного и технологического процесса сбора и 

обработки данных о медицинских работниках в реальных условиях.  

 В пилотном проекте участвовали образовательные учреждения (ОУ), студенты 

которых прошли первичную аккредитацию в 2016 году, а также медицинские 

организации Ставропольского края (МО). 

 Сроки пилотирования: 

 Начало пилотирования – 25.10.16. 

 Конец пилотирования – 16.12.16 

 В ходе пилотного проекта к ФРМР и ФРМО было подключено 65 ОУ и 142 МО. 

 Заведены следующие сведения: 

 5 416 записей о первичной аккредитации специалистов; 

 5 233 лиц врачебных должностей; 

 14 402 лиц среднего медицинского персонала. 

 В результате пилотного проекта система показала готовность к вводу в 

промышленную эксплуатацию. 
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Наполнение данными 

 Перенесено из предыдущей версии регистра: в результате миграции, осуществленной 

16.11.2016, перенесено 1 307 327 единиц карт медицинских работников. Общее 

количество карт медицинских работников в системе составило 1 323 709. Из них введено 

пользователями с использованием функционала системы 16 382 карты медицинских 

работников. 

 Ввиду того, что внесение в ФРМР сведений о трудоустройстве невозможно без 

регистрации паспорта соответствующей медицинской организации, в рамках 

пилотирования ФРМР в ФРМО ЕГИСЗ также вносятся данные о медицинских 

организациях (МО). На текущий момент ФРМО содержит 9210 паспортов МО, из них 5 

добавлены за период пилотирования, прочие были импортированы из предыдущего 

регистра паспорта медицинских организаций. 

 Целевой моделью наполнения регистра ФРМР сведениями является интеграция с системами  

кадрового учета МО, РМИС. Таким образом, у пользователя сохраняется возможность внести 

в регистр информацию вручную, но основная часть данных должна попадать в регистр через 

функцию экспорта из внешних информационных систем. 

 В ходе промышленной эксплуатации пользователям предлагается актуализировать 

мигрированную информацию и наполнить недостающими сведениями. 
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Федеральный регистр медицинских работников. 

Ввод в эксплуатацию 

 Для организации ввода Федеральных регистров в 

промышленную эксплуатацию необходимо:  

 От Органа исполнительной власти в сфере здравоохранения каждого субъекта 

(ОУЗ) назначить ответственного за организацию работы в Федеральных 

регистрах в данном субъекте и выслать контактные данные в адрес Минздрава 

России в установленном порядке, а также на di@rosminzdrav.ru  

в срок до 22 декабря 2016 г. 

 Организовать работу по вводу и актуализации данных в 

регистрах необходимо в срок до 28 февраля 2017 г. 

 С целью обучения пользователей и ответов на возникшие 

вопросы в январе 2017 г. планируется провести серию 

вебинаров с демонстрацией обоих регистров. 
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Форма  

предоставления данных об ответственном лице 
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Предоставление доступа 

 Для предоставления доступа сотрудникам медицинских организаций, которые 

будут ответственными за ввод информации в Федеральные регистры в своей МО 

необходимо сформировать консолидированную заявку по всем организациям, 

подведомственных ОУЗ субъекта.  

 Для формирования данной заявки данные лиц необходимо ввести в 

специализированную форму системы мониторинга показателей в сфере 

здравоохранения, по адресу: https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru/default/. 

Подробная инструкция размещена на портале 

http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials. Для автоматизированного формирования 

консолидированной заявки на доступ необходимо воспользоваться средствами 

выгрузки информации из системы мониторинга показателей. 

 Для предоставления доступа сотрудникам ОУЗ, назначенных в качестве 

пользователей по работе с Федеральными регистрами, с функцией просмотра 

сведений ФРМО/ФРМР в целом по субъекту РФ,  необходимо подать заявку в 

установленной форме без использования системы мониторингов.  

 Сформированные заявки, подписанные ответственным лицом ОУЗ представить в 

Минздрав России в установленном порядке; сканированную копию одновременно 

отправить в службу технической поддержки ЕГИСЗ, по адресу: egisz@rt-eu.ru в 

срок до 30 декабря 2016 г.  

 

 

12 

https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru/default/
https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru/default/
https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru/default/
https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru/default/
https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru/default/
https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru/default/
https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru/default/
https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru/default/
https://monitoring.egisz.rosminzdrav.ru/default/
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
mailto:egisz@rt-eu.ru
mailto:egisz@rt-eu.ru
mailto:egisz@rt-eu.ru
mailto:egisz@rt-eu.ru
mailto:egisz@rt-eu.ru


Форма заявки  

на предоставление доступа сотрудникам ОУЗ 
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Форма заявки  

на предоставление доступа сотрудникам МО 
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Федеральный регистр медицинских работников. 

Порядок ввода данных 

Для заведения карты сотрудника необходимо выполнить следующие действия: 

1. Назначить сотрудников, ответственных за ввод информации в рамках своей 

организации в зависимости от указанного наименования регистра: 

– ФРМО – сотрудник, ответственный за ведение паспорта медицинской 

организации; 

– ФРМР – сотрудник, ответственный за кадровый состав организации; 

– Оба регистра – сотрудник, совмещающий обе вышеуказанные функции. 

2. Назначенные сотрудники должны иметь подтвержденную учетную запись на портале 

ЕСИАиА и получить доступ в соответствующий регистр ФРМО и ФРМР. 

3. Наполнить паспорт медицинской организации с указанием сведений о занимаемых 

зданий и структурных подразделениях.  

4. Заполнить сведения о сотруднике: паспортные данные, адреса, образование, личное 

дело, награды. При заполнение личного дела необходимо указать одно из 

структурных подразделений паспорта МО. Некоторые карты сотрудников были 

перенесены из предыдущего регистра, в том случае сведения следует выверить и 

дозаполнить.  
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Федеральный реестр медицинских организаций. 

Паспорт организации 
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Одна из основных задач создания ФРМО – формирование паспорта медицинской 

организации в рамках системы здравоохранения Российской Федерации, с указанием 

географических координат местонахождения для реализации задач территориального 

планирования. 

 

 



Федеральный реестр медицинских организаций. 

Паспорт организации 
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Федеральный регистр медицинских работников 
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Одна из основных задач создания ФРМР – формирование полного электронного 

портфолио медицинского работника в рамках системы здравоохранения Российской 

Федерации, начиная от окончания образовательного учреждения и заканчивая 

окончанием трудовой деятельности в сфере здравоохранения. 

 

 



Федеральный регистр медицинских работников 
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Перспективы развития Федеральных регистров 

 Подключение к ФРМР медицинских организаций иных форм собственности 

(коммерческая медицина, ведомственная медицина). 

 Предоставление информации о медицинском персонале, содержащейся в ФРМР в 

информационные системы ЕГИСЗ, напрямую задействованные в оказании 

медицинских услуг населению. 

 Переход к принятию решений в области управления кадровым обеспечением 

государственной системы здравоохранения и анализа доступности медицинской 

помощи исключительно на основе результатов первичной информации, 

содержащейся в ФРМР. 

 Предоставление медицинскому персоналу доступа к ФРМР для проверки 

информации о себе (в режиме просмотра, с последующей возможностью подачи 

заявления на исправление содержащейся в регистре информации). 
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В случае возникновения дополнительных вопросов 

по ведению ФРМО и ФРМО обращаться: 
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Телефон СТП: 8-800-500-74-78 

Почта СТП: egisz@rt-eu.ru 

Сайт СТП: 

Портал ЕГИСЗ: 

Форум по ФРМР: 

ЕГИСЗ.РФ 

portal.egisz.rosminzdrav.ru 

http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/forum/topic/137 


