
Уважаемые сотрудники планово-экономических отделов ЛПУ
25 мая 2021 года

приглашаем на бесплатный вебинар.
Отчеты для экономистов учреждений здравоохранения по «кнопке»

в программе «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ред. 3»
ПРОГРАММА:

1. Презентация отчетов:
▪ ЗП-ЗДРАВ в рублях
▪ Мониторинг ФФОМС
▪ Среднемесячная зарплата нарастающим итогом по должностям2. Ответы на вопросы.

ЛЕКТОР: БРЕЖНЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ВЕБИНАРЕ - 0 руб.

Регистрация: Для самостоятельной регистрации пройдите по ссылке на главной странице нашего сайта
www.1cprofi.ru. Вам придет письмо с подтверждением участия в вебинаре.
Если письмо не получили звоните или пишите и мы вас зарегистрируем:

8 (473) 243-4364 – для учреждений Воронежской области,
8 (800) 350-1164 – для учреждений из других областей.

Время: с 10 до 11 часов (без перерыва по московскому времени).

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОТЧЕТОВ:
 ЗП-ЗДРАВ в рублях.

Отчет, который раскладывает суммы свода за любой период (один месяц, несколько месяцев нарастающим
итогом) по правилам зп-здрава в таблицу статистического регламентированного отчета (т.е. если категория
персонала по внутреннему совместительству сотрудника отличается от категории по основному виду
занятости, суммы начислений по внутреннему совместительству учитываются по категории основного места
работы). Настройки на стороне пользователя минимальны: необходимо сопоставить статьи финансирования
по учреждению с разделами статей отчета (ОМС, Бюджет, Платные). Отчет по умолчанию собирается по
Статье расходов 211 и 296, но настройками можно оставить заполнение только лишь 211-ой статьей расходов.

 Мониторинг ФФОМС.
Форма отчетности о заработной плате работников медицинских организаций в сфере обязательного
медицинского страхования. Отчет собирает данные для трех таблиц по кодам персонала, которые описывают
категорию и (или) конкретные должности по учреждению. Также справочно собираются данные по
Заведующим и Старшим медицинским сестрам. Эти данные не сдаются по форме отчета, но всегда
используются для анализа. Данные отчета не содержат данных по внешним совместителям и собираются по
211 статье расходов. Настройки, выведенные на уровень пользователя, представляют собой отборы
должностей, которые составят наполнение данными (численность, начисления) каждую строку отчета. Также
необходимо произвести сопоставление статей финансирования, соответствующих начислениям статьи ОМС, а

http://www.1cprofi.ru/


также обеспечить наполнение данных финансирования штатных должностей из источников ОМС. Для этого в
информационной базе должно быть произведено заполнение справочника Штатное расписание в части
финансирования должностей согласно штатному расписанию. Деление данных по столбцам отчета
(амбулаторно, дневной стационар, стационар) также настраивается отбором и указанием списка
подразделений учреждения, которые составляют данные того или иного столбца. Отчет может быть собран
нарастающим итогом за любой период (месяц, несколько месяцев). Немаловажно то, что любую ячейку
данных в сформированном отчете можно расшифровать, проанализировать и увидеть, что составило ее
заполнение.

 Среднемесячная заработная плата нарастающим итогом по должностям.
Отчет по должностям, которые утверждены в учреждении. К каждой должности выводится Среднесписочная
численность, начисления, произведенные по этой должности, и соответственно рассчитывается
Среднемесячная заработная плата. Отчет можно формировать за любой период; в настройках, выведенных
на пользователя можно исключать некоторые подразделения (по учреждениям используется такая
необходимость), отчет формируется без внешних совместителей. Также можно задать категорию персонала,
по которой хотелось бы увидеть данные (либо исключить некую категорию, скажем, сформировать отчет без
прочего персонала).

Кратко о нас Кто мы
Центр КомпьютернойБухгалтерии, ЦКБ

г. Воронеж
www.1cprofi.ru

1. Центр Компетенции по бюджетному учету фирмы «1С» - обслуживаем более 400учреждений.
2. Учебно-методический центр ИПБР России - на постоянной основе проводим
семинары для государственных учреждений по сложным вопросам бюджетного учета

http://www.1cprofi.ru/

