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Региональная система управления здравоохранением -

это программный комплекс, базирующийся на 

платформе «Парус 8» и представляющий собой набор 

специализированных подсистем, разработанных с 

учетом специфических особенностей медицинских 

учреждений, а также региональных органов 

управления здравоохранением. 
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Региональная система управления 
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Региональная система управления 
Преимущества архитектуры

 Наличие регистров позволяет создать стабильную и правильную структуру данных;
 Учетная система оказывается не зажатой требованиями по интеграции и структуре данных,

а выполняет функции и подстраивается под логику бизнес-процессов;
 Форматно-логический контроль данных, настраиваемый в пользовательском режиме;
 Хранение данных в виде ежемесячных информационных срезов;
 Наличие стабильной структуры и проверенных данных позволяет выполнять любые

интеграции
 Автоматическое формирование показателей и передача их в подсистему визуализации;
 Построение аналитических отчетов (плоские отчеты и OLAP-кубы)



Региональная система управления 
Пример реализации архитектуры
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КАДРОВАЯ СИСТЕМА

Организационно-штатная структура 
Личные дела
Приказы
Отчетность 
Данные для расчета зарплаты

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Укомплектованность штатов
Уровень заработной платы
Задачи подразделений
Рейтинг эффективности сотрудников
Сведения о подчиненных (информация об 
отсутствии, личные данные)

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

Производственные задания 
Индивидуальные показатели эффективности
Расчетный листок
Кадровые документы, справки 
Уведомления (график отпусков, техника 
безопасности)

Подсистема «Кадры и штатное расписание»
Функциональные возможности

Выступающий
Заметки для презентации
слайда №1 вариант 1



Подсистема «Регистр медицинских работников»
Функциональные возможности

 Выгрузка актуальных данных в «Федеральный регистр медицинских работников» в актуальном
формате обмена посредством web-сервиса ;

 Хранение данных в виде ежемесячных информационных срезов;
 Механизм пользовательской настройки уровня серьезности ошибок по сотрудникам;
 Форматно-логический контроль данных, настраиваемый в пользовательском режиме;
 Автоматическое формирование кадровых данных для статистической «Формы 30» таблиц 1001,

1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1109, 1110;
 Процедура экспорта данных из подсистемы «Регистр медицинских работников» в xml-файлы;
 Возможность ведения кадрового учета по всем сотрудникам организации, а не только по

медицинскому персоналу;
 Формирование статистических выборок по личным делам сотрудников;
 Автоматический расчет кадровых показателей функционирования системы здравоохранения

региона;
 Использование единой структуры учреждений, определенной в подсистеме «Регистр

медицинских организаций»;
 Построение аналитических отчетов, содержащих данные о кадровых показателях

функционирования системы здравоохранения региона (укомплектованность персоналом, анализ
наличия действующих сертификатов, квалификационных категорий, половозрастная структура
персонала и т.д.).



Сравнение нескольких показателей по месяцам
в разрезе одного муниципального образования региона

Подсистема «Регистр медицинских работников»
Визуализация данных



Сравнение показателей по квалификационным категориям врачей
в разрезе нескольких муниципальных образований региона

Подсистема «Регистр медицинских работников»
Визуализация данных



Сравнение показателей укомплектованности врачами по организациям региона

Подсистема «Регистр медицинских работников»
Визуализация данных
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