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Gettrin Kivisild
Институт Развития Здоровья
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Получить обзорную информацию о работниках
здравоохранения об их:

• численности,
• рабочей нагрузке,
• специальности,
• полу,
• возрасту,
• количеству занимаемых должностей,
• количеству учреждений, в которых работали,
• возможности максимального применения и мобильности

НОВЫЙ отчёт – ЗАЧЕМ?

В разрезе различных видов
учреждений, типов услуг и уездов

Важная информация для потребителей 
статистических данных
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Прежняя статистика о работниках 
здравоохранения

5 различных отчётов

• Устаревшие отчёты

• Показатели (специальность, профессия, занимаемая должность) 
собраны на основании различных принципов и по этой причине не 
могут быть напрямую сопоставимы между собой, и маркировка 
данных между отчетами для учреждений затруднительна

• Данные собраны без достаточной детализации, и возможности 
делать выводы на их основании ограничены (отсутствуют 
возраст, пол)

не дают достаточной информации

Государственный регистр работников здравоохранения 
Департамента здоровья

Проблема: не знают реального количества рабочих мест, 
должностей и рабочей нагрузки

Налогово-таможенный департамент
Проблема: не знают должностей и рабочей нагрузки

Больничная касса Эстонии

Проблема: Сбор информации ведется на основании счетов

Отчёт «Почасовая заработная плата работников здравоохранения»

Проблема: нельзя соотносить человека и данные о его зарплате

Другие потенциальные источники данных
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Обновление сбора статистических данных 
о работниках здравоохранения

• Пилотный проект (относительно апреля 2012 года и по состоянию на

30 апреля)

• Все мед. учреждения (зарегистрированные в ДЗ (Terviseamet)
в качестве учреждений, оказывающих медицинские услуги)

• Только врачи (зарегистрированные в ДЗ (Terviseamet) и 
практикующие в мед. учреждениях)

�С предоставлением данных по данной форме проблем нет –
упрощается работа учреждений

�При сборе данных в новой форме прежняя информация не 
теряется, и можно иметь более детальный и качественный 
обзор о работниках здравоохранения

НОВЫЙ отчёт «Работники здравоохранения» (“Tervishoiutöötajad”)

Переход в 2013 году на новую форму 
отчётов «Работники здравоохранения» 

Данные о работниках здравоохранения за 2012 год в последний раз были
представлены на основании прежней совокупной отчетности по состоянию на 
31 декабря не позднее 1 марта 2013 г. 

Все учреждения начинают представлять данные о работниках 
здравоохранения за 2013 год по новой форме основанного на человеке 
отчета «Работники здравоохранения» (“Tervishoiutöötajad”) – представляются 
к 01 февраля следующего за отчётным года

Отменяется отчет «Персонал здравоохранения» 

Отменяются таблицы должностей в отчётах:
• «Стоматологический отчёт» (“Hambaarsti aruanne”)

• «Учреждение здравоохранения» (“Tervishoiuasutus”)

Сохранены таблицы должностей в отчётах:
• «Психические и поведенческие 

нарушения» (“Psüühika- ja käitumishäired”)

(ещё только 2013)

• «Центр крови» (“Verekeskus”)

• предназначен для заполнения в 
больницах
• важно для разделения работников 
психиатрического отделения/ 
подразделения и центра крови
• всех работников надо также отразить в 
новом отчёте «Работники 
здравоохранения»
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Общие принципы заполнения отчёта
Представлять отчёты обязаны все оказывающие услугу 
здравоохранения медицинские учреждения

Медицинские учреждения, которые не работали в течение ноября 
месяца, заполняют только первую таблицу отчёта

В отчётах отражаются данные всех работников здравоохранения за 
ноябрь с добавлением пометок о работе лица в учреждении также по 
состоянию на 31 декабря

В отчётах отражается также работник, работавший в учреждении по 
состоянию на 31 декабря, но ещё не работавший в учреждении в 
ноябре месяце

Для медицинских учреждений, основным поприщем которых не 
является оказание услуги здравоохранения, в отчёте отражается 
только та часть работников, которые занимаются медицинской 
работой.

Отчёты не заполняют медицинские учреждения, завершившие свою 
деятельности до 01 ноября

Отчёт за 2013 год «Работники здравоохранения»

1. Aruande esitaja üldandmed

Rea
nr

A B 1

Töötajate arv kokku seisuga 31. detsember 01

Ei osutanud tervishoiuteenust novembrikuus 
(märkida 1) 02
Täitja ees- ja perekonnanimi 03
Täitja telefoninumber 04
Täitja e-post 05

Отчётный период – ноябрь месяц
Работники здравоохранения учитываются также по состоянию 
на 31 декабря
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Asutuse 
äriregistri 

kood
Töötaja 

isikukood
Peamine 

eriala Ametiala
Juht/ 

omanik Haridustase
Arst-

resident 
Lepinguline 

koormus

Tegelikult
töötatud 

töötundide 
arv 

novembris

sh 
ületundide 

arv

Märkus 
töötaja 

kohta

Töötas 
asutuses 

31. 
detsembri 

seisuga

arv arv kood kood kood kood kood arv arv arv kood kood

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2. Tervishoiutöötajad

Классификаторы должностей и специальностей доступны: 
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/me taandmed/klassifikaatorid

Специальность работника здравоохранения указывается только для лиц, 
работающих врачом, стоматологом и сестринского персонала
Должность работника здравоохранения указывается по содержанию 
выполняемой работы

Код Наименование (графа 5)

0 не руководитель/собственник предприятия

1 руководитель

2 собственник предприятия

3 ФЛП (FIE)

4 руководитель и собственник предприятия

Код Наименование (графа 6)
1 основное образование и ниже

2
среднее образование (общее среднее образование, профессиональное среднее, 
профессиональное или среднее специальное образование после основного образования)

3
профессиональное образование после среднего образования (профессиональное среднее или
профессиональное образование после среднего образования)

4
профессиональное высшее образование (профессиональное высшее образование, среднее 
специальное образование после среднего образования)

5 высшее образование (диплом, бакалавр, магистр, закончил интернатуру и резидентуру, доктор 
(PhD), кандидат наук, доктор наук)

Код Наименование (Графа 7)
0 не врач-резидент
1 врач-резидент

Код Наименование (Графа 11)
0 работал целый ноябрь месяц
1 целый ноябрь месяц был на больничном, в отпуске, в отпуске по уходу за ребёнком и т. п.

2
часть времени был на больничном, в отпуске, на уровневой подготовке, в отпуске по уходу 
за ребёнком и т. п.

3 в отчётный период поступил на работу в учреждение или уволился с работы
4 иная причина

Код Наименование (Графа 12)
0 были трудовые отношения
1 не было трудовых отношений

Выбор граф



nov-13

6

Общие принципы заполнения основной 
части отчёта

В таблице не отражаются лица, не связанные с оказанием услуги 
здравоохранения (бухгалтеры, ИТ-специалисты и др.).

Если лицо принято на работу в учреждение в декабре месяце и работало в 
учреждении также по состоянию на 31 декабря, то в отчёте по нему 
заполняются графы 1 – 8 и графы 11 - 12.

Если работник весь ноябрь месяц был в отпуске, на больничном или по иной 
причине отсутствовал на работе (отпуск по уходу за ребёнком и т. п.), то по 
нему в отчёте не указывается число фактически отработанных часов, 
причина его отсутствия на работе отражается в графе примечаний (графа
11), и лицо указывается в графе 12 как работающее в учреждении. 

Студенты, приобретающие профессию врача, кодируются как врачи-
помощники

Приобретающие профессию в резидентуре врачи кодируются в соответствии с 
приобретаемой специальностью

Работающие на нескольких разных должностях работники 
здравоохранения показываются в отчёте на всех должностях лицá с 
отображением различных должностей лицá в разных строках

Asutuse 
äriregistri 

kood
Töötaja 

isikukood
Peamine 

eriala Ametiala
Juht/ 

omanik Haridustase
Arst-

resident 
Lepinguline 

koormus

Tegelikult
töötatud 

töötundide 
arv 

novembris

sh 
ületundide 

arv

Märkus 
töötaja 

kohta

Töötas 
asutuses 

31. 
detsembri 

seisuga

arv arv kood kood kood kood kood arv arv arv kood kood

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

00000000 111111111 134201 1 5 0 1,0 178 0 0 1

00000000 33333333 E270 221233 1 5 0 1,0 190 12 0 1

00000000 22222222 134203 1 5 0 0,4 71 0 0 1

00000000 22222222 N120 222107 0 5 0 0,6 114 8 0 1

00000000 44444444 E600 221203 0 5 1 0,8 142,4 0 0 1

00000000 44444444 E600 221101 0 5 0 0,2 8 0 0 1

00000000 55555555 N110 222106 0 4 0 1,0 0 0 1 1

00000000 66666666 N250 222113 0 4 0 1,0 50 0 0 2

2. Tervishoiutöötajad

Классификаторы должностей и специальностей доступны: 
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/me taandmed/klassifikaatorid

Как заполнять основную часть отчёта?
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«Работники здравоохранения»
(“Tervishoiutöötajad”)

cопоставление с отчётом
«Почасовая заработная плата 
работников здравоохранения»

(“Tervishoiutöötajate tunnipalk”)

Схожесть: 

• В отчётах указываются только работники здравоохранения

Отличие: 

• В отчёте о заработной плате не показываются работники с трудовым 

договором и ФЛП (FIE), в отчёте о работниках показываются все 

работники, независимо от типа договора

• В отчёт о заработной плате не вносят находившихся в отпуске по уходу за 

ребёнком и находившихся целый месяц в отпуске или на больничном 

работников (директива 2014). В отчёте о работниках их данные следует 

указать

Общие отличия и схожести отчётов
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Формы отчётов

Почасовая зарплата
• КОД учреждения (V1)

• Порядковый (V2) или идентификационный 
номер лица

• Указываются по очереди 1, 2, 3, 4, 5 и т. д.

• Если лицо работает в учреждении, 
например, на двух должностях, то данные 
указываются отдельно. Порядковый номер 
лица остаётся тем же самым.

• Дополнительно запрашиваются пол (V3) и 
возраст (V4)

• -

• Должность (V5)

• Работники здравоохранения по ISCO-08 

Работники здравоохранения
• Код учреждения в коммерческом 
регистре (äriregistri kood) (V1)

• Личный код работника (V2)

• Если лицо работает в учреждении, 
например, на двух должностях, то данные 
указываются в отдельных строках.

• Пол и возраст отдельно не запрашиваются, 
они указаны в личном коде

• Основная специальность (V3)

• Указывается только для врачей,
стоматологов и сестёр. Используются 
приведённые в перечне специальностей
АО E-Tervis коды.

• Должность (V4)

• Работники здравоохранения по ISCO-08 

то же

то же

Сопоставление граф отчётов (1/3)
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Почасовая зарплата 
• Руководитель (V6)

• Указывается код 1, если речь идёт о 
руководителе основной деятельности

• Уровень образования (V8)

• 1 – основное образование и ниже
• 2 – среднее образование
• 3 – профессиональное образование после 

среднего образования
• 4 – профессиональное высшее образование 

• 5 - высшее образование 
• Врач-резидент (V7)

• По приобретаемой медицинской 
специальности

• Указывается код 1

• Договорная нагрузка (V9)

Работники здравоохранения
• Руководитель/собственник (V5)

• 0 – не руководитель/собственник предприятия

• 1 – руководитель
• 2 – собственник предприятия

• 3 – ФЛП (FIE)
• 4 – руководитель и собственник предприятия

• Уровень образования (V6)

• 1 - основное образование и ниже
• 2 –среднее образование

• 3 – профессиональное образование после 
среднего образования

• 4 – профессиональное высшее образование 

• 5 - высшее образование 
• Врач-резидент (V7)

• По приобретаемой медицинской 
специальности

• Указывается код 1 

• Договорная нагрузка (V8)

Сопоставление граф отчётов(2/3)

то же

то же

то же

Почасовая зарплата 
• Фактически отработанные часы в марте 
(V13)

• Все фактически отработанные часы
• Часы, отработанные вне графика, за 
которые выплачивается дополнительная 
плата

• Не входит оплаченное, но не 
отработанное в действительности время 
(отпуск, болезнь и т. д.)

• Не входят часы, компенсируемые 
предоставлением отгула

• в т. ч. часы переработки (V14)

• в т. ч. часы дежурства (V15)

• Число дежурных часов на рабочем 
месте

• Не входят часы домашних дежурств

Работники здравоохранения
• Число фактически отработанных часов в ноябре 
(V9)

• Все фактически отработанные часы
• Часы, отработанные вне графика, за которые 
выплачивается дополнительная плата

• Не входит оплаченное, но не отработанное в 
действительности время (отпуск, болезнь и т. д.)

• Не входят часы, компенсируемые 
предоставлением отгула
• Число рабочих часов на дежурстве 

• Число дежурных часов на рабочем месте
• Число засчитываемых в рабочее время 
дежурных часов, отработанных в дополнение 
к обычному рабочему времени и не 
отражаемых в общем графике работы

• Не входят часы домашних дежурств

• в т. ч. часы переработки (V10)

• Примечание по работнику

• Работал в учреждении по состоянию на 31
декабря

Сопоставление граф отчётов(3/3)



nov-13

10

Сопоставление содержания отчётов

• Студенты кодируются как  врачи-помощники, сёстры-
помощницы, акушерки-помощницы, техники-
помощники радиолога и т. д. 

• Врачи-резиденты в соответствии с приобретаемой 
медицинской специальностью 

• Работающее на нескольких должностях лицо 
отмечается столько раз, сколько разных должностей 
оно занимает

Отчёт «Работники здравоохранения» за 2014 год

Номер регистрационной справки Департамента здоровья (Terviseameti 
registreerimistõendi number) – другими словами код работника здравоохранения

Число нормативных часов (Normtundide arv) – предусмотренное 
работодателем число рабочих часов работника в ноябре месяце

Число неотработанных часов (Mittetöötatud tundide arv) - число пропущенных 
рабочих часов по причине отпуска, болезни или ной причине
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Спасибо!

Gettrin Kivisild
Gettrin.Kivisild@tai.ee


