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Состав Регионального сервиса АКС

Региональный сервис АКС состоит из следующих основных 

подсистем:

•Подсистема управления кадрами сотрудников медицинских учреждений;

•Подсистема управления кадрами государственной гражданской службы;

•Подсистема ведения электронной базы целевых студентов, интернов и 

ординаторов;

•Подсистема учета результатов административно-хозяйственной 

деятельности;

•Подсистема мониторинга деятельности медицинских учреждений
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Предназначение подсистем Регионального сервиса АКС



Удаленные рабочие места в 
медицинских учреждений и рабочие 

места в Минздраве СО

Локальные ИС Бухгалтерского учета и расчета 
заработной платы медицинских учреждений

Web –доступЗагрузка

Удаленные рабочие 
места в медицинских 

учреждений

Подсистема 

управления кадрами 

сотрудников 

медицинских 
учреждений

Подсистема ведения 

электронной базы 

целевых студентов, 
интернов и ординаторов

Подсистема управления кадрами 

государственной гражданской 
службы

Подсистема учета результатов 

административно-хозяйственной 
деятельности
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Схема работы Регионального сервиса АКС

Загрузка или 
Web –доступ

Рабочие места Отдела государственной 
службы и кадровой политики Минздрава СО

Удаленные рабочие 
места в медицинских 

учреждений

Подсистема Мониторинга 

деятельности медицинских 

учреждений

Web –доступ

Сотрудники 
МИАЦ
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Взаимодействие Регионального сервиса АКС с другими ИС

АИС Минздрава России

Федеральный регистр 

медицинских работников 

(ФРМР)

АИС Минздрава России

Федеральный регистр 

административно-

хозяйственной деятельности 

(АХД)

АИС Минздрава СО

Региональная медицинская 

система

Локальные ИС 
Бухгалтерского учета, 

расчета заработной платы и 
кадрового учета 

медицинских учреждений

Web-сервис

Сейчас файловая выгрузка  

данных, возможен web-сервис

Проект Минтруда
1. Портал «Работа в РФ»
2. Портал государственной 

службы 

Проект ФМС 
Сведения о трудоустроенных 
мигрантах

Проект ФССП 
Исполнительный лист 
сотрудника



Анализ результатов деятельности 
учреждений подведомственной 

сети в подсистеме

«Регистр результатов АХД»
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Реализация процессов оценки результатов деятельности 
учреждений подведомственной сети

Хранилище результатов административно-хозяйственной деятельности

Сведения об оплате 
труда персонала

Сведения о доходах 
(планируемые, фактические)

Сведения о расходах 
(планируемые, 

произведенные, кассовые)

Направления деятельности ОИВ

Анализ результатов финансово-
хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений
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Локальные ИС Бухгалтерского учета и расчета заработной платы 

подведомственных учреждений

1. Достоверность (электронная 

выгрузка, а не ввод руками).

2. Полнота (первичные учетные 

данные, а не интегрированные 

показатели)

3. Экономичность – не увеличивают 

трудозатраты персонала 

учреждения.

4. Гибкость – дистанционное 

изменение настроек выгрузки



Подсистема «Хранилище результатов АХД». 
Экономический анализ деятельности учреждений

Качество 
планирования

Расходы

План / Факт по учреждениям

Сезонность отклонения  План - Факт

Сезонность кассового исполнения в % 
от годового объёма

Доходы
План / Факт по учреждениям

Сезонность отклонения  План – Факт

Финансовая 
обеспеченность

Обеспеченность собственными 
доходами 

Структура доходов по КОСГУ

Сезонность по видам доходов

Экономическая 
эффективность

Прямые 
расходы

Соотношение ФОТ и стимулирующих 
выплат

Соотношение оплаты АУП и 
персонала

Общехозяйствен
ные расходы

Структура общехозяйственных 
расходов

Сезонность статьи 
общехозяйственных расходов

Накладные 
расходы

Доля накладных расходов в объёме 
расходов

Структура накладных расходов
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Пример: Отклонения годовых объёмов финансирования 
(факт - план в %) по группе учреждений

5,5%

-5,0%

4,1% 4,0%

-1,0%

17,2%

0,0%

3,6%

0,7%

-10,0%
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10,0%

15,0%

20,0%

ФГБУ_1 ФГБУ_2 ФГБУ_3 ФГБУ_4 ФГБУ_5 ФГБУ_6 ФГБУ_7 ФГБУ_8 ФГБУ_9
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Пример: Сезонность отклонения (факт - план в %) 
по выбранному учреждению

-5% -5%

26%

5%

-11%

0%

-10%

15%

-11%

-17%

-28%

45%

-40%

-30%
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20%
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январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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Пример: Сезонность кассового исполнения в % от 
годового объёма по выбранному учреждению

5% 5%

6% 6%

7% 7% 7%

8% 8% 8%

14%

19%

0%

2%

4%

6%

8%
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12%

14%
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январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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Пример: Финансовая обеспеченность.
Структура доходов по КОСГУ (в %)

30%

41%

1%

2%

0%

0%

26%

120    Доходы от 
собственности

130    Доходы от оказания 
платных услуг

170    Доходы от операций с 
активами

171    Доходы от переоценки 
активов

172    Доходы от реализации 
активов

173    Чрезвычайные доходы 
от операций с активами

180    Прочие доходы
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Пример: Экономическая эффективность. 
Структура расходов (в %) по группе учреждений

10% 9% 10% 8% 9%

40%
31% 27%

58% 53%

50%
60% 63%

33% 38%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Прямые расходы Общехозяйственные расходы Накладные расходы
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Подсистема «Хранилище результатов АХД».                 
Сведения об оплате труда персонала учреждений

Нет персональных данных. Эти 
сведения остаются на уровне 

учреждений

Объективные сведения из 
первоисточника

14
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Пример: Анализ соотношения заработной платы 
различных категорий врачебного персонала
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Комплексная  система управления ПАРУС 

План закупок.
План график 
закупок.
Процедуры 
размещения. 
Исполнение 
госконтрактов

Обоснование 
бюджетных 
ассигнований.
Распределение 
расходов по 
целям  и 
программам.

Направления деятельности

Управление финансами и 
экономикой ведомства

Учет кадров. 
Штатное 
расписание.
Ротация.
Наставни-
чество.
Антикорруп-
ционный
контроль. 

Наличие.
Потребность.
Состояние.
Показатели 
эксплуатации

Программно-
целевое 

планирование

Управление 
гос.

закупками

Управление 
кадровой 

политикой

Управление 
кадрами

Управление 
имуществом

Управление 
обеспечением 
деятельности

Распределение 
бюджетных 
средств. 
Кассовое 
планирование.
Доведение 
бюджетных  
средств.

Финансирование
Исполнение 

бюджета ЦА и 
учреждений

Бюджетный 
учет.
Сводная  
отчетность.
Расчет 
заработной  
платы.

Показатели.
Расчет 
показателей. 
Расчет сти-
мулирующих
надбавок

Оценка 
персонала



Комплексная система для мед.учреждений
в рамках единого информационного пространства 

Лечебная 

деятельность

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ИСТОРИЯ

БОЛЕЗНИ

Документооборот

Управление 

поручениями

Кадровый учет и 

управление персоналом
Взаимодействие с 

региональными сервисами

Финансово-экономическая 

деятельность

(бухучет, расчет зарплаты, 

планирование и управление 

финансами, отчетность)

Хозяйственная деятельность

(аптека, формирование заявок, 

материально техническое 

снабжение, взаимодействие с 

поставщиками, учет продуктов 

питания)

Взаимодействие с

ФОМС и МИАЦ

Управление имуществом, 

обслуживанием и ремонтом 

оборудования, зданий, 

автотранспорта

Единая база данных 

на СУБД ORACLE



1. Формирование  
перечня показателей

2. Закрепление показателей 
за должностью или группой 

должностей 

3. Утверждение перечня 
плановых показателей и 
их целевых значений

4. Формирование 
перечня фактических 
показателей

5. Расчет итоговой оценки

6. Мониторинг и 
анализ итоговых 

показателей

7. Расчет 
мотивационной 

надбавки

Модуль «Оценка эффективности деятельности персонала»

Автоматизируемые процессы 
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Личный  кабинет руководителя

Мониторинг фактических значений показателей и 
анализ итоговых показателей



Личный  кабинет руководителя

Мониторинг фактических значений показателей и 
анализ итоговых показателей
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Взаимодействие с региональными сервисами 

• Подготовка данных для регионального сервиса

«Мониторинг деятельности медицинских учреждений»

(МДМУ): формирование отчетов по формам МДМУ из

подсистем

• «Штатное расписание и управление персоналом» - в

части кадровых данных

• Бюджетный учет – в части данных по экономическим

показателям учреждения

• Подготовка данных для загрузки в региональные сервисы

АХД и АКС
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Учет лекарственных средств и ТМЦ

• Учет движения лекарственных средств в разрезе

наименования, МНН, формы выпуска, упаковок

• Партионный учета лекарственных средств с учетом сроков

годности, сертификатов партий

• Автоматизация поступления первичных документов по

поставкам в систему путем интеграции с системами

внешнего документооборота или информационными

системами поставщиков

• Применение сканеров штрих-кода при регистрации

движения и инвентаризации ЛС и ТМЦ

• Автоматизация адресного хранения ЛС на аптечном складе
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Учет лекарственных средств и ТМЦ

• Формирование и согласование заказов на выдачу

лекарственных средств со склада в отделения с

возможностью резервирования

• Обеспечение актуальной информацией о фактических

остатках ЛС и расходных материалов в отделениях

• Контроль пороговых значений на складе и в отделениях по

ЛС и ТМЦ (максимальный, минимальный, гарантийный

запас)

• Учет персонифицированного списания по определенным

группам лекарственным средств

• Количественный и суммовой учет при движении 

лекарственных средств и расходных материалов
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Учет лекарственных средств и ТМЦ

Отчет по движению ЛС с возможностью детализации



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Корпорация Парус 

Екатеринбургское отделение 

ООО «ПАРУС-Екатеринбург»

620014, Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.13
(343) 376-81-33

info@parus-ural.ru
www.parus.com

Белова Анна Александровна
belova@parus-ural.ru
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http://www.parus.com/

