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Руководителям органов управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации 

 
Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет для ис-

пользования в работе примерную структуру, порядок расчета штатной численности 
работников медицинского информационно-аналитического центра (М И АЦ). 

Предлагаемые примерная структура представляет собой наиболее опти-
мальный минимальный вариант для успешного решения вопросов по информатиза-
ции здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

Структура и штатная численность персонала МИАЦ определяется органом 
управления здравоохранением субъекта Российской Федерации, исходя из объема 
возложенных на него задач, численности населения и сложившегося уровня разви-
тия информатизации в регионе. 

Приложение: на 3 л. в I экз. 
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При расчете штатной численности персонала МИАЦ следует учесть: 
 
1. Численность персонала МИАЦ определяется исходя из объема работ, утверждае-
мого органом управлении здравоохранением субъекта Российской Федерации. 

2. Расчет численности работников администрации, бухгалтерии и хозяйственного 
персонала планируется в соответствии с приказом Минздрава России №165 oт 
22.05.2001 г. «Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих учреж-
дений здравоохранения и служащих централизованных бухгалтерий при учреж-
дениях здравоохранения». 

3.  Отдел медицинской статистики - на основании «Примерного положения о рес-
публиканском (областном, краевом, окружном, городском) Бюро медицинской 
статистики», утвержденном Минздравом России 28.07.1998 г., и общего объема 
обрабатываемых учетных и отчетных форм, определяемых Минздравом России. 

4. Отделы организационно-методический, анализа и прогнозирования -  исходя из 
численности населения территории, региона и объема работ, определяемых орга-
ном управления здравоохранением субъекта Российской Федерации. 

5. Отдел программирования - на основании «Укрупненных норм времени на разра-
ботку программных средств вычислительной техники», утвержденных Госкоми-
тетом по труду и социальным вопросам и Секретариатом ВЦСПС, 

постановление от 24.09.1986 №358/22-20. 
6. Отделы обработки медико-статистической информации, сбора баз данных - на 
основании «Укрупненных норм времени на изготовление и сопровождение про-
граммных средств вычислительной техники», утвержденных Госкомитетом по 
труду и социальным вопросам и Секретариатом ВЦСПС, постановление от 
24.09.1986 № 357/22-19, и в соответствии с объемом задач, возложенных на эти 
отделы. 

7. Отдел типографской и издательской деятельности - на основании «Межотрасле-
вых норм времени и выработки на процессы полиграфического производства», 
утвержденных Министерством труда Российской Федерации, постановление oт 
22.06.1996 №46, и имеющегося полиграфического оборудования и множительной 
техники. 

8. Отдел технического обеспечения - исходя из объемов выполняемых работ, нали-
чия на обслуживании электронно-вычислительной техники и имеющихся типо-
вых нормативов: «Межотраслевые типовые нормы времени на работу по сервис-
ному обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин и орга-
низационной техники и сопровождение программных средств», утвержденных 
постановлением Министерством труда и социального развития Российской Феде-
рации от 23.07.1998 № 28. 

 
 
 
 
 
 



Примерная структура МИАЦ 
 

Руководство  Организационно-методический отдел 
Директор  Начальник отдела (врач) 
Зам. директора по статистике  Врач-методист 
Зам. директора по информатике  Экономист 
Специалист по кадрам  Фельдшер 
Секретарь-машинистка  Техник 
Делопроизводитель  Всего 
Всего   

Административно-хозяйственный отдел  Отдел медицинской статистики 
Начальник отдела  Начальник отдела (врач) 
Инженер по охране труда и технике безопасности  Врач-статистик 
Зав.хозяйством  Экономист 
Зав.складом  Медицинский статистик (фельдшер) 
Уборщик служебных помещений  Архивариус 
Водитель  Всего 
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования   
Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий   
Сторож   
Всего   

Бухгалтерия  Отдел анализа и прогнозирования 
Главный бухгалтер  Начальник отдела (экономист) 
Экономист  Врач-методист 
Бухгалтер  Экономист 
Кассир  Инженер по организации и нормированию 
Всего  Медицинский статистик (фельдшер) 
  Всего 

 



Отдел обработки медико-статистической информации  Отдел сетевых технологий и защиты информации 

Начальник отдела (программист)  
Программист  
Оператор ЭВМ  
Техник  
Всего 

 
 

Начальник отдела (программист)  
Инженер по защите информации  
Программист  
Электроник  
Техник 
Всего 

Отдел сбора базы данных  
 Отдел издательской и полиграфической деятельности 

Начальник отдела 
Программист 
Техник 
Оператор ЭВМ 
Всего 

 
 

Начальник отдела  
Зам. начальника отдела  
Редактор 
Корректор 
Наборщик 

Отдел программного обеспечения  Переплетчик  
Монтажист 

Начальник отдела  
Ведущий программист  

 
 

Оператор копировально-множительных машин  
Всего 

Программист  
Инженер 

 Отдел технического обеспечения 

Инженер МТО 
Оператор ЭВМ 
Техник 
Всего 

 
 

Начальник отдела  
Программист  
Электроник 
Техник 

  Всего 

 


