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Региональная система управления здравоохранением 
Описание 

Региональная система управления здравоохранением - это 
программный комплекс, базирующийся на платформе «Парус 8» и 
представляющий собой набор специализированных подсистем, 
разработанных с учётом специфических особенностей медицинских 
учреждений, а также региональных органов управления 
здравоохранением.  



Региональная система управления здравоохранением 
Подсистемы 

УЧЁТ 

1. Демография 

2. Финансирование 

3. Экономический блок 

4. Кадры и штатное расписание 

5. Расчёт заработной платы 

6. Бухгалтерский учёт 

7. Расчёт компенсации коммунальных услуг 

ОТЧЁТЫ 

1. Медицинская статистика 

2. Сведение отчётности 

КОНТРОЛЬ 

1. Экспертная оценка качества оказания 
медицинской помощи 

2. Рабочее место руководителя 

3 Администратор учреждения 

4. Управление деловыми процессами 

РЕГИСТРЫ 

1. Регистр медицинских организаций 

2. Регистр медицинских работников  

3. Регистр медицинской техники 
и оборудования 

4. Регистр финансовой информации 

5. Регистр ЕГИССО 

6. Регистр больных с ОКС 

7. Регистр пациентов с хронической 
болезнью почек 

8. Регистр детей, подлежащих 
реабилитации 

РСУЗ 
Региональная 

система управления 
здравоохранением 



Региональная система управления здравоохранением 
Схема взаимодействия 

file-обмен 

WEB - доступ 

Федеральный 
регистр 

паспортов МО 

Федеральная ИС 
«Сервис АХД» 

Федеральный регистр 
медицинских 
работников 

 
1. Демография 

2. Финансирование 
3. Экономический блок 

4. Кадры и штатное расписание 
5. Расчёт заработной платы 

6. Бухгалтерский учёт 
7. Расчёт компенсации коммунальных услуг 

 
 

1. Регистр медицинских организаций 
2. Регистр медицинских работников  

3. Регистр медицинской техники и оборудования 
4. Регистр финансовой информации 

5. Регистр ЕГИССО 
6. Регистр больных с ОКС 

7. Регистр пациентов с хронической болезнью почек 
8. Регистр детей, подлежащих реабилитации 

1. Медицинская статистика 
2. Сведение отчётности 

1. Экспертная оценка качества оказания 
медицинской помощи 

2. Рабочее место руководителя 
3. Администратор учреждения 

4. Управление деловыми процессами 

МИС 

Федеральный орган 
медицинской 

статистики 

ЗАГС 

Территориальный 
фонд ОМС 

 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения 

  

File-
обмен РСУЗ 

Федеральная 
система 
ЕГИССО 

Пользователи 
системы 

SOAP 

SOAP 

SOAP 

ОТЧЁТЫ 

КОНТРОЛЬ 

УЧЁТ 

РЕГИСТРЫ 

Аналитическая 
подсистема 

визуализации 
данных 

Региональный 
информационный 

портал 
о медицинских 

работниках 

Показатели 

SOAP 

SOAP 

Территориальный 
орган 

Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 

ЕГРЮЛ 



Регистр финансовой информации 
Описание 

Решение «Регистр финансовой информации» предназначено для контроля, 
анализа и мониторинга результатов административно-хозяйственной 
деятельности медицинских и образовательных организаций, 
подведомственных органу управления здравоохранением. 



Регистр финансовой информации 
Схема взаимодействия 

Регистр финансовой 
информации 

Федеральная ИС 
«Сервис АХД» 

Отчёт ЗП-Здрав 

Бухгалтерский 
учет 

Расчёт 
заработной платы 

Управление 
деловыми 

процессами 

Аналитическая 
подсистема 

визуализации 
данных 

 
 Данные 

 

 
Показатели 

 

 
Запросы 

 

Регистр 
медицинских 
работников 

Регистр 
медицинских 
организаций 

Демография 

 
Сверка данных 

 

 
Сверка данных 

 

 
 Данные 

 

 
 Данные 

 



Регистр финансовой информации 
Функциональные возможности 

Расчёт, визуализация и мониторинг показателей по заработной плате, по детализации 

кредиторских задолженностей и просроченным кредиторским задолженностям в динамике 

за выбранный период времени; 

Механизм комплексной проверки и анализа данных на предмет выявления «мёртвых душ» с 

использованием данных подсистемы «Регистр медицинских работников»; 

Автоматическое формирование отчёта ЗП-Здрав; 

Загрузка отчёта ЗП-Здрав в федеральную информационную систему «Сервис 

административно-хозяйственной деятельности» посредством xml-файлов; 

Анализ достоверности и контроль за исполнением организациями плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

Контроль начислений заработной платы по каждому сотруднику во всех организациях; 

Возможность детализации сведений о заработной плате в разрезе сотрудников и 

исполняемых ими должностей; 

Загрузка данных из локальных учётных систем посредством xml-файлов; 

Форматно-логический контроль данных; 

Построение аналитических отчётов и многомерных OLAP-кубов, содержащих данные о 

различных финансовых показателях деятельности организации; 

Сверка данных по сотрудникам и исполняемым ими должностям в «Регистре медицинских 

работников» и «Регистре финансовой информации» с целью обнаружения расхождений в 

предоставляемых данных.  



Регистр финансовой информации 
Передача отчёта ЗП-Здрав на федеральный портал 

Форматно-логический контроль данных по определённым перечням 

проверок; 

Автоматическое формирование отчёта ЗП-Здрав для предоставления в 

региональное Министерство здравоохранения; 

Загрузка данных отчёта ЗП-Здрав посредством xml-файлов в 

федеральную информационную систему «Сервис административно-

хозяйственной деятельности». 

Регистр финансовой 
информации 

Федеральная ИС 
«Сервис АХД» 

 
Отчёт ЗП-Здрав 

 



Регистр финансовой информации 
Передача отчёта ЗП-Здрав на федеральный портал 



Регистр финансовой информации 
Отчёт «Данные об исполнениях и заработной плате сотруднику во всех организациях» 



«Регистр финансовой информации» и «Аналитические подсистемы» 
Взаимосвязь подсистем 

Аналитическая 
подсистема 

визуализации данных 

Регистр финансовой 
информации 

 
Показатели 

 

Формирование, анализ и визуализация фонда заработной платы и данных о 

бухгалтерском учёте организаций; 

Представление данных  о заработной плате, детализация кредиторских 

задолженностей, просроченных кредиторских задолженностей в динамике за 

выбранный период времени; 

Детализация по географическому признаку (страна, регион, район, по всем 

ГБУЗ или МБУЗ, профилям учреждения либо отдельным учреждениям) 

Графическое отображение показателей по заработной плате, детализация 

кредиторских задолженностей и просроченных кредиторских задолженностях. 



Регистр финансовой информации 
Визуализация данных 

Сравнение финансовых показателей по месяцам 
в разрезе муниципального образования 



Регистр финансовой информации 
Визуализация данных 

Сравнение показателей по заработным платам 
в разрезе нескольких муниципальных образований 



Регистр финансовой информации 
Визуализация данных 

Сравнение показателей по кредиторской задолженности 
в разрезе нескольких муниципальных образований 



Спасибо 
за внимание! 

ООО  ЦИТ «Южный Парус»,  
350000, г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, д. 55, оф. 40  
(861) 217-70-07  

www.parusyug.ru 

http://www.parusyug.ru/
https://www.facebook.com/parusyug/
https://www.instagram.com/parusyug/
https://vk.com/parus_yug

