
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

от «£Д » Д О ________ 2017 г.

г. Владикавказ

О ведении подсистем регионального сегмента 
Единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения «Паспорта медицинской организации», 
«Штатного расписания медицинской организации», 

«Регистра медицинских работников»

Во исполнение поручений министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 16 декабря 2016 года № 18-0/10/2-8037, от 28 февраля 2017 года 
№ 18-2/10/2-1372, в целях развития регионального сегмента Единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Инструкцию по ведению «Паспорта медицинской 
организации», «Штатного расписания медицинских организаций», «Регистра 
медицинских работников в соответствии с Приложение № 1 к настоящему 
приказу.

2. Руководителям государственных медицинских организаций 
Республики Северная Осетия - Алания:

2.1. В срок до 30 октября 2017 г. назначить в медицинских организациях 
ответственных должностных лиц (руководителей кадровых подразделений) за 
ведение подсистем ЕГИСЗ «Паспорт медицинской организации» (далее -  
«Паспорт МО»), подсистемы ЕГИСЗ «Штатное расписание медицинской 
организации» (далее -  «Штаты») и подсистемы ЕГИСЗ «Регистр медицинских 
работников» (далее -  «Регистр») в системе Барс. Здравоохранение 
(http:// 10.20.0.32/passport/), а также лиц, замещающих их в период отсутствия;

2.2. Представить в Министерство здравоохранения РСО-Алания копию 
приказа об ответственных штатных сотрудниках за ведение подсистем 
регионального сегмента согласно Приложению № 2 к настоящему приказу на 
бумажном носителе (1 этаж, кабинет 8),или эл. почту miac@minzdrav-rso.ru.

2.3. Обеспечить актуализацию сведений в регистрах МО 
(http://10.20.0.32/passport/) в соответствии с «Инструкцией по ведению
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«Паспорта медицинской организации», «Штатного расписания медицинских 
организаций» и «Регистра медицинских работников»»;

2.4. Обеспечить оперативную актуализацию информации от даты издания 
приказов при изменениях в паспорте медицинской организации, штатном 
расписании, а также сведений о сотрудниках и их трудовой деятельности.

3. ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический 
центр» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия -  Алания 
(А. А. Майрамукаев), обеспечить ежеквартальный контроль за качеством 
ведения «Паспорта медицинской организации», «Штатного расписания 
медицинских организаций» и «Регистра медицинских работников».

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 
руководителей государственных медицинских организаций Республики 
Северная Осетия -  Алания.

5. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр М.Ратманов



Приложение №2 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
от 25.10.2017 г. № 882о/д

Сведения об ответственных сотрудниках 
(все графы для заполнения обязательные)

№
п/п

СНИЛС Фамилия Имя Отчество Должность Адрес электронной почты Телефон


