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Изменения в отчёте «Почасовая 

заработная плата медицинских 

работников» („Tervishoiutöötajate 

tunnipalk“) 2013

Ангела Поолакесе

28.11. Кохтла-Ярве
03.12. Таллинн
11.12. Тарту

В 2013 году форма изменится

• Исчезнет лист с общими данными

�Пожалуйста, указывайте данные заполняющего отчет 

лица на листе «Предъявители»

• Исчезнет три графы

• Добавится две новых графы

• Данные представляются только о работниках, 

трудящихся по трудовому договору; работники с 

договором трудового подряда и ФЛП с 2013 года не 

указываются. ФЛП представляют данные только о 

своих работниках, имеющих трудовой договор.
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Собираемые данным отчётом 
графы

• Код Коммерческого регистра

• Порядковый номер лица

• Пол

• Возраст по сост. на 31 марта

• Должностной код

• Руководитель

• Врач-резидент

• Образование

• Тип договора

• Учет необлагаемого налогом 
дохода

• Нормативная продолжительность 
рабочей недели

• Договорная нагрузка в отношении 
работы на полную ставку

• Фактически отработанные в марте 
часы

• В т.ч. сверхурочные часы

• В т.ч. часы дежурства

• Начисленная в марте за 
рабочее время заработная 
плата

• В т.ч. основная зарплата

• В т.ч. плата за вечернюю, 
ночную работу, а также работу 
в выходные дни и 
государственные праздники

• В т.ч. плата за сверхурочные 
часы

• В т.ч. плата за часы дежурства

• В т.ч. регулярные надбавки

• Нерегулярные надбавки

• Плата за неотработанное 
время

Новые графы

•Количество часов дежурств

�количество отработанных на рабочем месте часов 

дежурств, домашние дежурства не учитываются

•Заработная плата, начисленная за дежурства

� заработная плата, начисленная за отработанные 

на рабочем месте часы дежурств; плату, 

начисленную за домашние дежурства, указывать в 

столбце 20, т.е. плата за неотработанное время.
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НОВАЯ ФОРМА В A-ВЕБ (1)

НОВАЯ ФОРМА В A-ВЕБ (2)
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Наиболее типичные ошибки

•Представляются данные и о немедицинских 

работниках. Пожалуйста, исходите из 

приведённого в конце инструкции перечня 

должностных кодов.

•В графе рабочих часов марта месяца указаны часы 

за неделю.

•Указан неправильный должностной код. При 

выборе должностного кода исходите из сути 

работы, а не образования.

Классификатор должностей

•В прошлом году у провизора и фармацевта был 
приведён ошибочный код. Правильные коды - 226201 
и 226202. 

•Из перечня медсестёр мы убрали коды сестры 
отделения интенсивной терапии, клинической 
сестры, сестры в области здоровья и сестры по 
психическому здоровью (коды 222101-222104). 
Пожалуйста, указывайте для данных сестёр 
должностной код, отвечающий содержанию работы, 
отделению.

•Просим отмечать всех стоматологических сестёр и 
ассистентов кодом 32510, независимо от их 
образования.
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Спасибо!


