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здоровья

2012

Получить обзорную информацию о работниках 
здравоохранения по их

• числу,
• рабочей нагрузке,
• специальности,
• полу,
• возрасту,
• количеству рабочих мест,
• количеству учреждений, в которых  работали,
• максимальной возможности применения и мобильности

Пожелание пользователей статистических 
данных

В разрезе различных типов 
учреждений, типов услуг и уездов
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Проблемы с текущей статистикой
5 различных отчетов

• Устаревшие отчеты

• Показатели (специальность, профессия, заполняемая должность) собраны на основании 
различных принципов и по этой причине не могут быть напрямую сопоставимы между 
собой, и маркировка данных в различных отчетах для учреждения затруднительна

• Данные не являются достаточно подробными, и возможности делать выводы на их 
основании очень ограничены (отсутствуют возраст, пол)

Другие источники данных не предоставляют достаточной информации
• Государственный регистр работников здравоохранения Департамента здоровья 

• Проблема: не знает реального количества рабочих мест, род занятий и рабочую 
нагрузку

• Налоговый и таможенный департамент

• Проблема: не знает род занятий и рабочую нагрузку
• Больничная касса Эстонии

• Проблема: Сбор информации ведется на основании счетов

• Отчет «Почасовая заработная плата медицинских работников»
• Проблема: нельзя соотносить человека и данные о его зарплате

Обновление сбора 
статистических данных о 

работниках здравоохранения
Цель

• Упрощение системы предоставления данных, снижение административной 
нагрузки

• Более подробный и качественный обзор работников здравоохранения

• Регулярная статистика обо всех работниках здравоохранения (врачи, 
дантисты, медсестры, акушерки, сиделки) 

• Сбор данных на основании личности человека
• Возможность сопоставить данные из различных источников 

(государственный регистр работников здравоохранения Департамента 
здоровья (ДЗ)) 

Эксперементальный проект (относительно апреля месяца и по состоянию на 
30 апреля)

• Все мед.учреждения (зарегистрированные в ДЗ в качестве учреждений, 
оказывающих медицинские услуги)

• Только врачи (зарегистрированные в ДЗ и практикующие в мед.учреждениях)
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Проблемы при заполнении 
данных

Не были прочитаны инструкции:
• Не заполнена часть с общими данными

• Отсутствует код учреждения
• Отсутствует код профессии

• Вместо личного кода указан код врача
• Не отмечены врачи, которые работают на 
руководящих должностях

• Отсутствует договорная нагрузка
• Вместо рабочих часов за месяц указано кол-во рабочих часов за неделю

Ошибки в содержании:
• Инструкция неполная, мало пояснений

• Проблемы при определении кол-ва рабочих часов, проведенных вдали от рабочего места 
• Проблемы при определении кол-ва рабочих часов, проведенных на дежурстве

� При передаче данных, заполненных согласно данной форме, подобных проблем не 
возникнет – упрощает работу учреждения

� При сборе данных в новой форме мы не потеряем собранную ранее информацию и 
сможем получить более подробный и качественный обзор работников здравоохранения

Речь идет об 
ошибках по 
небрежности

Переход на новую форму отчетов 
«Работники здравоохранения»

Данные о работниках здравоохранения за 2012 год в последний раз будут представлены на 
основании прежней формы отчета по состоянию на 31 декабря не позднее 1 марта 2013 г.

• изменением является новые строки со специальностями в отчете «Медицинское 
учреждение» и строки со специализациями в отчете «Медицинский персонал», 
добавленные в прежнюю форму отчета.

Все учреждения будут представлять ответы о работниках здравоохранения за 2013 год на 
основании новой формы отчета «Работники здравоохранения»

Будет отменен отчет «Медицинский персонал»

Будут удалены таблицы со специальностями в отчетах:

• «Стоматологический отчет»
• «Медицинское учреждение»

Сохранятся таблицы со специальностями 
в отчетах:

• «Психические и поведенческие нарушения»
• «Центр крови»

• важно для разделения работников 
психиатрического 
отделения/подразделения и центра 
крови

• всех работников также необходимо 
отобразить в новом отчете «Работники 
здравоохранения»
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Новый отчет «Работники здравоохранения»

1. Aruande esitaja üldandmed

Rea
nr

A B 1

Töötajate arv kokku seisuga 31. detsember 01

Ei osutanud tervishoiuteenust novembrikuus 
(märkida 1) 02

Täitja ees- ja perekonnanimi 03

Täitja telefoninumber 04

Täitja e-post 05

Новый отчет «Работники здравоохранения»

Asutuse 
äriregistri 

kood
Töötaja 

isikukood
Peamine 

eriala Ametiala
Juht/ 

omanik Haridustase
Arst-

resident 
Lepinguline 

koormus

Tegelikult
töötatud 

töötundide 
arv 

novembris

sh 
ületundide 

arv

Märkus 
töötaja 

kohta

Töötas 
asutuses 

31. 
detsembri 

seisuga

arv arv kood kood kood kood kood arv arv arv kood kood

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

00000000 111111111 134201 1 5 0 1,0 178 0 0 1

00000000 33333333 E270 221233 1 5 0 1,0 190 12 0 1

00000000 22222222 134203 1 5 0 0,4 71 0 0 1

00000000 22222222 N120 222107 0 5 0 0,6 114 8 0 1

00000000 44444444 E600 221203 0 5 1 0,8 142,4 0 0 1

00000000 44444444 E600 221101 0 5 0 0,2 8 0 0 1

00000000 55555555 N110 222106 0 4 0 1,0 0 0 1 1

00000000 66666666 N250 222113 0 4 0 1,0 50 0 0 2

2. Работники здравоохранения

Классификаторы профессий и специальностей: 
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/me taandmed/klassifikaatorid
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Классификатор профессий
ISCO-08

История ISCO

ISCO - международный классификатор стандартов профессий
• Разработана статистика профессий для достижения

международной сопоставимости

• Позволяет сгруппировать все профессии

В 1949 году был опубликован первоначальный ISCO

�ISCO-58

�ISCO-68

�ISCO-88

�ISCO-08

в первую очередь сосредоточились
на производимых товарах и услугах

термин: уровень квалификации

термины: должность и работа
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Цель ISCO-08

• Способствовать разработке государственных классификаторов

должностей

• Обеспечить пример для развития государственных и 
региональных классификаторов

• Обеспечить современное и целесообразное основание для

международного представления статистических и

административных связанных с должностями данных, их 
сравнения и обмена ими

• Представление данных в международные организации

�ВОЗ

�ОЭСР

�Евростат

Основные понятия ISCO-08

�Должность – совокупность работ с очень похожими 
основными задачами и обязанностями. Человека можно 
связывать с должностью посредством текущей основной 
работы, другой работы или предыдущей работы.

�Работа – совокупность задач и обязанностей, 
выполняемых или предназначенных для выполнения 
одним человеком
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Структура ISCO-08

1210

1229 
1319 
2230

1224 
1314

Структура ISCO-08

Врач-резиденты 
поприобретаемой  
специальности

2221
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Структура ISCO-08

Все медсестры и 
акушерки 

классифицируются 
сюда

2230
3231

2230
3232

Клиническая медсестра, 
медсестра психического 

здоровья, сестра отделения 
интенсивной терапии  и 

сестра в области здоровья  
не должность, а 
специальность! 

Классифицируются – в 
столбец - специальность

Структура ISCO-08

Нет

2222, 3225

2113, 2224, 3228

3226

3223, 2229

3229, 2340

2229, 3226, 
3229

2445

Нет
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Структура ISCO-08

3133

3211

Нет

3225, 3211

Нет

2230, 3232

Структура ISCO-08

5132, 5139

5132, 5139, 
3229, 3222

5169, 5132

5133

3229, 3226

3226

5132, 3226

3224

2230,3231 
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О результатах 
эксперементального 
исследования среди 

врачей

Число учреждений, принявших участие
в  исследовании

Выборка (общее 
число учреждений)

Число учреждений-
респондентов

Доля учреждений-
респондентов из общей 

выборки %
ИТОГО 844 585 69,3

больница 55 48 87,3
центр семейных 

врачей 467 323 69,2
учреждений 

специализированной 
медицинской помощи 234 144 61,5

скорая помощь 5 4 80,0
реабилитационное 

учреждение 30 25 83,3
диагностическое

учреждение 10 7 70,0
учреждение

сестринской помощи 26 21 80,8
учреждение общей

медицинской помощи 13 11 84,6
другое учреждение 4 2 50,0
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Валидация данных

ДЗ

(апрель 2012)
TAI 

(декабрь 2011)

Пилотное

исследование 
(апрель 2012)

Различие 
между ДЗ и

TAI %

Различие 
между ДЗ и 
пилотным

исследова-
нием %

общее число 
практикующих 
врачей 4514 4253 4326-4431 (?) 5,8 -
число практикующих 
врачей в 
учреждениях, 
принявших участие в 
пилотном

исследовании 4193 3840 4039 8,4 3,7
Доля врачей, не 
охваченных 
пилотным

исследованием (%) 7,11 9,71 7-10 (?) - -

Число врачей в разрезе числа  
рабочих мест и должностям

Draft: mitte levitamiseks

ИТОГО

Работал/а по 
двум или более 
различным 
должностям

Доля врачей, 
работавших по 
двум или более 
различным 

должностям %
ИТОГО 4039 364 9,0
работал/а у одного 
работодателя 3254 97 3,0
работал/а у двух 
работодателей 658 228 34,7
работал/а у трех или 
более работодателей 127 39 30,7
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Число врачей по количеству 
уездов, в которых они 

работали

Кол-во
врачей Доля %

ИТОГО 4039 100

работал/а в одном уезде 3589 88,9

в т.ч. только в различных больницах 101 2,5
в т.ч. в больнице и параллельно в 
учреждении специализированной 
медицинской помощи 107 2,6

работал/а в двух или более различных уездах 450 11,1

в т.ч. только в различных больницах 264 6,5
в т.ч. в больнице и параллельно в 
учреждении специализированной 
медицинской помощи 103 2,6

Распределение врачей в разрезе типов 
мед.учреждений
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Число врачей в разрезе 
типов мед.учреждений

Распределение врачей в разрезе форм 
собственности мед.учреждений
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Доля врачей в разрезе источников 
финансирования мед.учреждений

Пол врачей?
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Половое распределение врачей 
в разрезе должностей

Распределение врачей по числу 
работодателей

Мужчина Женщина

Кол-во 
врачей Доля %

Кол-во 
врачей Доля %

ИТОГО 1016 100,0 3023 100,0

работал/а у одного работодателя 760 74,8 2494 82,5

работал/а у двухработодателей 203 20,0 455 15,1

работал/а у трех или более  
работодателей 53 5,2 74 2,4
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Возраст врачей?

Возрастное распределение 
врачей
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Возрастное распределение 
врачей в разрезе должностей

Средний возраст врачей в 
разрезе пола и должностей
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Средний возраст врачей, в т.ч. 
семейных врачей, в разрезе 

уездов

Средний возраст врачей по 
количеству рабочих мест
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Рабочая нагрузка 
врачей?

Понятия

�Договорная нагрузка – время работы, 
оговоренное между сторонами

�Действительная нагрузка – действительно 
отработанное время

�Заполненная ставка – ставка, сокращенная до 
целого работника. 
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Доля договорной и действительной 
рабочей нагрузки врачей по числу 

работодателей

Доля договорной и действительной 
рабочей нагрузки врачей-резидентов по 

числу работодателей
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Доля лиц, работающих только врачом, по 
договорной и действительной нагрузке

Распределение рабочей нагрузки и заполненных рабочих ставок 
среди лиц, работающих только врачом-резидентом параллельно в 
больнице и в частном секторе, в среднем на одного человека
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Доля лиц, работающих только врачом-
резидентом, по договорной и 
действительной нагрузке

Доля лиц, параллельно работающих врачом и 
врачом-резидентом, по договорной и действительной 

нагрузке
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Распределение рабочей нагрузки и заполненных рабочих 
ставок среди лиц, параллельно работающих врачом и 
врачом-резидентом, в среднем на одного человека

Разница между действительно заполненными и 
заполненными на основании договора рабочими ставками 

Draft: mitte levitamiseks

Количество рабочих ставок, 
заполненных на основании 

договора

Количество в 
действительности

заполненных рабочих 
ставок Разница Доля %

ИТОГО 3812,97 3979,45 166,49 4,4

Больница 2773,2 2933,1 159,9 5,8

в т.ч. региональная больница 1335,8 1404,6 68,9 5,2

в т.ч. центральная больница 837,5 901,7 64,2 7,7

в т.ч. общая больница 465,5 485,2 19,7 4,2
в т.ч. больница, оказывающая 
реабилитационные услуги 10,8 10,8 0,1 0,5
в т.ч. учреждение медицинской 
опеки 20,9 20,6 -0,3 -1,4
в т.ч. специализированное
медицинское учреждение 59,6 63,8 4,2 7,0

в т.ч. местная больница 43,2 46,3 3,2 7,3

Центр семейных врачей 631,6 647,0 15,4 2,4
Учреждение специализированной 
медицинской помощи 247,3 236,0 -11,3 -4,6
Учреждение скорой медицинской 
помощи 31,9 35,0 3,1 9,7
Учреждение восстановительного 
лечения 46,2 46,7 0,5 1,1

Другие учреждения 92,0 90,6 -1,4 -1,5
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Разница между действительно 
заполненными и заполненными на 

основании договора рабочими ставками 

Миграция врачей?
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Доля врачей, получивших в ДЗ справку для 
работы за границей, от общего числа 

зарегистрированных врачей

Доля врачей получивших справку для 
работы за границей, по возрастным 

группам
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Доля врачей, получивших справку для работы 
за границей, по договорной и действительной 

нагрузке

Спасибо!


