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О программном комплексе

Комплекс включает в себя 
2 функциональных модуля:

«Штатное расписание»

«Графики и табели»

Главные цели комплекса:

автоматизация кадрового учёта, 
формирования кадровой документации 
и отчётности

01

повышение эффективности процедур 
учёта, сведения и контроля рабочего 
времени персонала

02

снижение рисков нарушения Трудового 
кодекса РФ и иных нормативных актов 
Правительства РФ и профильных 
ведомств, регулирующих вопросы 
соблюдения режимов работы и отдыха 
персонала

03



Модуль «Штатное расписание»

Позволяет вести учёт штатного 
расписания по подразделениям в 
разрезе источников 
финансирования

Реализует автоматический расчёт 
вакантных ставок по 
подразделениям в разрезе 
источников финансирования

Функциональные возможности:



Модуль «Штатное расписание»

Позволяет вести учёт кадрового 
состава в соответствии с 
занимаемой должностью, 
количеством ставок и видом 
занятости

Формирует кадровую отчётность на 
дату или за период, по конкретному 
подразделению, должности, 
сотруднику, а также с учётом прочих 
требуемых параметров

Функциональные возможности:



Модуль «Графики и табели»

Позволяет составлять график работы 
персонала с учетом трудового 
законодательства и внутренних 
нормативных документов 

Реализует автоматический расчет 
месячной нормы времени с учетом:
✓ производственного календаря;
✓ режима работы;
✓ вида занятости;
✓ причин неявок (больничные листы, 

отпуска, командировки и т.д.)

Функциональные возможности:

Производит автоматический подсчет 
фактически отработанного времени

Авторассчитываемые колонки:
• месячная норма времени;
• фактически отработанное 

время

Авторассчитываемая 
колонка «Дельта» -
разница между нормой 
времени и фактически 
отработанным временем



Выполняет автоматическую проверку
наличия вакантных ставок в штатном 
расписании при добавлении внутреннего 
совместительства, совмещения

Функциональные возможности:

Формирует и выводит на печать заявления и 
договора по внутреннему совместительству, 
совмещению и увеличению объема работ на 
основе внесенных в график данных

Формирует и выводит на печать график работ, 
табель учёта рабочего времени, служебные 
записки и прочую отчетную документацию на 
основе внесенных в график данных

Модуль «Графики и табели»



Модуль «Графики и табели»

Функциональные возможности:

Позволяет выполнять сравнение 
редакций графика, что дает 
возможность отслеживать 
внесенные изменения, а также 
авторов и время изменения

Текущая редакция 
(редакция с которой идёт 
сравнение)

Предыдущая редакция 
(подсвечивается серым)

Позволяет проверяющим службам 
осуществлять контроль готовности и 
выполнять проверку графика работы 
и табеля учёта рабочего времени 



Модуль «Графики и табели»

Раздел Табель учёта рабочего 
времени формируется 
автоматически по данным, 
заполненным в графике работ

Авторассчитываемые коды 
табельного учёта – ночные часы, 
праздничные, сверхурочные и 
прочие часы

Функциональные возможности:



Преимущества программного комплекса

Программа работает в web-браузере
и не требует установки на компьютер

01

Доступ в программу разделен на роли и 
для каждого пользователя настраивается 
уникальный логин, пароль и права

02

Версионность хранимых данных08

Контроль рабочего времени по 
суммированному учёту

05

Список печатных форм пополняется с 
учетом требований заказчика 

07Доработка и настройка модулей с учетом 
требований и особенностей заказчика 

03

Формирование и печать документов
осуществляется по шаблонам 
учреждения

06

Контроль дублирования интервалов 
времени при работе сотрудников в 
разных подразделениях

04



Наша миссия

внедрения подходов ценностно-
ориентированного 

здравоохранения и бережливых 
технологий на основе 

реижиниринга и комплексной 
автоматизации процессов в 
медицинских организациях

Лаборатория медицинского программного 
обеспечения «МедСофтЛаб»

О Лаборатории

на базе кафедры Информационных технологий 
Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова 

Лаборатория была организована в 2011 году 

В настоящее время лаборатория является 
сервисной компанией,

оказывающей комплексные услуги по 
инжинирингу и автоматизации процессов для 
медицинских организаций



Медико-экономическая платформа «МедСофтЛаб»

Нами успешно реализованы программные модули автоматизирующие 
управленческие, учётные, финансово-экономические и медицинские процессы, интегрированные в 

единую информационную среду взаимодействия между службами медицинских организаций

С полным описанием программных модулей можно ознакомиться на официальном сайте www.medsoftlab.com

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
разработка технологических карт и расчёт 

стоимости платных медицинских услуг

РАБОЧЕЕ МЕСТО РЕГИСТРАТОРА
договоры с ФЛ, ЮЛ и страховыми компаниями, 

профосмотры, интеграция с Парус

РАБОЧЕЕ МЕСТО КАССИРА 
работа с фискальными регистраторами и 

POS-терминалами

ОТЧЁТНОСТЬ ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ
аналитика по показателям работы, расчёт 

стимулирующих выплат персоналу

— стандарт управления экономикой ЛПУ, подтверждённый 11 годами успешной работы

https://medsoftlab.com/asusmu/
https://medsoftlab.com/queue/
https://medsoftlab.com/cashier/
https://medsoftlab.com/economist/


Медико-экономическая платформа «МедСофтЛаб»

С полным описанием программных модулей можно ознакомиться на официальном сайте www.medsoftlab.com

— стандарт управления экономикой ЛПУ, подтверждённый 11 годами успешной работы

РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА
ведение истории болезни, формирование 

медицинской документации

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СОТРУДНИКА 

ГРАФИКИ И ТАБЕЛИ, 
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

автоматизация контроля рабочего времени 
персонала, кадрового учёта, формирования 

кадровой документации и отчётности

ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 
ОСМОТРОВ по Приказу 29н

расчёт КП, работа со списками, комплект 
документов на пациента и сводные акты, 

личный кабинет организации - направителя

Платформа входит в Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных

персональные журналы для ведения учёта 
часов, отработанных в особых условия труда  

https://medsoftlab.com/doctor/
https://medsoftlab.com/%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/
https://medsoftlab.com/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/


Наши преимущества 

01
Индивидуальный 

подход:

✓ выделяем персонального 
закреплённого 
менеджера;

✓ обеспечиваем 
индивидуальную 
доработку, адаптацию и 
настройку программных 
модулей (справочников, 
шаблонов документов, 
функционала)

02
Специализация на 
государственном 

секторе: 
✓ платформа ориентирована 

на государственные 
медицинские организации 
с учётом специфики их 
работы, кадровых 
ресурсов, организации 
процессов, требований к 
документации и 
отчётности

03
Предоставляем свои 

ИТ ресурсы: 

✓ программное обеспечение 
и услуги по установке;

✓ настройка и сопровождение 
программного обеспечения;

✓ предоставляем 
защищённые серверные 
мощности, расположенные 
в центре обработки 
данных на территории РФ



московских и региональных медицинских центров 
от Калининграда до Хабаровска, среди которых:

Нашими клиентами являются более 160 крупных

✓ ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. 

Петровского»

✓ ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ» 

✓ ГБУЗ «ГКБ имени В.М. Буянова ДЗМ»

✓ ФГБУЗ МСЧ №107 ФМБА России (Забайкальский 

край)

✓ ГБУЗ «КДЦ № 6 ДЗМ»

✓ НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии

✓ ГБУЗ «ПКБ № 4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ»

✓ ФГБУ «Центр Госсанэпиднадзора»

✓ ГБУ РД «ГКБ» (Дагестан)

✓ ГБУ «ИРКБ ИМЕНИ А.О. АХУШКОВА» (Ингушетия)

✓ АО «К+31» (МедИнвестГрупп)

✓ ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России

✓ ГБУЗ «ИКБ №2 ДЗМ»

✓ ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Филатова ДЗМ»

✓ ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

✓ ФГБУЗ «Санкт-Петербургская клиническая 

больница РАН»

✓ ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ»

✓ ФГКУ «1586 ВКГ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ

С полным списком клиентов можно ознакомиться на официальном сайте www.medsoftlab.com



Контакты для связи

+7 (966) 019-14-14 Руководитель направления кадровых систем Наталья Торовкова 

+7 (926) 571-65-19 Руководитель Лаборатории Владислав Зотов

info@medsoftlab.ru

www.medsoftlab.com


