ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА
за _________ 20___ года
(нарастающим итогом)
Предоставляют:
юридические лица государственной и муниципальной форм собственности,
предоставляющие социальные услуги, подведомственные: органу местного
самоуправления, осуществляющему управление в сфере социальных услуг; органу
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему
управление в сфере социальных услуг; Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации:
территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу;
соответствующему органу управления (по принадлежности)
юридические лица государственной и муниципальной форм собственности,
предоставляющие социальные услуги, кроме подведомственных органу местного
самоуправления, осуществляющему управление в сфере социальных услуг; органу
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему
управление в сфере социальных услуг; Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации:
территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу;
учредителю
юридические лица – бюро медико-социальной экспертизы всех уровней:
территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу;
Федеральному бюро медико-социальной экспертизы

Сроки предоставления
на 10 день
после отчетного периода

Форма № 3П-соц
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 24.07.2020 № 412
О внесении изменений (при наличии)
от _________ № ___
от _________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
Код
формы
отчитывающейся организации по ОКПО
типа отчитывающейся
по ОКУД
(для территориально обособленного подразделения
организации
и головного подразделения юридического лица –
идентификационный номер)
1
2
3
4
5
0606049

2

Категория персонала

А
Всего работников
(сумма строк 02 04, 06 08,
10 13)
в том числе: руководитель
организации
заместители руководителя,
руководители структурных
подразделений (кроме
врачей руководителей
структурных подразделений),
иные руководители
педагогические работники
из них преподаватели
врачи (кроме зубных),
включая врачей
руководителей структурных
подразделений
социальные работники
научные работники
из них научные
сотрудники
средний медицинский
(фармацевтический) персонал
(персонал, обеспечивающий
условия для предоставления
медицинских услуг)
младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий условия
для предоставления
медицинских услуг)

Код
категории
персонала

Средняя численность
работников за отчетный
период, чел
списочного внешних
состава
совмес№
(без
тителей 2
стровнешних
ки
совместителей) 1

Б

В

100

01

101

02

102
281
282

03
04
05

401
501
301

06
07
08

311

09

411

10

421

11

1

2

Фонд начисленной заработной платы
работников за отчетный период,
тыс руб
списочного состава
внешних
(без внешних
совместисовместителей)
телей
всего
в том числе
по внутреннему
совместительству3

3

4

5

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам
финансирования, тыс руб
из графы 3 списочного состава
(без внешних совместителей)
за счет
средств
бюджетов
всех
уровней
(субсидий)
6

ОМС

7

средства
от
приносящей доход
деятельности
8

из графы 5 внешних совместителей
за счет
средств
бюджетов
всех
уровней
(субсидий)
9

ОМС

10

средства
от приносящей
доход
деятельности
11

3
А
работники, имеющие высшее
фармацевтическое или иное
высшее образование, предоставляющие медицинские
услуги (обеспечивающие
предоставление медицинских
услуг)
прочий персонал

Б

В

431
103

12
13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Показывается среднесписочная численность работников (с одним десятичным знаком).
Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (c одним десятичным знаком).
3
Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.
2

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)
(должность)
(номер контактного
телефона)

(Ф.И.О.)

(подпись)

E-mail: __________________

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Респондентами по форме федерального статистического наблюдения № ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников
сферы социального обслуживания по категориям персонала» (далее – форма) являются юридические лица государственной и муниципальной
форм собственности, предоставляющие социальные услуги в соответствии с кодами ОКВЭД2, приведенными в Таблице 1, и организационноправовой формой в соответствии с кодами ОКОПФ, приведенными в Таблице 2.
Таблица 1
(справочно)
КОДЫ ОКВЭД2
87.3
87.30
87.9
87.90
88.1
88.10

НАИМЕНОВАНИЕ
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым
и инвалидам
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым
и инвалидам

Таблица 2
(справочно)
КОДЫ ОКОПФ
3 00 00
3 00 02
3 00 03
3 00 04
7 51 01
7 51 03
7 51 04
7 52 01
7 52 03
7 52 04
7 53 00
7 54 01
7 54 03
7 54 04

НАИМЕНОВАНИЕ
Организационно-правовые формы организаций, созданных без прав
юридического лица
Филиалы юридических лиц
Обособленные подразделения юридических лиц
Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц
Федеральные государственные автономные учреждения
Федеральные государственные бюджетные учреждения
Федеральные государственные казенные учреждения
Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
Государственные академии наук
Муниципальные автономные учреждения
Муниципальные бюджетные учреждения
Муниципальные казенные учреждения
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Из числа учреждений, имеющих коды, входящие в группировку 3 00 00, обследуются только государственные и муниципальные
учреждения, в соответствии с ОКОПФ юридического лица.
Юридические лица, предоставляющие социальные услуги, подведомственные: органу местного самоуправления, осуществляющему
управление в сфере социальных услуг; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере
социальных услуг; Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации предоставляют форму в территориальный орган Росстата
по месту своего нахождения в сроки и адреса, указанные на бланке формы, а также соответствующему органу исполнительной власти или органу
местного самоуправления (по принадлежности).
Юридические лица, предоставляющие социальные услуги, кроме подведомственных органу местного самоуправления, осуществляющему
управление в сфере социальных услуг; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере
социальных услуг; Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, предоставляют форму в территориальный орган Росстата
по месту своего нахождения в сроки и адреса, указанные на бланке формы, а также своему учредителю.
Юридические лица – главные бюро медико-социальной экспертизы всех уровней предоставляют форму территориальному органу Росстата
по субъекту Российской Федерации по установленному им адресу в сроки и адреса, указанные на бланке формы, а также Федеральному бюро
медико-социальной экспертизы.
К организациям, предоставляющим социальные услуги1 относятся дома
интернаты (пансионаты), в том числе детские, малой
вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия; специальные дома-интернаты, в том числе для престарелых;
психоневрологические интернаты, в том числе детские; специальные дома для одиноких престарелых; социально-оздоровительные центры;
геронтологические центры; геронтопсихиатрические центры; иные организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание;
социально-реабилитационный центры, в том числе для несовершеннолетних; центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
реабилитационные центры, в том числе для детей и подростков с ограниченными возможностями; кризисные центры помощи женщинам; центры
психолого-педагогической помощи населению; центры социального обслуживания граждан; центры социальной адаптации (помощи), в том числе
для лиц без определенного места жительства и занятий; дома ночного пребывания; социальные приюты; социальные гостиницы; иные
организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание; центры социального обслуживания, в том числе комплексные
и для граждан пожилого возраста и инвалидов; специализированные службы социально-медицинского обслуживания, в том числе граждан
пожилого возраста и инвалидов; центры социальной помощи; иные организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому; службы
срочного социального обслуживания, в том числе экстренной психологической помощи; консультативные центры; иные организации,
осуществляющие срочное социальное обслуживание; иные организации, предоставляющие социальные услуги, создаваемые в соответствии
с законодательством субъектов Российской Федерации.
К организациям системы медико-социальной экспертизы1 относятся главные бюро медико-социальной экспертизы по субъекту
Российской Федерации, имеющие филиалы бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, и Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы (далее – организации системы МСЭ).
2. При наличии у юридического лица обособленных подразделений 2 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

________________
1

Здесь и далее значение понятия приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы.
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3. Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные
от имени юридического лица, в том числе в его обособленных подразделениях.
4. Заполненная форма предоставляется в территориальные органы Росстата по месту фактического осуществления деятельности
юридического лица (обособленного подразделения).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации,
сведения по ним в настоящую форму не включаются.
Приоритетным является предоставление формы в электронном виде. XML-шаблон формы размещен на официальном сайте Росстата
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) www.gks.ru (Информация для респондентов / Статистическая
отчетность в электронном виде) и на официальном сайте территориального органа Росстата в сети Интернет.
Форма предоставляется в территориальные органы Росстата только при наличии наблюдаемого явления. В случае отсутствия явления отчет
по форме в территориальные органы Росстата не предоставляется.
При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником, с момента своего
создания должно предоставлять отчет по форме (включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке формы
за период с начала года, в котором произошла реорганизация.
5. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей
сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица,
к которому оно относится.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом;
если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес).
Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера),
размещенного на интернет-сайте Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация проставляет:
код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – для юридического лица, не имеющего территориально
обособленных подразделений;
идентификационный номер
для территориально обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения
юридического лица.
В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация
предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.
________________
2

Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные
рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных
или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается
стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
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Код типа отчитывающейся организации (графа 3 кодовой части формы) проставляется в соответствии с перечнем типов организаций
для сбора и разработки итогов федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям
в организациях социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», приведенным в настоящих указаниях.
6. В графе 1 формы приводятся данные о средней численности работников списочного состава или среднесписочной численности
работников за отчетный период, в графе 2 – данные о средней численности внешних совместителей (графы 1 и 2 заполняются с одним
десятичным знаком).
Среднесписочная численность работников за период с начала года определяется аналогично порядку, приведенному в Указаниях
по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1, № П-2, № П-3, № П-4, № П-5 (м), утвержденных приказом Росстата
от 27 ноября 2019 г. № 711 (далее Указания), путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы, истекшие за период
с начала года, и деления полученной суммы на число месяцев за период с начала года.
Среднесписочная численность работников за месяц определяется аналогично порядку, приведенному в Указаниях, путем суммирования
списочной численности работников за каждый календарный день месяца, с 1 по 30 или 31 число (для февраля по 28 или 29 число), включая
праздничные (нерабочие) и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. В рамках настоящего
статистического наблюдения данные приводятся с одним десятичным знаком.
7. Расчет среднесписочной численности работников производится на основании ежедневного учета списочной численности работников,
которая должна уточняться на основании приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора. При этом
за каждый день истекшего периода с начала года необходимо распределить работников списочного состава по категориям персонала,
суммировать по категориям начисленную за этот период заработную плату, исчислить среднесписочную численность работников по каждой
категории, что даст возможность отразить переход работника в течение отчетного периода из одной категории в другую (например,
если работник 6 месяцев работал как врач, а последующие 6 месяцев – как заместитель руководителя).
8. Численность работников списочного состава за выходной или праздничный (нерабочий) день принимается равной списочной
численности работников за предшествующий рабочий день. При наличии двух или более выходных или праздничных (нерабочих) дней подряд
численность работников списочного состава за каждый из этих дней принимается равной численности работников списочного состава за рабочий
день, предшествовавший выходным и праздничным (нерабочим) дням.
Численность работников списочного состава за каждый день должна соответствовать данным табеля учета рабочего времени работников,
на основании которого устанавливается численность работников, явившихся и не явившихся на работу.
9. Не включаются в списочную численность работники:
принятые на работу по совместительству из других организаций;
выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера (за исключением работников, состоящих в штате организации
и выполняющих работу по договорам гражданско-правового характера в той же организации);
переведенные на работу в другую организацию, если за ними не сохраняется заработная плата, а также направленные на работу
за границу;
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направленные организациями на обучение в образовательные организации с отрывом от работы, получающие стипендию за счет средств
этих организаций; лица, с которыми заключен ученический договор на профессиональное обучение с выплатой в период ученичества стипендии;
подавшие заявление об увольнении и прекратившие работу до истечения срока предупреждения или прекратившие работу
без предупреждения администрации. Они исключаются из списочной численности работников с первого дня невыхода на работу;
военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы.
10. При определении среднесписочной численности работников необходимо учитывать следующее.
В среднесписочную численность не включаются следующие работники списочного состава:
женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного
ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком;
работники, обучающиеся в образовательных организациях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы,
а также поступающие в образовательные организации, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных
экзаменов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием (неполная ставка)
или переведенные с письменного согласия работника на работу на неполное рабочее время, при определении среднесписочной численности
работников учитываются пропорционально отработанному времени.
Работники, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, включая инвалидов, в среднесписочной численности учитываются как целые единицы.
Лица, работавшие неполное рабочее время по инициативе работодателя, учитываются в среднесписочной численности работников
как целые единицы.
Среднесписочная численность работников в организациях, работавших неполный месяц (например, во вновь созданных организациях),
определяется путем деления суммы численности работников списочного состава за все дни работы организации в отчетном месяце, включая
выходные и праздничные (нерабочие) дни за период работы, на общее число календарных дней в отчетном месяце.
К вновь созданным организациям не относятся организации, созданные на базе ликвидированных (реорганизованных) юридических лиц,
обособленных или несамостоятельных подразделений.
11. Средняя численность внешних совместителей исчисляется аналогично порядку определения средней численности лиц, работавших
неполное рабочее время, приведенному в Указаниях.
Средняя численность внешних совместителей за период с начала года и за год определяется путем суммирования средней численности
за все месяцы, истекшие с начала года, и деления полученной суммы на число месяцев отчетного периода.
12. В графы с 3 по 5 включаются нарастающим итогом начисленные за отчетный период суммы оплаты труда списочного состава
и внешних совместителей.
13. Фонд начисленной заработной платы в графах 3 5 включает все суммы выплат независимо от источников их финансирования, статей
смет и предоставленных налоговых льгот, включая оплату труда работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
единовременные поощрения (гранты) работников за счет средств бюджетов; оплату стоимости бесплатно (полностью или частично)
предоставленных работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации жилых помещений и коммунальных услуг или суммы
соответствующего денежного возмещения компенсации; суммы, уплаченные организацией в порядке возмещения расходов работников
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(не предусмотренные законодательством Российской Федерации) по оплате жилого помещения (квартирной платы, места в общежитии, найма)
и коммунальных услуг.
По графам 6 11 – фонд начисленной заработной платы всех работников (из графы 3) и фонд начисленной заработной платы внешних
совместителей (из графы 5) распределяются по источникам финансирования: по графам 6 и 9 соответственно отражаются данные о средствах,
поступивших за счет бюджетов всех уровней, по графам 7 и 10 – сведения о средствах ОМС (обязательного медицинского страхования),
по графам 8 и 11 – средства от приносящей доход деятельности и иные средства.
Не включаются расходы в фонд заработной платы, в том числе:
пособия и другие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов, в частности, пособия по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, оплата санаторно-курортного лечения
и оздоровления работников, их семей, страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счет средств организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе за первые три дня временной нетрудоспособности.
14. Работник, принятый на одну ставку, но получающий в одной организации две, полторы или менее одной ставки или оформленный
в одной организации как внутренний совместитель, учитывается как один человек (целая единица). При этом работник, состоящий в списочном
составе организации и выполняющий работы на условиях внутреннего совместительства, включая совмещение профессий (должностей),
учитывается один раз по месту основной работы, в фонде заработной платы по графе 3 показывается сумма заработной платы с учетом оплаты
труда по совместительству (совмещению); в графе 4 из графы 3 выделяется сумма, начисленная работнику за работу на условиях внутреннего
совместительства (совмещения).
Если работник по основной работе относится к одной категории, а по внутреннему совместительству – к другой, чем основная работа,
то он должен быть отражен один раз по той категории, к которой относится его основная работа. При этом по графе 3 по этой строке отражается
суммарный заработок – за основную работу и за работу по внутреннему совместительству (совмещению), а в графе 4 из графы 3 выделяется
сумма, начисленная работнику за работу на условиях внутреннего совместительства (совмещения).
Например, если социальный работник по внутреннему совместительству работает на должности младшего медицинского персонала,
то он должен отражаться как единица по строке 07 графе 1, а в графе 3 должна отражаться его суммарная заработная плата как социального
работника и как работника младшего медицинского персонала, в графе 4 – только оплата труда по внутреннему совместительству (совмещению),
то есть оплата труда работника младшего медицинского персонала.
15. Работник, состоящий в списочном составе организации и заключивший гражданско-правовой договор с этой же организацией,
учитывается один раз по месту основной работы, а начисленная ему заработная плата по трудовому договору и гражданско-правовому договору –
общей суммой в фонде заработной платы работников списочного состава (в графе 3); в графе 4 выделяется вознаграждение за работу
по гражданско-правовому договору. В рамках данного статистического наблюдения работа по гражданско-правовому договору, заключенному
работником списочного состава со своей организацией, рассматривается как внутреннее совместительство.
16. В графы 1 и 2 не включаются лица, работающие только по договору гражданско-правового характера и не входящие в списочную
численность и численность внешних совместителей, а в графе 5 соответственно не отражаются суммы вознаграждений лицам, работающим
только по договорам гражданско-правового характера. В графе 5 также не учитываются суммы вознаграждений по договорам гражданскоправового характера, выплаченные данной организацией лицам, являющимся внешними совместителями.
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17. Более подробные методологические указания по заполнению данных о среднесписочной численности и фонде начисленной заработной
платы приведены в Указаниях.
18. Данные о среднесписочной численности и средней численности внешних совместителей (графы 1 и 2), а также о фонде начисленной
заработной платы (графы 3 и 5) по строке 01 должны быть согласованы с соответствующими данными федерального статистического наблюдения
по форме № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» (далее – форма № П-4). Для организаций с численностью работников
менее 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства и отчитывающихся по форме № П-4, данные по строке 01 должны
согласовываться с данными соответствующих граф формы № П-4 за соответствующий период.
Для остальных организаций, отчитывающихся по форме № П-4 с ежемесячной периодичностью, данные фонда начисленной заработной
платы по строке 01 должны согласовываться с суммой соответствующих данных по форме № П-4.
19. По строке 01 отражаются данные по всему персоналу организации.
Не распределяются по категориям персонала сотрудники, имеющие специальные звания, которые должны включаться в строку
13 «Прочий персонал».
По строке 02 отражаются данные по руководителю организации.
По строке 03 отражаются данные по заместителям руководителя, руководителям филиалов организации, заместителям руководителей
филиалов организации, руководителям структурных подразделений, не являющимся врачами (руководители бухгалтерии, отдела кадров
и другие), иным руководителям в организации (главная медицинская сестра, главная акушерка, главный фельдшер и другие).
По строке 04 учитываются лица, замещающие должности педагогических работников, при наличии в организациях лицензии
на образовательную деятельность. В случае отсутствия лицензии данные по педагогическим работникам отражаются по строке 13 «прочий
персонал».
К педагогическим работникам в организациях социальной защиты1 относятся:
педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-психолог, воспитатель (включая
старшего), музыкальный руководитель, концертмейстер, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист
(включая старшего), инструктор-методист (включая старшего), педагог дополнительного образования, учитель, преподаватель, педагогбиблиотекарь, старший вожатый, инструктор по труду, преподаватель организатор основ безопасности жизнедеятельности, тренер-преподаватель
(включая старшего), мастер производственного обучения, инструктор по адаптивной физической культуре, инструктор по спорту, спортсменинструктор, инструктор-методист по адаптивной физической культуре, тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре,
старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре.
По строке 05 из строки 04 выделяются преподаватели.
По строке 06 отражаются данные по всем врачам, включая врачей руководителей структурных подразделений (отделов, отделений,
лабораторий, кабинетов и другие.).
К врачам1 относятся:
врач-стажер, врачи-специалисты, в том числе врач по авиационной и космической медицине, врач-акушер-гинеколог, врач-акушергинеколог цехового врачебного участка, врач-аллерголог-иммунолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-бактериолог, врач-вирусолог, врачгастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-генетик, врач-гериатр, врач-дезинфектолог, врач-дерматовенеролог, врач – детский кардиолог, врач –
детский онколог, врач – детский уролог-андролог, врач – детский хирург, врач – детский эндокринолог, врач-диабетолог, врач-диетолог, врач
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здравпункта, врач-инфекционист, врач-кардиолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач – клинический миколог, врач – клинический
фармаколог, врач-колопроктолог, врач-косметолог, врач-лаборант, врач – лабораторный генетик, врач – лабораторный миколог, врач мануальной
терапии, врач-методист, врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-нефролог, врач общей практики (семейный врач), врач-онколог,
врач-ортодонт, врач-остеопат, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-офтальмолог-протезист, врач-паразитолог, врач-патологоанатом,
врач-педиатр, врач – пластический хирург, врач по водолазной медицине, врач по гигиене детей и подростков, врач по гигиене питания, врач
по гигиене труда, врач по гигиеническому воспитанию, врач по коммунальной гигиене, врач по лечебной физкультуре, врач по медикосоциальной экспертизе, врач по медицинской реабилитации, врач по медицинской профилактике, врач по общей гигиене, врач по паллиативной
медицинской помощи, врач по радиационной гигиене, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач по санитарногигиеническим лабораторным исследованиям, врач по спортивной медицине, врач приемного отделения, врач-профпатолог, врач-психиатр, врачпсихиатр участковый, врач-психиатр детский, врач-психиатр детский участковый, врач-психиатр подростковый, врач-психиатр подростковый
участковый, врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр-нарколог участковый, врач-психотерапевт, врач-пульмонолог, врач-радиолог, врачрадиотерапевт, врач-ревматолог, врач-рентгенолог, врач-рефлексотерапевт, врач-сексолог, врач – сердечно-сосудистый хирург, врач-статистик,
врач-стоматолог, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач – судебномедицинский эксперт, врач – судебно-психиатрический эксперт, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-сурдолог-протезист, врач-терапевт, врачтерапевт подростковый, врач-токсиколог, врач – торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-трансфузиолог, врач ультразвуковой
диагностики, врач-уролог, врач-физиотерапевт, врач-фтизиатр, врач функциональной диагностики, врач-хирург, врач – челюстно-лицевой хирург,
врач-эндокринолог, врач-эндоскопист, врач-эпидемиолог.
По строке 07 отражаются данные по социальным работникам организации, занимающим по штатному расписанию должность
«социальный работник».
По строке 08 отражаются данные по научным работникам организации, из которых по строке 09 выделяются научные сотрудники.
Научным работником (исследователем) является гражданин, обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся
научной и (или) научно-технической деятельностью. Оценка научной квалификации научных работников и иных лиц, осуществляющих научную
(научно-техническую) деятельность, обеспечивается государственной системой научной аттестации (статья 4 Федерального закона
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»).
К исследователям1 относятся работники, профессионально занимающиеся научными исследованиями и разработками и непосредственно
осуществляющие создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем, а также управление указанными видами деятельности.
Для выполнения этих функций требуется оконченное высшее образование. В категорию исследователей включается также административноуправленческий персонал, осуществляющий непосредственное руководство исследовательским процессом (в том числе руководители
(заместители руководителей) научных организаций и подразделений, выполняющие научные исследования и разработки).
К научным сотрудникам1 относятся работники, осуществляющие научное руководство проведением исследований и разработок
по научным проблемам фундаментального и прикладного характера и (или) непосредственно участвующие в их проведении: главный научный
сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник и другие.
По строке 10 отражаются данные по среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу и персоналу, обеспечивающему условия
для предоставления медицинских услуг, включая зубных врачей1:
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заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер (акушерка, медицинская сестра), заведующий здравпунктом – фельдшер
(медицинская сестра), заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования, зубной врач, старшая
медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник), фельдшер, фельдшер скорой медицинской помощи,
фельдшер-нарколог, акушер, гигиенист стоматологический, зубной техник, инструктор-дезинфектор, инструктор по гигиеническому воспитанию,
инструктор по лечебной физкультуре, лаборант, медицинская сестра, медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра врача общей практики
(семейного врача), медицинская сестра диетическая, медицинская сестра медико-социальной помощи, медицинская сестра палатная (постовая),
медицинская сестра патронажная, медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра по косметологии, медицинская сестра по массажу,
медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по реабилитации, медицинская сестра приемного отделения, медицинская сестра
процедурной, медицинская сестра стерилизационной, медицинский дезинфектор, медицинский оптик-оптометрист, медицинский регистратор,
медицинский статистик, медицинский технолог, операционная медицинская сестра, помощник (врача-паразитолога, врача по гигиене детей
и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиеническому воспитанию, врача по гигиене труда, врача по коммунальной гигиене, врача
по общей гигиене, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога), помощник энтомолога, рентгенолаборант, старший фармацевт,
фармацевт, младший фармацевт, инструктор по трудовой терапии, заведующий молочной кухней, заведующий кабинетом медицинской
профилактики, фельдшер (медицинская сестра).
По строке 11 отражаются данные по младшему медицинскому персоналу (младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитар,
сестра-хозяйка).
По строке 12 отражаются данные по работникам, имеющим высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющим
медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг).
По строке 13 отражаются данные по персоналу, не распределенному по строкам с 02 по 12, в том числе по сотрудникам, имеющим
специальные звания (например, лейтенант полиции (милиции), юстиции, таможенной службы и другие), педагогическим работникам
организаций, не имеющих лицензию на образовательную деятельность.
Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1, № П-2, № П-3, № П-4, № П-5 (м) размещены
на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gks.ru в рубрике Респондентам/
Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности/ Альбом форм федерального
статистического наблюдения/ Поиск по формам/ 2021/ П-4.
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20. При заполнении формы должны выполняться следующие контроли:
Контроль показателей по форме:
гр. 3 > гр. 4 по всем строкам
гр. 3 = гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 по всем строкам
гр. 5 = гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 по всем строкам
стр. 01 = стр. 02 + стр. 03 + стр. 04 + стр. 06 + стр. 07 + стр. 08 + стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр. 13 по всем графам
стр. 04 ≥ стр. 05 по всем графам
стр. 08 ≥ стр. 09 по всем графам
гр. 3 кодовой части формы = кодам из перечня типов организаций ф. № ЗП-соц
Предупредительные контроли по форме:
если гр. 1 > 0, то гр. 3 > 0
если гр. 3 > 0, то гр. 1 > 0
если гр. 2 > 0, то гр. 5 > 0
если гр. 5 > 0, то гр. 2 > 0
если гр. 3 > 0, то гр. 6 > 0
если гр. 5 > 0, то гр. 9 > 0
гр. 2 ≤ гр. 1
гр. 5 < гр. 3
гр. 7 < гр. 6
гр. 8 < гр. 6
гр. 10 < гр. 9
гр. 11 < гр. 9

Код

Перечень типов организаций для сбора и разработки итогов федерального статистического наблюдения численности
и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки
Наименование группировки
5
Организации социального обслуживания и медико-социальной экспертизы
5.1
Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание
5.1.01
Дом-интернат (пансионат), в том числе детский, малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны
и труда, милосердия
5.1.02
Специальный дом-интернат, в том числе для престарелых
5.1.03
Психоневрологический интернат, в том числе детский
5.1.04
Специальный дом для одиноких престарелых
5.1.05
Социально-оздоровительный центр
5.1.06
Геронтологический центр
5.1.07
Геронтопсихиатрический центр
5.1.08
Иные организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание
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5.2
5.2.01
5.2.02
5.2.03
5.2.04
5.2.05
5.2.06
5.2.07
5.2.08
5.2.09
5.2.10
5.2.11
5.3
5.3.01
5.3.02
5.3.03
5.3.04
5.4
5.4.01
5.4.02
5.4.03
5.5

Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание
Социально-реабилитационный центр, в том числе для несовершеннолетних
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Реабилитационный центр, в том числе для детей и подростков с ограниченными возможностями
Кризисный центр помощи женщинам
Центр психолого-педагогической помощи населению
Центр социального обслуживания граждан
Центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий
Дом ночного пребывания
Социальный приют
Социальная гостиница
Иные организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание
Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому
Центр социального обслуживания, в том числе комплексный и для граждан пожилого возраста и инвалидов
Специализированная служба социально-медицинского обслуживания, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов
Центр социальной помощи
Иные организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому
Организации, предоставляющие срочные социальные услуги
Служба срочного социального обслуживания, в том числе экстренной психологической помощи
Консультативный центр
Иные организации, осуществляющие срочное социальное обслуживание
Иные организации, предоставляющие социальные услуги, создаваемые в соответствии с законодательством
субъектов Российской Федерации

