ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Министерства здравоохранения Астраханской области
от 01.10.2013

95 П

О внесении изменений в постановление
министерства
здравоохранения Астраханской области от 13.08.2013
№79П

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.11.2012 №2190-р, пунктом 1.14 Положения о системе оплаты труда
работников бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 21.02.2013 № 43П «О
системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области»,
пунктом 3.9 Положения о системе оплаты труда работников государственного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия здравоохранения», утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 20.07.2012 № 316-П «Об оплате труда работников государственного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия здравоохранения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 13.08.2013 № 79П «О порядке премирования руководителей государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области» (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. Подпункт 2.2 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
«2.2. Ежеквартально, в срок до 05 числа второго месяца, следующего
за отчетным кварталом, обеспечивать представление информации для расчета показателей, утвержденных подпунктом 1.2 пункта 1 постановления.».

1.2. Пункт 2 раздела III Положения о порядке премирования руководителей государственных учреждений, подведомственных министерству
здравоохранения Астраханской области, утвержденного постановлением,
изложить в новой редакции:
«2. Ответственные исполнители ежеквартально, в срок до 05 числа
второго месяца, следующего за отчетным периодом, представляют информацию для расчета показателей в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя в ГБУЗ АО «МИАЦ».
1.3. Перечень показателей эффективности работы государственных
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, и ответственных исполнителей за представление значений
показателей, утвержденный Постановлением, изложить в новой редакции
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.4. Карту оценки показателей эффективности деятельности государственного учреждения, подведомственного министерству здравоохранения
Астраханской области, утвержденного постановлением, изложить в новой
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационноаналитический центр» (Шумеленкова В.Н.) разместить настоящее постановление в трехдневный срок со дня его подписания на сайте министерства здравоохранения Астраханской области.
3. Отделу экономического анализа, медицинского страхования и мониторинга программы государственных гарантий министерства здравоохранения Астраханской области (Калашникова И.Н.) в двухдневный срок
направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых
коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в
Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области.
4. Отделу нормативно-правового обеспечения, делопроизводства и
контроля министерства здравоохранения Астраханской области (Галичкина О.А.) обеспечить включение настоящего постановления в электронную базу данных ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» и
ООО «Астрахань – Гарант-Сервис».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

И.Е. Квятковский

Приложение №1
к постановлению
министерства
здравоохранения
Астраханской области
от ___________2013 г. №_____

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей эффективности работы государственных учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области,
и ответственных исполнителей за представление значений показателей
№
п/п
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

Целевые показатели
Выполнение плана-задания по стационарной помощи, оказываемой за счет средств бюджета (%)
Выполнение плана-задания по стационарной помощи, оказываемой за счет средств ОМС (%)
Выполнение плана-задания по амбулаторнополиклинической помощи (в т.ч. в составе обращений), оказываемой за счет средств бюджета (%)
Выполнение плана-задания по амбулаторнополиклинической помощи (в т.ч. в составе обращений), оказываемой за счет средств ОМС (%)
Выполнение плана-задания по оказанию медицинской помощи в дневных стационарах, за счет средств бюджета (%)
Выполнение плана-задания по оказанию медицинской помощи в дневных стационарах, за счет средств ОМС (%)
Выполнение плана-задания по неотложной помощи за счет
средств ОМС (%)
Выполнение плана-задания по оказанию скорой медицинской помощи за счет средств ОМС (%)
Выполнение плана-задания по оказанию скорой медицинской помощи за счет средств бюджета (%)
Выполнение плана диспансеризации определенных групп
взрослого населения (%)
Выполнение плана диспансеризации детей отдельных возрастных категорий (%)

Ответственный
исполнитель за
представление
значений показателей
ГБУЗ АО «Медицинский информационноаналитический центр»

Отдел развития медицинской помощи детям
и службы родовспоможения министерства
здравоохранения Астраханской области
Выполнение плана маммографических обследований (%)
ГБУЗ АО «Областной
Выполнение плана флюорографических осмотров взрослого онкологический диспансер»
населения (%)
Выполнение плана по заготовке цельной донорской крови (%) ГБУЗ АО «Областной
противотуберкулезный
Выполнение плана по производству плазмы (%)

№
п/п
16
17
18

19
20

21

22
23
24
25

26

27

28
29

Целевые показатели
Выполнение плана по заготовке свежезамороженной плазмы
(%)
Выполнение плана по заготовке эритроцитной массы (%)
Выполнение плана диспансеризации детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (%)

Уровень внутрибольничной летальности (%)
Смертность в трудоспособном возрасте (женщины 16-54 лет,
мужчины - 16-59 лет) на 100 тыс. прикрепленного населения
соответствующего возраста в пересчете на годовой показатель
Смертность детей в возрасте 0-17 лет (включительно) вне
стационара вследствие заболеваний и патологических состояний (без случаев смерти от внешних причин) на 100 тыс.
прикрепленного населения соответствующего возраста
Частота расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов (2 и 3 категории)
Посещаемость лечащими врачами аутопсий при направлении трупа в патологоанатомическое бюро
Число запущенных случаев туберкулеза на 100 впервые выявленных больных туберкулезом
Количество запущенных случаев злокачественных новообразований визуально определяемых локализаций (3 и 4 стадии) на 100 впервые в жизни установленных диагнозов злокачественного новообразования визуально определяемых
локализаций
Частота обоснованных жалоб на предоставление медицинской помощи в амбулаторных условиях на 1000 амбулаторно-поликлинических посещений
Частота обоснованных жалоб на предоставление медицинской помощи в стационарных условиях на 100 пролеченных
пациентов
Частота обоснованных жалоб на предоставление скорой медицинской помощи на 1000 вызовов
Доля отчетов (отчетных форм), несвоевременно представленных в МИАЦ (%)

30

Доля отчетов (отчетных форм), несвоевременно представленных в МЗАО (%)

31

Уровень возможности погашения кредиторской задолженности при условии наличия необоснованных остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения

Ответственный
исполнитель за
представление
значений показателей
диспансер»
ГБУЗ АО «Центр крови»
Отдел развития медицинской помощи детям
и службы родовспоможения министерства
здравоохранения Астраханской области
ГБУЗ АО «Медицинский информационноаналитический центр»

ГБУЗ АО «Патологоанатомические бюро»
ГБУЗ АО «Областной
противотуберкулезный
диспансер»
ГБУЗ АО «Областной
онкологический диспансер»
Управление лицензирования, контроля качества и отраслевой стандартизации министерства здравоохранения
Астраханской области
ГБУЗ АО «Медицинский информационноаналитический центр»
Подразделения министерства здравоохранения Астраханской области
Отдел бюджетнофинансовых отношений министерства здравоохранения Астраханской области, ГКУ АО

№
п/п

32

33
34

35
36
37
38
39
40

Целевые показатели

Укомплектованность штатных должностей врачей без руководителей учреждений, заместителей руководителей с медицинским и фармацевтическим образованием (%)
Укомплектованность штатных должностей среднего медперсонала (%)
Укомплектованность врачебными кадрами (в расчет не
включаются руководители учреждений, заместители руководителей с медицинским и фармацевтическим образованием) (%)
Укомплектованность средним медицинским персоналом (%)
Укомплектованность персоналом в учреждении (%)
Коэффициент совместительства врачей в учреждении
Коэффициент совместительства среднего персонала в учреждении
Количество случаев материнской смертности
Количество случаев групповой и вспышечной заболеваемости в учреждении

41

Количество нарушений по результатам проверок контрольно-надзорных органов, министерства здравоохранения Астраханской области

42

Количество нарушений по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну
Количество случаев нарушения сохранности материальных
ценностей мобилизационного резерва

43

44

Количество аварийных ситуаций за время обслуживания и
эксплуатации зданий, инженерных сетей по вине работников
учреждения здравоохранения

45

Количество нарушений в ведении учета наличия и движения
материальных ценностей мобилизационного резерва

46

Количество несвоевременно размещенных документов на
официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области

47

Количество разделов с неразмещенной (необновленной)
учреждением информации о своей деятельности на офици-

Ответственный
исполнитель за
представление
значений показателей
«Централизованная
бухгалтерия здравоохранения»
ГБУЗ АО «Медицинский информационноаналитический центр»

Отдел развития медицинской помощи детям
и службы родовспоможения министерства
здравоохранения Астраханской области
Подразделения министерства здравоохранения Астраханской области
Отдел мобилизационной подготовки, МСГО
и ЧС министерства
здравоохранения Астраханской области
ГБУ АО Управление
материальнотехническим обеспечением медицинских организаций
Отдел мобилизационной подготовки, МСГО
и ЧС министерства
здравоохранения Астраханской области
Отдел нормативноправового обеспечения,
делопроизводства и
контроля министерства здравоохранения
Астраханской области
ГБУЗ АО «Медицинский информационно-

№
п/п

48

49
50

Целевые показатели
альном сайте Министерства Финансов по адресу:
http://www.bus.gov.ru
Выполнение плана по достижению целевого значения средней заработной платы по врачам и работникам медицинских
организаций, имеющие высшее фармацевтическое или иное
высшее образование, предоставляющим медицинские услуги
(обеспечивающим предоставление медицинских услуг) (%)
Выполнение плана по достижению целевого значения средней заработной платы по среднему персоналу (%)
Выполнение плана по достижению целевого значения средней заработной платы по младшему персоналу (%)

Ответственный
исполнитель за
представление
значений показателей
аналитический центр»
Отдел экономического
анализа, медицинского
страхования и мониторинга программы государственных гарантий

Приложение №2
к постановлению
министерства здравоохранения
Астраханской области
от
№

КАРТА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование
медицинской организации

1

2

3

Наименование показателя

Периодичность
оценки показателя

Оцениваемый
показатель

Выполнение

Норматив показателя

Идеальное значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Критическое значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Оценка показателя

Номер показателя

Отчетное количество месяцев

1

2

3

4

5

6

7

8

Фактическое количество койко-дней,
финансируемое за счет средств бюджета
Плановое количество койко-дней,
финансируемое за счет средств бюджета
Выполнение плана-задания по стационарной помощи, оказываемой
за счет средств бюджета (%)
Фактическое количество койко-дней,
финансируемое за счет средств ОМС
Плановое количество койко-дней,
финансируемое за счет средств ОМС
Выполнение плана-задания по стационарной помощи, оказываемой
за счет средств ОМС (%)
Фактическое количество посещений
(в т.ч. в составе обращений), финансируемое за счет средств бюджета
Плановое количество посещений (в
т.ч. в составе обращений), финансируемое за счет средств бюджета
Выполнение плана-задания по амбулаторно-поликлинической помощи (в т.ч. в составе обращений),
оказываемой за счет средств бюджета (%)

квартальная,
нараст.
итогом

квартальная,
нараст.
итогом

квартальная,
нараст.
итогом

5

6

7

8

9

Периодичность
оценки показателя

Оцениваемый
показатель

Выполнение

Норматив показателя

Идеальное значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Критическое значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Оценка показателя

Номер показателя

4

Наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

Фактическое количество посещений
(в т.ч. в составе обращений), финансируемое за счет средств ОМС
Плановое количество посещений (в
т.ч. в составе обращений), финансируемое за счет средств ОМС
Выполнение плана-задания по амквартальбулаторно-поликлинической поная,
мощи (в т.ч. в составе обращений),
нараст.
оказываемой за счет средств ОМС
итогом
(%)
Фактическое количество пациентодней, финансируемое за счет средств
бюджета
Плановое количество пациенто-дней,
финансируемое за счет средств бюджета
Выполнение плана-задания по окаквартальзанию медицинской помощи в
ная,
нараст.
дневных стационарах, за счет
итогом
средств бюджета (%)
Фактическое количество пациентодней, финансируемое за счет средств
ОМС
Плановое количество пациенто-дней,
финансируемое за счет средств ОМС
Выполнение плана-задания по окаквартальная,
занию медицинской помощи в
нараст. итодневных стационарах, за счет
гом
средств ОМС (%)
Фактическое количество посещений
по неотложной медпомощи, финансируемое за счет средств ОМС
Плановое количество посещений по
неотложной медпомощи, финансируемое за счет средств ОМС
Выполнение плана-задания по неквартальная,
нараст.
отложной помощи за счет средств
итогом
ОМС (%)
Фактическое количество вызовов
скорой медицинской помощи, финансируемое за счет средств ОМС
Плановое количество вызовов скорой
медицинской помощи, финансируемое за счет средств ОМС
Выполнение плана-задания по ока- квартальная,
нараст.
занию скорой медицинской помоитогом
щи за счет средств ОМС (%)
Фактическое количество вызовов
скорой медицинской помощи, финан-

Периодичность
оценки показателя

Оцениваемый
показатель

Выполнение

Норматив показателя

Идеальное значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Критическое значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Оценка показателя

Номер показателя

Наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

сируемое за счет средств бюджета

10

11

12

Плановое количество вызовов скорой
медицинской помощи, финансируемое за счет средств бюджета
Выполнение плана-задания по ока- квартальная,
нараст.
занию скорой медицинской помоитогом
щи за счет средств бюджета (%)
Фактическое количество взрослых
граждан отдельных возрастных категорий, завершивших диспансеризацию
Плановое количество взрослых граждан отдельных возрастных категорий,
подлежащих диспансеризации
Выполнение плана диспансеризаквартальная,
нараст.
ции определенных групп взрослого
итогом
населения (%)
Фактическое количество детей отдельных возрастных категорий, завершивших диспансеризацию
Плановое количество детей отдельных возрастных категорий, подлежащих диспансеризации
Выполнение плана диспансеризаквартальная,
нараст.
ции детей отдельных возрастных
итогом
категорий (%)
Фактическое количество маммографических обследований
Плановое количество маммографических обследований
Выполнение плана маммографических обследований (%)

13

14

Фактическое количество взрослых
граждан, прошедших флюорографическое исследование
Плановое количество взрослых граждан, подлежащих флюорографическому исследованию
Выполнение плана флюорографических осмотров взрослого населения (%)
Количество заготовленной цельной
крови
Количество цельной крови, запланированное к заготовке
Выполнение плана по заготовке
цельной донорской крови (%)

квартальная,
нараст.
итогом

квартальная,
нараст.
итогом

квартальная,
нараст.
итогом

Периодичность
оценки показателя

Оцениваемый
показатель

Выполнение

Норматив показателя

Идеальное значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Критическое значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Оценка показателя

Номер показателя

15

Наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество произведенной плазмы
крови
Количество плазмы крови, запланированное к производству
Выполнение плана по производству
плазмы (%)

16

Количество заготовленной свежезамороженной плазмы крови
Количество свежезамороженной
плазмы крови, запланированное к заготовке
Выполнение плана по заготовке
свежезамороженной плазмы (%)

17

19

квартальная,
нараст.
итогом

Количество детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, прошедшее диспансеризацию
Количество детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, запланированное к диспансеризации
Выполнение плана диспансеризаквартальная,
ции детей-сирот и детей, находянараст.
щихся в трудной жизненной ситуаитогом
ции (%)
Количество пациентов, умерших в
стационаре
Количество пациентов, выбывших из
стационара
Уровень внутрибольничной летальности (%)

20

квартальная,
нараст.
итогом

Количество заготовленной эритроцитарной массы
Количество эритроцитарной массы,
запланированное к заготовке
Выполнение плана по заготовке
эритроцитарной массы (%)

18

квартальная,
нараст.
итогом

Количество умерших (без случаев
смерти от внешних причин) в трудоспособном возрасте (женщины 16-55
лет, мужчины - 16-59 лет) вне стационара среди прикрепленного населения соответствующего возраста
Количество прикрепленного населения соответствующего возраста

квартальная,
нараст.
итогом

22

23

24

25

Периодичность
оценки показателя

Оцениваемый
показатель

Выполнение

Норматив показателя

Идеальное значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Критическое значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Оценка показателя

Номер показателя

21

Наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

Смертность (без случаев смерти от
внешних причин) в трудоспособном
возрасте (женщины 16-55 лет, муж- квартальная,
нараст.
чины - 16-59 лет) на 100 тыс. приитогом
крепленного населения соответствующего возраста в пересчете на
годовой показатель
Количество умерших (без случаев
смерти от внешних причин) детей в
возрасте 0-17 лет (включительно) вне
стационара среди прикрепленного
населения соответствующего возраста
Количество прикрепленного населения соответствующего возраста
Смертность (без случаев смерти от
внешних причин) детей в возрасте
кварталь0-17 лет (включительно) вне стациная,
онара на 100 тыс. прикрепленного
нараст.
населения соответствующего возитогом
раста в пересчете на годовой показатель
Количество клинических диагнозов,
расходящихся с патологоанатомическим по 2 и 3 категории
Количество аутопсий
Частота расхождений клинических
квартальи патологоанатомических диагноная
зов (2 и 3 категории)
Количество аутопсий с присутствием
лечащего врача
Количество аутопсий
Посещаемость лечащими врачами
квартальаутопсий при направлении трупа в
ная
патологоанатомическое бюро
Количество запущенных случаев туберкулеза среди впервые выявленных
больных туберкулезом
Количество впервые выявленных
больных туберкулезом
Число запущенных случаев тубер- квартальная,
нараст.
кулеза на 100 впервые выявленных
итогом
больных туберкулезом
Количество запущенных злокачественных новообразований визуально
определяемых локализаций (3 и 4
стадии) среди впервые в жизни установленных диагнозов злокачественного новообразования визуально
определяемых локализаций

27

28

29

Периодичность
оценки показателя

Оцениваемый
показатель

Выполнение

Норматив показателя

Идеальное значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Критическое значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Оценка показателя

Номер показателя

26

Наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество впервые в жизни установленных диагнозов злокачественного новообразования визуально
определяемых локализаций
Количество запущенных случаев
злокачественных новообразований
визуально определяемых локализаций (3 и 4 стадии) на 100 впервые
в жизни установленных диагнозов
злокачественного новообразования
визуально определяемых локализаций
Количество обоснованных жалоб на
предоставление медицинской помощи
в амбулаторных условиях (в том числе неотложной форме)
Фактическое количество посещений
(в т.ч. в неотложной форме и в составе обращений), финансируемое за
счет средств ОМС и бюджета
Частота обоснованных жалоб на
предоставление медицинской помощи в амбулаторных условиях на
1000 амбулаторнополиклинических посещений
Количество обоснованных жалоб на
предоставление медицинской помощи
в стационарных условиях и дневном
стационаре
Количество пациентов, пролеченных
в стационарных условиях и дневном
стационаре за счет средств ОМС и
бюджета
Частота обоснованных жалоб на
предоставление медицинской помощи в стационарных условиях на
100 пролеченных пациентов
Количество обоснованных жалоб на
предоставление скорой медицинской
помощи
Фактическое количество вызовов
скорой медицинской помощи по
ОМС и бюджету
Частота обоснованных жалоб на
предоставление скорой медицинской помощи на 1000 вызовов
Количество отчетов (отчетных форм),
несвоевременно представленных в
МИАЦ

квартальная,
нараст.
итогом

квартальная,
нараст.
итогом

квартальная,
нараст.
итогом

квартальная,
нараст.
итогом

31

32

33

Периодичность
оценки показателя

Оцениваемый
показатель

Выполнение

Норматив показателя

Идеальное значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Критическое значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Оценка показателя

Номер показателя

30

Наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество отчетов (отчетных форм),
которые необходимо было представить в МИАЦ
Доля отчетов (отчетных форм), несвоевременно представленных в
МИАЦ (%)
Количество отчетов (отчетных форм),
несвоевременно представленных в
МЗАО
Количество отчетов (отчетных форм),
которые необходимо было представить в МЗАО
Доля отчетов (отчетных форм), несвоевременно представленных в
МЗ АО (%)
Размер остатков денежных средств
(без учета средств на выплату заработной платы по графику) на лицевых
счетах учреждения (тыс.руб.)
Размер кредиторской задолженности
учреждения (тыс.руб.)
Уровень возможности погашения
кредиторской задолженности при
условии наличия необоснованных
остатков денежных средств на лицевых счетах учреждения (%)
Количество фактически занятых
штатных единиц врачей (в расчет не
включаются руководители учреждений, заместители руководителей с
медицинским и фармацевтическим
образованием) в учреждении
Количество штатных единиц врачей
(в расчет не включаются руководители учреждений, заместители руководителей с медицинским и фармацевтическим образованием)
Укомплектованность штатных
должностей врачей без руководителей учреждений, заместителей руководителей с медицинским и фармацевтическим образованием (%)
Количество фактически занятых
штатных единиц среднего персонала
в учреждении
Количество штатных единиц среднего медперсонала
Укомплектованность штатных
должностей среднего медперсонала
(%)

квартал

квартал

на конец
квартала

на конец
квартала

на конец
квартала

35

36

37

38

39

Периодичность
оценки показателя

Оцениваемый
показатель

Выполнение

Норматив показателя

Идеальное значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Критическое значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Оценка показателя

Номер показателя

34

Наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество физических лиц врачей (в
расчет не включаются руководители
учреждений, заместители руководителей с медицинским и фармацевтическим образованием) по основному
месту работы
Количество штатных единиц врачей
(в расчет не включаются руководители учреждений, заместители руководителей с медицинским и фармацевтическим образованием)
Укомплектованность врачебными
кадрами без руководителей учреждений, заместителей руководителей с медицинским и фармацевтическим образованием (%)
Количество физических лиц среднего
медперсонала (по основному месту
работы)
Количество штатных единиц среднего медперсонала
Укомплектованность средним медицинским персоналом (%)
Количество физических лиц работников учреждения (по основному месту
работы)
Количество штатных единиц в учреждении
Укомплектованность персоналом в
учреждении (%)
Количество фактически занятых
штатных единиц врачей (в расчет не
включаются руководители учреждений, заместители руководителей с
медицинским и фармацевтическим
образованием) в учреждении
Количество физических лиц врачей
учреждения
Коэффициент совместительства
врачей в учреждении
Количество фактически занятых
штатных единиц среднего персонала
в учреждении
Количество физических лиц среднего
персонала учреждения
Коэффициент совместительства
среднего персонала в учреждении
Количество случаев материнской
смертности

на конец
квартала

на конец
квартала

на конец
квартала

на конец
квартала

на конец
квартала
квартальная

41

42

43

44

45

46

47

48

Периодичность
оценки показателя

Оцениваемый
показатель

Выполнение

Норматив показателя

Идеальное значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Критическое значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Оценка показателя

Номер показателя

40

Наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество случаев групповой и
вспышечной заболеваемости в
учреждении
Количество нарушений по результатам проверок контрольнонадзорных органов, министерства
здравоохранения Астраханской области
Количество нарушений по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну
Количество случаев нарушения сохранности материальных ценностей мобилизационного резерва
Количество аварийных ситуаций за
время обслуживания и эксплуатации зданий, инженерных сетей по
вине работников учреждения здравоохранения
Количество нарушений в ведении
учета наличия и движения материальных ценностей мобилизационного резерва
Количество несвоевременно размещенных документов на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области
Количество разделов с неразмещенной (необновленной) учреждением информации о своей деятельности на официальном сайте Министерства Финансов по адресу:
http://www.bus.gov.ru
Фактически начисленная средняя заработная плата врачей (без учета руководителей и заместителей) и работников медицинских организаций,
имеющих высшее фармацевтическое
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающие предоставление
медицинских услуг)
Целевое значение средней заработной
платы врачей (без учета руководителей и заместителей) и работников медицинских организаций, имеющих
высшее фармацевтическое или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечи-

квартальная

квартальная

квартальная
квартальная

квартальная

квартальная

квартальная

квартальная

Периодичность
оценки показателя

Оцениваемый
показатель

Выполнение

Норматив показателя

Идеальное значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Критическое значение
показателя (или отклонения от установленного норматива)

Оценка показателя

Номер показателя

Наименование показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

вающие предоставление медицинских
услуг)

49

50

Выполнение плана по достижению
целевого значения средней заработной платы по врачам и работникам медицинских организаций, квартальная,
нараст.
имеющие высшее фармацевтичеитогом
ское или иное высшее образование,
предоставляющим
медицинские
услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг) (%)
Фактически начисленная средняя заработная плата среднего медперсонала
Целевое значение средней заработной
платы среднего медперсонала
Выполнение плана по достижению
квартальная,
целевого значения средней заранараст.
ботной платы по среднему персоитогом
налу (%)
Фактически начисленная средняя заработная плата младшего медперсонала
Целевое значение средней заработной
платы младшего медперсонала
Выполнение плана по достижению
квартальная,
целевого значения средней заранараст.
ботной платы по младшему персоитогом
налу (%)
ИТОГО оценено показателей

сумма
оценок
Комплексная
оценка

