
     

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

                                            П Р И К А З 
 

15.07.2011                                                        №  816 

 

 

 

 

Об утверждении минимальных 

значений  показателей оценки 

деятельности специалистов с высшим 

и средним медицинским 

образованием, участвующих в 

реализации мероприятий по 

повышению доступности 

амбулаторной медицинской помощи 

и методики оценки их деятельности 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 

13.04.2011 № 214 «О порядке реализации мероприятий Региональной программы 

модернизации здравоохранения Смоленской области на 2011-2012 годы и 

расходования на территории Смоленской области средств, предусмотренных на 

реализацию указанной Программы» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. минимальные значения показателей оценки деятельности специалистов с 

высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации 

мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

1.2. методику оценки деятельности специалистов с высшим и средним 

медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по 



повышению доступности амбулаторной помощи согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

2. Приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению                   

от 23.05.2011 № 594 «Об утверждении минимальных значений показателей оценки 

деятельности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, 

участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной 

медицинской помощи» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению 

В.В. Чернышову. 

 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                 В.В. Чернышова 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Приложение № 1 

   к приказу Департамента Смоленской                             

                                                                                 области        по       здравоохранению             

                                                                                 от  15.07.2011  № 816 

 

Минимальные значения показателей оценки деятельности специалистов с 

высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации 

мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Минималь-

ное значение 

показателя в 

месяц (в %) 

Примечание для 

специалистов с высшим 

медицинским образованием, 

оказывающих 

стоматологическую помощь 

в амбулаторных условиях 

1. Специалисты с высшим медицинским образованием 

1.1. 

процент выполнения 

нормативов объемов 

медицинской помощи на 

одну должность врача-

специалиста исходя из 

функции врачебной 

должности, 

в том числе врача-

специалиста, оказывающего 

стоматологическую помощь 

в амбулаторных условиях 

8,9 

 

 

 

 

 

 

9,3 

 

- 

1.2. 

процент выявленных на 

ранней стадии заболеваний 

по профилю врача-

специалиста от общего числа 

заболеваний, выявленных 

врачом-специалистом 

30 

ранние стадии заболеваний 

твердых тканей зубов 

кариозного и некариозного 

происхождения, заболеваний 

слизистой оболочки полости 

рта, пародонта, височно-

нижнечелюстного сустава, 

зубочелюстных аномалий и 

деформаций 

1.3. 

процент выявленных 

запущенных заболеваний по 

профилю врача-специалиста 

от общего числа 

заболеваний, выявленных 

врачом-специалистом 

не более 20 

к запущенным заболеваниям 

относятся периоститы и 

остеомиелиты челюстей 

1.4. 

процент случаев 

расхождения диагнозов при 

направлении в стационар и 

не более 10 

для специалистов 

нехирургического профиля 

оценивать процент случаев 



клинических диагнозов 

стационара от общего числа 

направленных в стационар 

расхождения диагнозов при 

направлении на лечение, 

консультацию к другому 

специалисту, по информации, 

представленной во врачебную 

комиссию медицинского 

учреждения 

1.5. 

процент осложнений при 

проведении операций, 

лечебно-диагностических 

манипуляций, 

зафиксированных в 

медицинской документации 

(для врачей-специалистов 

хирургического профиля), от 

общего числа проведенных 

операций, лечебно-

диагностических 

манипуляций 

не более 10 

для специалистов 

нехирургического профиля – 

только лечебно-

диагностические манипуляции 

1.6. 

процент случаев 

несвоевременной 

госпитализации, приводящей 

к ухудшению состояния 

больного или развитию 

осложнений, по информации, 

представленной 

медицинским учреждением, 

оказывающим стационарную 

медицинскую помощь, от 

общего числа направленных 

в стационар 

не более 10 

для специалистов 

нехирургического профиля 

оценивать процент случаев 

несвоевременного 

направления на лечение, 

консультацию к другому 

специалисту, приведший к 

ухудшению состояния 

больного или развитию 

осложнений, по информации, 

представленной во врачебную 

комиссию медицинского 

учреждения 

1.7. 

процент случаев направления 

на плановую госпитализацию 

больных без 

предварительного 

обследования либо 

обследованных не в полном 

объеме в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

предварительному 

обследованию от общего 

числа больных, 

направленных в стационар 

не более 10 

для специалистов 

хирургического профиля (по 

информации, представленной 

медицинским учреждением, 

оказывающим стационарную 

медицинскую помощь);                 

для специалистов 

нехирургического профиля 

оценивать процент случаев 

направления больных на 

лечение, консультацию к 

другим специалистам без 

предварительного 



обследования не в полном 

объеме в соответствии с 

установленными 

требованиями, по информации, 

представленной во врачебную 

комиссию медицинского 

учреждения 

1.8. 

отсутствие обоснованных 

жалоб пациентов по 

результатам рассмотрения 

врачебной комиссии 

медицинского учреждения 

0 - 

1.9. 

процент случаев 

некачественного оформления 

медицинской документации 

от общего количества 

случаев оформленной 

медицинской документации 

на основании актов 

проведения 

внутриведомственной или 

вневедомственной 

экспертизы 

не более 10 - 

2. Специалисты со средним медицинским образованием 

2.1. 

отсутствие случаев 

нарушения установленных 

санитарных правил и норм 

0 - 

2.2. 

отсутствие осложнений при 

проведении лечебно-

диагностических 

манипуляций, 

зафиксированных в 

медицинской документации 

0 - 

2.3. 

отсутствие обоснованных 

жалоб пациентов по 

результатам рассмотрения 

врачебной комиссии 

медицинского учреждения 

0 - 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 2 

   к приказу Департамента Смоленской                             

                                                                                 области        по       здравоохранению             

                                                                                 от _15.07.2011  № _816 

 

 

МЕТОДИКА 

оценки деятельности специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению 

доступности амбулаторной медицинской помощи  
 

1. Настоящая Методика разработана в целях реализации мероприятий по 

повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, проводимых в 

рамках реализации мероприятий Региональной программы модернизации 

здравоохранения Смоленской области на 2011- 2012 годы (далее - Программа), а 

также в целях введения ориентированной на результаты деятельности системы 

оплаты труда специалистов с высшим и средним медицинским образованием, 

оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (далее – специалисты). 

2. Настоящая Методика определяет порядок оценки деятельности 

специалистов, участвующих в реализации мероприятий Программы, а также 

осуществления денежных выплат стимулирующего характера указанным 

специалистам. 

3. Оценка деятельности специалистов основывается на сравнении фактически 

достигнутых результатов их деятельности минимальным значениям, установленным 

в соответствии с показателями оценки деятельности специалистов, указанными в 

приложении № 1 к настоящему приказу. Оценка выполнения каждого из 

показателей производится в баллах. Примерный порядок оценки выполнения 

показателей в баллах приведен в приложении № 1 к настоящей Методике.  

4. При оценке выполнения показателя «процент выполнения нормативов 

объемов медицинской помощи на одну должность врача-специалиста исходя из 

функции врачебной должности» учитываются, в том числе, объемы медицинской 

помощи, оказанной специалистами в период их работы в призывных комиссиях, а 

также объемы медицинской помощи, оказанной специалистами военнослужащим, 

гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы, 

лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи. Кроме того, 

учитываются объемы медицинской помощи, оказанной гражданам непосредственно 

после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве. 

5. Осуществление денежных выплат стимулирующего характера специалистам  

производится: 

5.1. за счет средств областного бюджета – специалистам, оказывающим 

медицинскую помощь по социально значимым видам заболеваний 

(дерматовенерология, психиатрия, психиатрия-наркология, фтизиатрия); 



5.2. за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования – специалистам, участвующим в реализации мероприятий 

территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

6. В случае, если специалист занимает штатную должность в объеме менее 

ставки (0,25, 0,5 или 0,75 ставки) определенной в соответствии с положением о 

распределении средств, указанных в пункте 5 настоящей Методики, размер 

денежной выплаты стимулирующего характера указанного специалиста 

рассчитывается пропорционально объему занимаемой им ставки. 

7. Денежные выплаты стимулирующего характера осуществляются за 

фактически отработанное время специалиста. За период нахождения специалиста в 

отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет указанные денежные выплаты не производятся. 

8. При условии выполнения специалистами минимальных значений 

показателей оценки деятельности, указанных в приложении № 1 к настоящему 

приказу, им устанавливается денежная выплата стимулирующего характера в 

соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору. Примерная 

форма дополнительного соглашения к трудовому договору со специалистом 

установлена в приложении № 2 к настоящей Методике. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Методике оценки деятельности 

специалистов с высшим и средним 

медицинским образованием, 

участвующих в реализации 

мероприятий по повышению 

доступности амбулаторной 

медицинской помощи  

 

 

 

Примерный порядок  

оценки выполнения показателей в баллах 

 

Наименование показателя 

Значение 

показателя 

в месяц,             

в % 

Количество 

баллов  

Максимальное 

количество 

баллов в 

общей сумме 

баллов 

1 2 3 4 

1. Специалисты с высшим медицинским образованием 

1.1. процент выполнения нормативов 

объемов медицинской помощи на 

одну должность врача-специалиста 

исходя из функции врачебной 

должности, 

 

 

в том числе, врача-специалиста, 

оказывающего стоматологическую 

помощь в амбулаторных условиях; 

8,9 10 

100 

 

9,0 20 

9,1 30 

9,2 50 

9,3 70 

9,4 и выше 100 

9,3 10 

100 

9,4 20 

9,5 30 

9,6 50 

9,7 70 

9,8 и выше 100 

1.2. процент выявленных на ранней 

стадии заболеваний по профилю 

врача-специалиста от общего числа 

заболеваний, выявленных врачом-

специалистом; 

30 10 

20 

40 20 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 

1.3. процент выявленных 

запущенных заболеваний по 

профилю врача-специалиста от 

общего числа заболеваний, 

выявленных врачом-специалистом; 

20 20 

20 

30 10 

1.4. процент случаев расхождения 

диагнозов при направлении в 

стационар и клинического диагноза 

стационара от общего числа 

направленных в стационар; 

10 0 

10 

0 10 

1.5. процент осложнений при 

проведении операций, лечебно-

диагностических манипуляций, 

зафиксированных в медицинской 

документации (для врачей-

специалистов хирургического 

профиля), от общего числа 

проведенных операций, лечебно-

диагностических манипуляций; 

10 0 

10 

0 10 

1.6. процент случаев 

несвоевременной госпитализации, 

приводящей к ухудшению состояния 

больного или развитию осложнений, 

по информации, представленной 

медицинским учреждением, 

оказывающим стационарную 

медицинскую помощь, от общего 

числа направленных в стационар; 

10 0 

10 

0 10 

1.7. процент случаев направления на 

плановую госпитализацию больных 

без предварительного обследования 

либо обследованных не в полном 

объеме в соответствии с 

установленными требованиями к 

предварительному обследованию от 

общего числа больных, 

направленных в стационар; 

10 0 

10 

0 10 

1.8. отсутствие обоснованных жалоб 

пациентов по результатам 

рассмотрения врачебной комиссии 

медицинского учреждения; 

0 10 
10 

10 0 

 

 



 

1 2 3 4 

1.9. процент случаев 

некачественного оформления 

медицинской документации от 

общего количества случаев 

оформленной медицинской 

документации на основании актов 

проведения внутриведомственной 

или вневедомственной экспертизы; 

10 0 

10 

0 10 

Итоговое количество баллов      200 

2. Специалисты со средним медицинским образованием 

2.1. отсутствие случаев нарушения 

установленных санитарных правил и 

норм; 

0 80 
80 

2 0 

2.2. отсутствие осложнений при 

проведении лечебно-

диагностических манипуляций, 

зафиксированных в медицинской 

документации; 

0 80 

80 

2 0 

2.3. отсутствие обоснованных жалоб 

пациентов по результатам 

рассмотрения врачебной комиссии 

медицинского учреждения. 

0 40 

40 

2 0 

Итоговое количество баллов      200 

 

 Примечание: 

1. При невыполнении минимального значения какого-либо из показателей 

количество баллов по данному показателю не устанавливается. При 

перевыполнении какого-либо показателя устанавливается максимальное количество 

баллов. 

2. Руководители областных государственных учреждений здравоохранения 

имеют право разрабатывать и утверждать локальными актами дополнительные 

показатели оценки деятельности специалистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к Методике оценки деятельности 

специалистов с высшим и средним 

медицинским образованием, 

участвующих в реализации мероприятий 

по повышению доступности 

амбулаторной медицинской помощи  

 

 

 
 

Примерная форма  

дополнительного соглашения к трудовому договору со специалистом с высшим 

(средним) медицинским образованием, участвующим в реализации 

мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи 

 

     1. Руководствуясь  частью  4  статьи  57 Трудового кодекса Российской 

Федерации, стороны трудового договора, заключенного ________________________ 
                                                                                                                                                                 (дата) 

 

между __________________________________________________________________ 
                                            (наименование областного государственного учреждения здравоохранения) 

 

в лице __________________________________________________________________, 
                                                                     (наименование должности руководителя, Ф.И.О.) 

 

именуемом  в  дальнейшем  Работодатель,  с одной стороны, и специалистом  с 

высшим  (средним) медицинским  образованием,  участвующим в реализации 

мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, 

________________________________________________________________________, 
                   (Ф.И.О. работника, наименование структурного подразделения  учреждения здравоохранения) 

 

именуемом  в  дальнейшем  Работник,  с  другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем. 

 2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник 

обязан выполнять показатели оценки деятельности специалистов с высшим 

(средним) медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по 

повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, утвержденные 

постановлением Администрации Смоленской области от 13.04.2011 № 214                           

«О порядке реализации мероприятий Региональной программы модернизации 

здравоохранения Смоленской области на 2011 - 2012 годы и расходования на 

территории Смоленской области средств, предусмотренных на реализацию 

указанной Программы». 

3. За выполнение минимальных значений показателей оценки деятельности 

Работника, оцениваемых по Методике оценки деятельности специалистов с высшим 

и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по 
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повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, утвержденной 

приказом Департамента Смоленской области по здравоохранению от ________ 

№_____, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику денежную 

выплату стимулирующего характера в размере, определяемом в соответствии с 

________________________________________________________________________ 
                                  (наименование локального акта областного государственного учреждения  

______________________________________________________________________________________________________ 

здравоохранения, в соответствии с которым определяется размер денежной выплаты стимулирующего характера) 

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения: 

с «__» _________ 2011 года по «__» _____________20___года. 

5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с 

истечением срока, на который оно заключено, в связи с прекращением трудового 

договора или по соглашению сторон. 

6. Адреса и подписи сторон: 

 
 

      Работодатель                                                                                     Работник 

________________                                                                     ______________________ 

     (Ф.И.О., должность)                                                                                                                              (Ф.И.О.) 

                                                                                                    Адрес _________________ 
 

 

 

 

 

   


