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   05.08.2013   №   997        

 

                                                                                                                                                                                                                    

Об оценке эффективности  и 

результативности деятельности 

руководителей областных 

государственных учреждений, 

находящихся в ведомственном 

подчинении Департамента Смоленской 

области по здравоохранению, и 

условиях их стимулирования 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) учреждений и предоставления руководителями этих учреждений 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения», пункта 2.4 

постановления Администрации Смоленской области от 24.11.2008 № 629 «Об 

утверждении положения о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений здравоохранения» и в целях установления размера 

выплат стимулирующего характера руководителям областных государственных 

учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Департамента Смоленской 

области по здравоохранению (далее также - учреждения, Департамент)  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить перечень целевых показателей эффективности и 

результативности  деятельности руководителей учреждений, используемых для 

установления им ежемесячных выплат стимулирующего характера (далее также - 

перечень показателей) (Приложение  № 1). 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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2. Утвердить перечень понижающих показателей деятельности руководителей 

учреждений, применяемых для снижения размера выплат стимулирующего 

характера руководителям учреждений (далее также – перечень понижающих 

показателей)  (Приложение № 2). 

3.  Утвердить форму отчета о выполнении целевых показателей 

эффективности и результативности деятельности руководителей учреждений (далее 

также – отчет) (Приложение № 3). 

4. Утвердить Порядок установления размера выплат стимулирующего 

характера руководителям  учреждений (Приложение № 4). 

5. Утвердить форму представления руководителями структурных 

подразделений Департамента Смоленской области по здравоохранению 

информации о наличии понижающих показателей (Приложение № 5). 

6. Образовать Комиссию по установлению размера выплат стимулирующего 

характера по результатам выполнения целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности руководителей учреждений (далее также - 

Комиссия) и утвердить ее состав (Приложение № 7). 

7.  Установить, что: 

1) Комиссия рассматривает вопрос установления размера ежемесячных 

выплат стимулирующего характера руководителям учреждений по итогам их 

работы на период, следующий за отчетным. 

2) Комиссия проводит свои заседания 1 раз в квартал не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом.  

При наличии обоснованного ходатайства одного или нескольких членов 

Комиссии, может быть проведено внеплановое заседание Комиссии с целью 

рассмотрения деятельности отдельных руководителей учреждений и решения 

вопроса о возможном лишении их полностью либо частично ранее установленной 

приказом Департамента стимулирующей выплаты на оставшийся период. 

3) Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. Решение Комиссии 

принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии.  

4) При наличии обоснованного ходатайства ответственного исполнителя, 

осуществляющего в рамках закрепленного направления деятельности проверку 

представленных отчетов, Комиссия может изменить размер выплаты 

стимулирующего характера, сложившийся в результате подсчета баллов в сторону 

увеличения или уменьшения, но не более чем на 20 процентов.  

5) Комиссия вправе приглашать на свои заседания руководителей учреждений, 

которым были установлены понижающие показатели, для дачи объяснений по этому 

поводу, либо запрашивать у них объяснения в письменном виде. 

6) Решение заседания Комиссии оформляется протоколом, на основании 

которого отдел кадров и делопроизводства подготавливает проекты 

соответствующих приказов. 

8. Главному специалисту отдела кадров и делопроизводства Орловой Л.Д. 

обеспечить деятельность Комиссии.  
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9. Назначить Войтову Е.Н., Игнатова С.В., Макарову В.Н., Прудникову Е.М., 

Осипову Е.Ю., Салита Е.О., Тхапа К.А., Филатову Т.Ю., Ястребову Е.А. 

ответственными исполнителями, осуществляющими в рамках закрепленного 

направления деятельности отдела, проверку представленных отчетов о выполнении 

целевых показателей.   

10. Руководителям учреждений ежеквартально в срок не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным представлять в отдел кадров и делопроизводства 

Департамента на бумажном носителе отчет по форме, установленной пунктом 3 

настоящего приказа, нарастающим итогом с начала календарного года. 

Руководители учреждений несут персональную ответственность за полноту и 

достоверность представленных сведений в отчетах.  

11. Признать утратившими силу следующие приказы Департамента 

Смоленской области по здравоохранению: 

- от 14.03.2012 № 238 «Об оценке эффективности  и результативности 

деятельности руководителей областных государственных учреждений, находящихся 

в ведомственном подчинении Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, и условиях их стимулирования»; 

 - от 13.04.2012 № 380 «О внесении изменений в приказ Департамента 

Смоленской области по здравоохранению от   14.03.2012 № 238»; 

- от 18.07.2012 № 796 «О внесении изменений в приказ Департамента 

Смоленской области по здравоохранению от   14.03.2012 № 238»; 

- от 09.10.2012 № 1176 «О внесении изменений в приказ Департамента 

Смоленской области по здравоохранению от   14.03.2012 № 238»; 

- от 08.02.2013 № 176 «О внесении изменений в приказ Департамента 

Смоленской области по здравоохранению от   14.03.2012 № 238»; 

- от 17.05.2013 № 661 «О внесении изменений в приказ Департамента 

Смоленской области по здравоохранению от   14.03.2012 № 238».  

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Департамента                                                                    В.И. Степченков 
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Приложение № 1 

к приказу Департамента                  

Смоленской области по                 

здравоохранению  

от _______ № _____ 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

целевых показателей эффективности и результативности  деятельности 

руководителей учреждений 

 

1. Целевые показатели  эффективности и результативности деятельности  

руководителей центральных районных (районных) больниц,  

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница»,  

ОГБУЗ « Смоленская областная детская клиническая больница», 

ОГБУЗ «Перинатальный центр» 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в баллах 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. 

 

 

1.1.1 

 

 

 

 

1.1.2. 

 

 

 

 

1.1.3 

 

 

 

1.1.4 

Уровень выполнения плановых 

заданий по программе 

государственных гарантий по: 

 -стационарной помощи  

(круглосуточный стационар (к/дни) 

 

 

 

-амбулаторно-поликлинической 

помощи (посещения) 

 

 

 

-медицинской помощи, оказанной в 

дневных стационарах (пациенто-дни) 

 

 

-скорая медицинская помощь 

 

 

 

 

От 95-100% 

Менее 95 и более 100% 

 

 

 

100% и более 

от 95-99,9% 

Менее 95 

 

 

от 95-100% 

Менее 95 и более 100% 

 

 

Св.101-103% 

Св. 93-101% 

От 85-93% 

Менее 85% 

 

 

 

7 баллов 

0 баллов 

 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

0 баллов 

 

 

6 баллов 

0 баллов 

 

 

3 балла 

7 баллов 

3 баллов 

0 баллов 

1.2 Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в 

учреждении, отсутствие вспышек 

инфекционных и паразитарных 

болезней среди пациентов 

 1,5 баллов 
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1.3 

 

Расхождение  случаев 

патологоанатомических и 

клинических диагнозов I-II категории 

не более 15% 1,5 баллов 

 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1 Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии 

просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 
 
 

 

2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет средств 

областного бюджета: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2  - использование субсидий на 

выполнение государственного задания 

и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 

1-3 квартала 

Менее указанных % 

 

 

10 баллов 

 

0 баллов 

2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 100% до 110% 

менее 100% 

20 баллов 

15 баллов 

- 10 баллов 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

 

3.1 Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами (по 

должностям  врачи и средний  

медицинский персонал)  

Для ЛПУ, 

расположенных в          

г. Смоленске, –  70% и 

более 

для остальных  65% и 

более 

 

 

5 баллов 

3.2 Медицинские работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

 

отсутствуют 
 

2 балла 

3.3. Наличие специалистов, заключивших 

договоры на получение 

единовременной социальной выплаты 

в размере 200 000 рублей в отчетном 

периоде 

 

  

 

3 балла 
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4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по разделам:  65 баллов  
 

 

 

 

 

2. Целевые показатели эффективности  и результативности деятельности  

руководителей областных государственных  учреждений здравоохранения,  

не имеющих в своем составе амбулаторно-поликлинических подразделений 
( ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» ОГБУЗ «Клиническая больница 

№ 1», ОГБУЗ «Тумановская туберкулезная больница», ОГБУЗ « Областная больница  

реабилитации  и восстановительного лечения», ОГБУЗ «Больница восстановительного лечения») 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в баллах 

 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. 

 

 

1.1.1 

 

 

 

1.1.2 

 

Уровень выполнения плановых 

заданий по программе 

государственных гарантий по: 

 -стационарной помощи  

(круглосуточный стационар (к/дни) 

 

 

-медицинской помощи, оказанной в 

дневных стационарах (пациенто-дни) 

 

 

 

 

От 95-100% 

Менее 95 и более 100% 

 

 

От 95-100% 

Менее 95 и более 100% 

 

 

 

 

14 баллов 

0 баллов 

 

 

13 баллов 

0 балла 

 

1.2 Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в 

учреждении, отсутствие вспышек 

инфекционных и паразитарных 

болезней среди пациентов 

 1,5 баллов 
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1.3 

 

Расхождение  случаев 

патологоанатомических и 

клинических диагнозов I-II категории 

не более 15% 1,5 баллов 

 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1 Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии 

просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 
 
 

 

2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет средств 

областного бюджета: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2  - использование субсидий на 

выполнение государственного задания 

и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по 

полугодия 

 

 

10 баллов 

2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 100% до 110% 

менее 100% 

20 баллов 

15 балла 

- 10 баллов 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

3.1 Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами (по 

должностям  врачи и средний  

медицинский персонал)  

Для ЛПУ, 

расположенных в          

г. Смоленске, –  70% и 

более 

для остальных  65% и 

более 

 

 

5 баллов 

3.2 Медицинские работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

 

отсутствуют 
 

2 балла 

3.3. Наличие специалистов, заключивших 

договоры на получение 

единовременной социальной выплаты 

в размере 200 000 рублей в отчетном 

периоде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 
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4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по разделам:  65 баллов  

 

 

 

3. Целевые показатели эффективности  и результативности деятельности  

руководителей областных государственных  учреждений здравоохранения, 

оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь 
(ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный диспансер»,  

ОГБУЗ «Психоневрологический диспансер», ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер, ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер», ОГБУЗ 

«Детская клиническая больница», ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн», ОГКУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в баллах 

 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. 

 

 

1.1.1 

 

 

 

 

1.1.2. 

 

 

 

 

1.1.3 

 

Уровень выполнения плановых 

заданий по программе 

государственных гарантий по: 

 -стационарной помощи  

(круглосуточный стационар (к/дни) 

 

 

 

-амбулаторно-поликлинической 

помощи (посещения) 

 

 

 

-медицинской помощи, оказанной в 

дневных стационарах (пациенто-дни) 

 

 

 

 

От 95-100% 

Менее 95 и более 100% 

 

 

 

100 

от 95-99,9% 

Менее 95 

 

 

от 95-100% 

Менее 95 и более 100% 

 

 

 

 

9 баллов 

0 баллов 

 

 

 

9 баллов 

5 баллов 

0 баллов 

 

 

9 баллов 

0 баллов 
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1.2 Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в 

учреждении, отсутствие вспышек 

инфекционных и паразитарных 

болезней среди пациентов 

 1,5 балла 

 

1.3 

 

Расхождение  случаев 

патологоанатомических и 

клинических диагнозов I-II категории 

не более 15% 1,5 балла 

 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1 Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии 

просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 
 
 

 

2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет средств 

областного бюджета: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2  - использование субсидий на 

выполнение государственного задания 

и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по 

полугодия 

 

 

10 баллов 

2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 100% до 110% 

менее 100% 

20 баллов 

15 балла 

- 10 баллов 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

3.1 Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами (по 

должностям  врачи и средний  

медицинский персонал)  

Для ЛПУ, 

расположенных в          

г. Смоленске, –  70% и 

более 

для остальных  65% и 

более 

 

 

5 баллов 

3.2 Медицинские работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

 

отсутствуют 
 

2 балла 

3.3. Наличие специалистов, заключивших 

договоры на получение 

единовременной социальной выплаты 

в размере 200 000 рублей в отчетном 

периоде 

 

 

 

 

 

3 балла 
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4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по разделам:  65 баллов  
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4. Целевые показатели эффективности  и результативности деятельности  

руководителей областных государственных  учреждений здравоохранения 

(диспансеров),  не имеющие в своем составе коек круглосуточного 

стационара  
( ОГБУЗ «Смоленский областной кожно-венерологический диспансер» ОГБУЗ «Ярцевский 

противотуберкулезный диспансер», ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный 

диспансер» 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности 

и результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в 

баллах 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. 

 

 

 

1.1.1 

 

 

 

 

1.1.2 

 

Уровень выполнения плановых 

заданий по программе 

государственных гарантий: 

 

-амбулаторно-поликлинической 

помощи (посещения) 

 

 

 

-медицинской помощи, оказанной в 

дневных стационарах (пациенто-

дни) 

 

 

 

 

100 

от.95-99,9% 

Менее 95 

 

 

От 95-100% 

Менее 95 и более 100% 

 

 

 

 

 

22 балла 

15 баллов 

0 баллов 

 

 

6 баллов 

0 баллов 

1.2. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

в учреждении 

 2 балла 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1 Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии 

просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 

2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет средств 

областного бюджета: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2  - использование субсидий на 

выполнение государственного задания 

и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 

1-3 квартала 

Менее указанных % 

 

 

10 баллов 

 

0 баллов 

2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 
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2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 100% до 110% 

менее 100% 

20 баллов 

15 баллов 

-  10 баллов 

 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

3.1 Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами (по 

должностям  врачи и средний  

медицинский персонал)  

Для ЛПУ, 

расположенных в          

г. Смоленске-70% и 

более, для остальных 

65 % и более 

 

 

 

5 баллов 

3.2 Медицинские работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

отсутствуют 2 балла 

3.3. Наличие специалистов, заключивших 

договоры на получение 

единовременной социальной выплаты 

в размере 200 тыс.руб. в отчетном 

периоде 

 3 балла 

4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по разделам: 65 баллов   
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5. Целевые показатели эффективности  и результативности деятельности  

руководителей поликлинических учреждений  г. Смоленска 

(кроме стоматологических) 
№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности 

и результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в 

баллах 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. 

 

 

 

1.1.1 

 

 

 

 

1.1.2 

 

Уровень выполнения плановых 

заданий по программе 

государственных гарантий: 

 

-амбулаторно-поликлинической 

помощи (посещения) 

 

 

 

-медицинской помощи, оказанной в 

дневных стационарах (пациенто-

дни) 

 

 

 

 

100 

от.95-99,9% 

Менее 95 

 

 

95-100% 

Менее 95 и более 100% 

 

 

 

 

 

22 балла 

15 баллов 

0 баллов 

 

 

6 баллов 

0 баллов 

1.2 Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

в учреждении 

 2 балла 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1 Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии 

просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 

2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет средств 

областного бюджета: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2  - использование субсидий на 

выполнение государственного задания 

и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 

1-3 квартала 

Менее указанных % 

 

 

10 баллов 

 

0 баллов 

2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 
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2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 100% до 110% 

менее 100% 

20 баллов 

15 баллов 

-  10 баллов 

 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

3.1 Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами (по 

должностям  врачи и средний  

медицинский персонал)  

Для ЛПУ, 

расположенных в          

г. Смоленске-70% и 

более, для остальных 

65 % и более 

 

 

 

5 баллов 

3.2 Медицинские работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

отсутствуют 2 балла 

3.3. Наличие специалистов, заключивших 

договоры на получение 

единовременной социальной выплаты 

в размере 200 тыс.руб. в отчетном 

периоде 

 

 3 балла 

4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех показателей в  баллах по разделам: 65 баллов   
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6. Целевые показатели эффективности  и результативности деятельности  

руководителей стоматологических поликлиник 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности 

и результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в 

баллах 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. 

 

 

 

1.1.1 

 

Уровень выполнения плановых 

заданий по программе 

государственных гарантий: 

 

-амбулаторно-поликлинической 

помощи (посещения) 

 

 

 

 

 

100% 

от.95-99,9% 

Менее 95 

 

 

 

 

 

26 баллов 

15 баллов 

0 баллов 

1.2 

 

 

Удельный вес выявленных дефектов 

по результатам ЭКМП от общего 

числа проэкспертированных случаев 

по данным страховых компаний  

 

 

не более 15% 

 

 

 

2 балла 

 

 

1.3 

 

 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

в учреждении 

 2 балла 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1 Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии 

просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 

2.2. Для учреждений здравоохранения, которые полностью финансируются за счет средств 

областного бюджета: 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2  - использование субсидий на 

выполнение государственного задания 

и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 

1-3 квартала 

Менее указанных % 

 

 

10 баллов 

 

0 баллов 

2.2. Для учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования: 
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2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 100% до 110% 

менее 100% 

20 баллов 

15 баллов 

-  10 баллов 

 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

3.1 Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами (по 

должностям  врачи и средний  

медицинский персонал)  

Для ЛПУ, 

расположенных в          

г. Смоленске-70% и 

более, для остальных 

65 % и более 

 

 

 

5 баллов 

3.2 Медицинские работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

отсутствуют 2 бала 

3.3. Наличие специалистов, заключивших 

договоры на получение 

единовременной социальной выплаты 

в размере 200 тыс.руб. в отчетном 

периоде 

 

 3 балла 

4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех показателей в в баллах по разделам: 65 баллов   
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7. Целевые показатели эффективности  и результативности деятельности  

руководителей  областных государственных бюджетных учреждений  

здравоохранения  (санаторных) 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в баллах 

 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1 Обеспечение норматива занятости 

койко-места в году 

Не менее 310 дней в году 20 баллов 

1.2 Количество пациентов, выбывших 

раньше срока 

(не более 10% от общего 

количества 
5 баллов 

1.3 Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в 

учреждении, отсутствие вспышек 

инфекционных и паразитарных 

болезней среди пациентов 

 5 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1 Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2 - использование субсидий на 

выполнение государственного 

задания и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 1-

3 квартала 

Менее указанных % 

10 баллов 

 

 

 

0 баллов 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

3.1 Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами (по 

должностям  врачи и средний  

медицинский персонал)  

Для ЛПУ, 

расположенных в          

г. Смоленске-70% и 

более, для остальных 

65 % и более 

5 баллов 

3.2 Медицинские работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

отсутствуют 2 баллов 

3.3. Наличие специалистов, заключивших 

договоры на получение 

единовременной социальной выплаты 

в размере 200 тыс.руб. в отчетном 

периоде 

 3 балла 
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4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по разделам: 65 баллов   

 

 

 

8. Целевые показатели эффективности  и результативности деятельности  

руководителя ОГБУЗ «Смоленский  центр крови» 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в баллах 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Выполнение плана заготовки крови и 

ее компонентов  

98-100% 

90-97,9% 

Менее 90% 

20 баллов 

5 баллов 

0 баллов 

1.2 Количество доноров по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого 

года 

Не менее 97% 10 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1 Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 
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2.2.2 - использование субсидий на 

выполнение государственного 

задания и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 1-

3 квартала 

Менее указанных % 

10 баллов 

 

 

 

0 баллов 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

 

3.1 Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами (по 

должностям  врачи и средний  

медицинский персонал)  

70% и более 5 баллов 

3.2 Медицинские работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

отсутствуют 2 балла 

3.3. Наличие специалистов, заключивших 

договоры на получение 

единовременной социальной выплаты 

в размере 200 тыс.руб. в отчетном 

периоде 

 

 

 3 балла 

4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по разделам: 65 баллов   
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9. Целевые показатели эффективности и результативности деятельности  

руководителя ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности 

и результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в баллах    

 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Выполнение государственного заказа 

(число вызовов) 

98 -101% 

96- 97% 

Свыше 95% 

Менее 95% 

20 баллов 

15 баллов 

10 баллов 

0 баллов 

1.2. 

 

Доля расхождения диагноза  скорой 

помощи от приемного отделения 

медицинской организации  

Менее 5% 

От 5 до 10% 

Более 10% 

10 баллов 

7 баллов 

0 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1. Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2 - использование субсидий на 

выполнение государственного 

задания и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 1-

3 квартала 

Менее указанных % 

10 баллов 

 

 

 

0 баллов 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

3.1. Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами (по 

должностям  врачи и средний  

медицинский персонал)  

70% и более 5 баллов 

3.2. Медицинские работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

отсутствуют 2 балла 

3.3. Наличие специалистов, заключивших 

договоры на получение 

единовременной социальной выплаты 

в размере 200 тыс.руб. в отчетном 

периоде 

 

 

 3 балла 
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4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по разделам: 65 баллов   

 
                                                                                                                                               

10.1. Основные показатели эффективности и результативности деятельности  

руководителей домов ребенка (ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка 

Красный Бор», ОГБУЗ «Ярцевский специализированный дом  ребенка 

«Солнышко») 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в баллах   

 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. 

 

Доля детей, получающих 

специфическую 

иммунопрофилактику  

Не менее 95% 10 баллов 

1.2. Выполнение плана диспансеризации 

контингента 

Не менее 100% 10 баллов 

1.3. Отсутствие травматизма, массовой 

заболеваемости обслуживаемого 

контингента инфекционными 

заболеваниями 

 5 баллов 

1.4. Социальная и юридическая работа, 

направленная на устройство детей в 

приемные семьи 

не менее 75% 15 баллов 

1.5. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в 

учреждении 

 

 

 

 

 

 7 баллов 
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2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1 Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2 - использование субсидий на 

выполнение государственного 

задания и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 1-

3 квартала 

Менее указанных % 

10 баллов 

 

 

 

0 баллов 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

3.1 Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами (по 

должностям  врачи и средний  

медицинский персонал)  

Для ЛПУ, 

расположенных в          

г. Смоленске-70% и 

более, для остальных 

65 % и более 

5 баллов 

3.2 Медицинские работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

отсутствуют 2 баллов 

3.3. Наличие специалистов, заключивших 

договоры на получение 

единовременной социальной выплаты 

в размере 200 тыс.руб. в отчетном 

периоде 

 3 балла 

4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделам: 80 баллов   
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10.2. Целевые показатели эффективности и результативности деятельности  

руководителя ОГБУЗ  «Специализированный дом ребенка «Милосердие»  

(до начала фактической работы учреждения) 
№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в 

баллах 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Обеспечение сохранности имущества, 

числящегося на балансе учреждения» 

100% 15 баллов 

1.2 Поддержка жизнеобеспеченности 

объекта строительства 

100% 15 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

2.1 Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии 

просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2 - использование субсидий на 

выполнение государственного 

задания и иных субсидий в 

отчетном финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 1-

3 квартала 

Менее указанных % 

10 баллов 

 

 

 

0 баллов 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

3.2 Отсутствие  случаев травматизма в 

учреждении 

0 10 баллов 

4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной 

категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень кандидат 

медицинских  наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому 

основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому 

основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по разделам: 65 баллов 
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11. Целевые показатели эффективности и результативности деятельности  

руководителя ОГБУЗ «Смоленский центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями» 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в баллах    

 

1. Основная деятельность 

1.1. Полнота охвата  диспансерным 

наблюдением ЛЖВС (регулярное 

обследование не реже 1 раза в год и в 

соответствии со стандартами) 

Не менее 75% 15 баллов 

1.2 Обследование населения с целью 

выявления лиц, инфицированных 

ВИЧ, вирусами гепатитов В и С 

Не менее 100% плана 10 баллов 

1.3 Охват трехэтапным курсом 

химиопрофилактики беременных 

ВИЧ-инфицированных женщин и 

новорожденных 

 

Не менее 90% 5 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1. Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2 - использование субсидий на 

выполнение государственного 

задания и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 1-

3 квартала 

Менее указанных % 

10 баллов 

 

 

 

0 баллов 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

 

3.1. Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами (по 

должностям  врачи и средний  

медицинский персонал)  

70% и более 5 баллов 

3.2. Медицинские работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

отсутствуют 2 балла 
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3.3. Наличие специалистов, заключивших 

договоры на получение 

единовременной социальной выплаты 

в размере 200 тыс.руб. в отчетном 

периоде 

 

 3 балла 

4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделам: 65 баллов   

 

 
 

12. Целевые показатели эффективности  и результативности деятельности  

руководителя ОГБУЗ «Смоленский медицинский центр «Резерв» 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в баллах    

 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Обеспечение  качественной и          

количественной сохранности  

материальных ценностей 

мобилизационного резерва, 

находящегося  на ответственном 

хранении    

100% 

 
20 баллов 

1.2. Соблюдение плана проверок наличия и 

условий хранения наркотических 

лекарственных средств, медикаментов 

группы А, сильнодействующих 

средств, спирта этилового, 

находящихся на ответственном 

хранении 

100% 10 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 
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2.1. Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 

2.2. - использование субсидий на 

выполнение государственного задания 

и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 1-

3 квартала 

Менее указанных % 

20 баллов 

 

 

 

0 баллов 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

 

3.1. Укомплектованность штатного 

расписания физическими лицами   

Не менее 55% штатного 

расписания 
5 баллов 

3.2. Сокращение текучести кадров по 

сравнению с предыдущим периодом 

(кварталом) 

 

 

 

 

 

На 1% 5 баллов 

4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделам: 65 баллов   
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13. Целевые показатели эффективности и результативности деятельности  

руководителя ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в баллах    

 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Удельный вес случаев повторных 

экспертиз с измененными  выводами 

Не более 5% 20 баллов 

1.2 Доля экспертиз, по которым назначено 

проведение дополнительно и (или) 

повторной экспертизы 

Не более 10% 10 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1. Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 

2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2 - использование субсидий на 

выполнение государственного 

задания и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 1-

3 квартала 

Менее указанных % 

10 баллов 

 

 

 

0 баллов 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

3.1. Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами (по 

должностям  врачи и средний  

медицинский персонал)  

70% и более 5 баллов 

3.2. Медицинские работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

отсутствуют 2 балла 

3.3. Наличие специалистов, заключивших 

договоры на получение 

единовременной социальной выплаты 

в размере 200 тыс.руб. в отчетном 

периоде 

 

 

 3 балла 

4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 
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4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделам: 65 баллов   

 

 

14. Целевые показатели  эффективности и результативности  деятельности 

руководителя  ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии» 

 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в баллах    

 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Проведение аутопсийных 

исследований 

- для взрослых (план на год -2000) 

 - для детей и мертворожденных (план 

на год - 200 

Не менее 95%  

 

6 баллов 

6 баллов 

1,2 Морфологические исследования 

операционно-биопсийного материала 

( план на год – 212000) 

Не менее 95% 6 баллов 

1,3 Цитологические исследования 

(план на год – 54500) 

Не менее 95% 6 баллов 

1.4 Бактериологические исследования 

(план на год- 10970) 

Не менее 95% 6 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1. Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 
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2.2.1 Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2 - использование субсидий на 

выполнение государственного 

задания и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 1-

3 квартала 

Менее указанных % 

10 баллов 

 

 

 

0 баллов 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

 

3.1. Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами (по 

должностям  врачи и средний  

медицинский персонал)  

70% и более 5 баллов 

3.2. Медицинские работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

отсутствуют 2 балла 

3.3. Наличие специалистов, заключивших 

договоры на получение 

единовременной социальной выплаты 

в размере 200 тыс.руб. в отчетном 

периоде 

 

 3 балла 

4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

4.1. Наличие почетного звания, ученой 

степени, квалификационной категории 

- почетное звание 

«Заслуженный врач», 

- ученая степень 

кандидат медицинских  

наук, 

-1-я   квалификационная 

категория; 

 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория. 

по каждому основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

по каждому основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделам: 65 баллов   
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15. Целевые показатели эффективности  и результативности  деятельности  

руководителей областных государственных бюджетных образовательных 

учреждений 

 
№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

руководителей учреждений 

Плановое значение 

показателя 

Критерии    оценки 

 деятельности в баллах   

 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Выполнение требований федеральных  

государственных  образовательных 

стандартов  

100% 50 баллов 

1.2 Выполнение плана повышения 

квалификации среднего медицинского 

персонала 

100% 20 баллов 

1.3 Выполнение контрольных цифр 

приема 

100 % 50 баллов 

1.4 Наличие учебно-методических 

пособий по предметно-цикловым 

комиссиям 

Не менее 70% 40 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1. Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии просроченной 

кредиторской 

задолженности - 

показатели финансово-

экономической 

деятельности не 

рассматриваются 

 

2.2.1. Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

педагогическим работникам к 

средней по субъекту 

110% и более 

от 95% до 110% 

менее 95% 

10 баллов 

7 баллов 

- 3 балла 

2.2.2. - использование субсидий на 

выполнение государственного 

задания и иных субсидий в отчетном 

финансовом периоде 

Не менее 99% по итогам 

года; 

Не менее 92% по итогам 1-

3 квартала 

Менее указанных % 

10 баллов 

 

 

 

0 баллов 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на   

работу с кадрами 

 

3.1. Укомплектованность штатного 

расписания  физическими лицами 

(педагогический персонал)  

не  менее 75% 

 
15 баллов 

3.2. Педагогические работники, не 

повышавшие квалификацию более 5 

лет 

отсутствуют 15 баллов 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделам: 210 баллов   
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Приложение № 2 

к приказу Департамента                  

Смоленской области по                 

здравоохранению  

от _______ № _____ 

 

 

Перечень 

 понижающих показателей деятельности руководителей учреждений 

 
№ 

п/п 

Понижающий показатель Условия применения показателя Кол-во 

снимаемых 

баллов 

1 Исполнительская дисциплина не исполнение, либо 

несвоевременное исполнение 

приказов, указаний Департамента, 

решений коллегий 

- 10 баллов   

за каждое 

нарушение 

2 Наличие обоснованных жалоб - на качество медицинской 

помощи; 

- на обеспечение лекарственными 

препаратами и изделиями 

медицинского назначения 

льготных категорий граждан 

-20 баллов 

за каждое 

нарушение 

3 Нарушения норм законодательства   

(трудового, бюджетного и др.) 

Наличие предписаний, работа без 

лицензии на виды работ и услуг и  

др.). 

-20 баллов за 

каждый факт 

нарушения 

4 Невыполнение плана проведения 

профилактических осмотров 

населения на туберкулез 

Показатели охвата населения 

профилактическими осмотрами на 

туберкулез ниже 75% по итогам 

отчетного периода 

-5 баллов 

5 Невыполнение плана вакцинации 

населения  

Показатели охвата населения 

вакцинопрофилактикой менее 95 % 

по итогам отчетного периода 

-5 баллов 

6 Невыполнение плана проведения 

диспансеризации определенных 

групп взрослого населения 

Показатели охвата диспансеризацией 

определенных групп взрослого 

населения ниже 100 % по итогам 

отчетного периода 

- 10 баллов 

7 Невыполнение плана проведения 

медицинских осмотров детского 

населения 

Показатели охвата детского населения 

ниже 100 % по итогам отчетного 

периода 

- 10 баллов 
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Приложение № 3 

к приказу Департамента                  

Смоленской области по                 

здравоохранению  

от _______ № _____ 

 

                                                                                                        форма                    

 

 Отчет 

о выполнении целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности руководителей учреждений  
за _______________________ 20__ года 

 
Наименование учреждения 

 

Ф.И.О. руководителя учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

% выпол 

нения 

Количест

во 

баллов, 

исходя из 

выполнен

ия 

показател

ей 

Подписи лиц, 

ответственных 

за 

рассмотрение 

показателей 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1 

1.2 

. 

. 

……………………….. 

 ………………. 

……………… 

……………….. 

    Войтова Е.А 

Игнатов 

С.В. 

Ястребова 

Е.А.. 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

2.1 

 

Просроченная        

кредиторская задолженность 
отсутствует    Осипова 

Е.Ю. 
2.2.

1. 

Выполнение планов по 

достижению соотношений 

заработной платы по всем 

категориям медицинских 

работников (преподаватели 

СПО) к средней по субъекту 

врачи  

средний медперсонал  

младший медперсонал 

преподаватели 

 

 

 

 

 

129,7% 

75,6% 

50,1% 

75% 

средняя 

заработная 

плата (руб) 

 

 

……………

……………

……………

……………. 

 

  

2.2.

2 

Использование субсидий на 

выполнение государственного 

задания и иных субсидий в 

отчетном финансовом периоде 

(для учреждений, полностью 

финансируемых за счет 

средств областного бюджета) 
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3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

3.1 Укомплектованность штатного 

расписания  физическими 

лицами (по должностям  врачи 

и средний  медицинский 

персонал, либо педагогические 

работники)  

по штату физические 

лица 
  Ястребова 

Е.А. 

 

3.2 Медицинские (педагогические) 

работники, не повышавшие 

квалификацию более 5 лет 

отсутствуют    

3.3 Наличие специалистов, 

заключивших договоры на 

получение единовременной 

социальной выплаты в размере 

200 тыс.руб. в отчетном 

периоде 

 

    

4. Показатели личностного роста руководителя учреждения 

 
Наличие почетного звания   Филатова 

Т.Ю. Наличие ученой степени   
Наличие квалификационной 

категории 
  

ВСЕГО: 

 

 

Главный врач                  __________________                        __________________                                  

                                               подпись                                           расшифровка 
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Приложение № 4 

к приказу Департамента                  

Смоленской области по                 

здравоохранению  

от _______ № _____ 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

установления  выплат стимулирующего характера руководителям  учреждений  

 

1.1. Настоящий Порядок установления  выплат стимулирующего характера 

руководителям учреждений (далее - Порядок), вводится в целях повышения 

качества и обоснованности  принимаемых управленческих решений, 

заинтересованности руководителей учреждений в повышении эффективности 

деятельности учреждений, качества оказываемых услуг, инициативы при 

выполнении поставленных задач. 

1.2 Стимулирование руководителей производится по результатам оценки их 

деятельности, представленной в отчетах за соответствующий период с учетом 

действия понижающих показателей. 

1.3. Основным условием установления выплат стимулирующего характера  за 

отчетный период является достижение  значений показателей соотношения  средней 

заработной платы отдельных категорий работников учреждения со средней 

заработной платой в регионе на отчетную дату. 

В случае если по одной из категорий работников установленное соотношение 

не достигнуто – рассмотрение показателей эффективности и результативности 

деятельности учреждения по итогам года не  производится. 

1.4. По инициативе руководителя учреждения или по указанию любого из 

ответственных исполнителей к отчету может быть приложена пояснительная 

записка, в которой указываются сведения о причинах, повлиявших на снижение 

(увеличение) выполнения показателей. 

1.5. Сведения, содержащиеся в отчетах, в срок не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, проверяются на достоверность и полноту 

ответственными исполнителями, осуществляющими в рамках закрепленного 

направления деятельности проверку представленных отчетов, и оцениваются в 

баллах согласно Приложениям №№ 1,2. 

1.6. Руководители структурных подразделений Департамента в срок не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют 

секретарю Комиссии информацию о наличии понижающих показателей по форме 

согласно Приложению № 5 с приложением служебной записки и копиями 

соответствующих документов, подтверждающих факты нарушений в работе 

учреждения по каждому из представленных понижающих показателей.  
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1.7. Секретарь Комиссии в срок не позднее 18  числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, производит подсчет баллов, проставленных ответственными 

исполнителями в отчетах, и обобщенные сведения с учетом понижающих 

показателей представляет на рассмотрение Комиссии. 

1.8. Сумма баллов, складывающаяся в результате оценки всех показателей, 

будет определять размер ежемесячной выплаты стимулирующего характера 

руководителю учреждения, при этом 1 балл равен 1 проценту должностного оклада 

руководителя.  

1.9. Если в отчетном периоде к руководителю учреждения было применено 

дисциплинарное взыскание, выплата стимулирующего характера на квартал, 

следующий за отчетным, руководителю учреждения не устанавливается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рег. № №0997 от 05.08.2013, Подписано ЭП: Степченков Владимир Иванович, Начальник Департамента 02.08.2013 18:25:42, Распечатал________________ 

 
                                                                

Приложение № 5 

к приказу Департамента                  

Смоленской области по                 

здравоохранению  

от_________ № ___________ 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о наличии понижающих показателей деятельности руководителей учреждений 

_______________________________________________ 
(наименование подразделения Департамента) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОГБУЗ 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Понижающие показатели Итого 
Налич

ие 

дисцип

линарн

ых 

взыска

ний 

Исполнитель-

ская 

дисциплина 

Наличие 

обоснованны

х жалоб 

Нарушение 

норм 

законодате

-льства 

Невыполне

ние плана 

проведения 

профилакти

ческих 

осмотров 

населения 

на 

туберкулез 

Невыполне

ние плана 

вакцинации 

населения  

Невыполне

ние плана 

проведения 

диспансери

зации 

определенн

ых групп 

взрослого 

населения 

Невыполнени

е плана 

проведения 

медицинских 

осмотров 

детского 

населения 

 

            

 

 

                                                               



Рег. № №0997 от 05.08.2013, Подписано ЭП: Степченков Владимир Иванович, Начальник Департамента 02.08.2013 18:25:42, 

Распечатал________________ 

 

Приложение № 7 

к приказу Департамента                  

Смоленской области по                 

здравоохранению  

от _______ № _____ 

 

 

 

 

СОСТАВ  

Комиссии по установлению размера выплат стимулирующего характера по 

результатам выполнения целевых показателей эффективности и 

результативности деятельности руководителей учреждений 

 

Степченков 

Владимир Иванович 

- начальник Департамента  Смоленской  области по 

здравоохранению,  председатель комиссии 

 

Чернышова 

Вероника Валерьевна  

- первый заместитель начальника Департамента  

Смоленской  области по здравоохранению, 

заместитель председателя комиссии 

 

Орлова 

Людмила Дмитриевна 

- главный специалист отдела кадров и 

делопроизводства Департамента Смоленской области 

по здравоохранению, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 
 

Ануфриенкова 

Валентина Ивановна 

- председатель Смоленской областной организации 

профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации  

 

Бондаренко Наталья 

Сергеевна 

- начальник отдела правового обеспечения 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Веселова 

Ирина Михайловна 

- начальник  отдела реализации региональных программ 

в сфере здравоохранения Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Войтова 

Елена Николаевна  

- начальник управления  организации медицинской 

помощи населению и реализации приоритетного 

национального проекта в сфере здравоохранения  

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 
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Игнатов 

Сергей Викторович 

-

  

начальник отдела мобилизационного резерва 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

 Капустина 

Татьяна Евгеньевна 

- 

 

начальник отдела материально-ресурсного 

обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Лихачева 

Татьяна Викторовна 

- 

 

начальник отдела бюджетного учета и отчетности 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению  

 

Макарова 

Елена Викторовна 

 

- начальник отдела лекарственного обеспечения 

Осипова 

Елена Юрьевна 

- начальник отдела стратегического планирования и 

экономики Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Рогачевский  

Андрей Николаевич 

- заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Степаненко  

Олег Сергеевич 

- заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

 

Степанова 

Людмила Ивановна 

- начальник контрольно-ревизионного отдела 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Филатова 

Татьяна Юрьевна 

- 

 

начальник отдела кадров и делопроизводства 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

 

Ястребова 

Елена Александровна 

- 

 

начальник отдела развития медицинских кадров и 

медицинского образования Департамента Смоленской 

области по здравоохранению. 
                         

 
 


