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26.07.2016 №   1067 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 05.08.2013 № 997 

 

П р и к а з ы в а ю : 

 

Дополнить приложение № 1  приказа Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 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» (в редакции приказов  

Департамента Смоленской области по здравоохранению от 20.08.2013 № 1116, от 

10.10.2013 № 1392, от 23.01.2014 № 72, от 05.05.2014 № 660, от 22.10.2014 № 1448 от 

05.05.2015 № 603, от 05.08.5015 № 1014, от 26.11.2015 № 1551 от 26.04.2016 № 616) 

пунктом 18, согласно приложению. 

         

Начальник Департамента                         В.И. Степченков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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                                                                                  Приложение 

                                                                                  к приказу Департамента Смоленской 

                                                                                  области по здравоохранению  

от_____________________№________    

 

 

                   

 

  

18. Целевые показатели  эффективности и результативности  деятельности 

руководителя  ОГБУЗ «Смоленский областной медицинский 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. Экспертиза качества лекарственных 

средств 

 95% и более  

до 95%от квартального 

плана 

15 баллов 

0 баллов 

1,2 Экспертиза качества 

фармацевтической субстанции 

произведенной для реализации  

95% и более  

до 95%от квартального 

плана 

14 баллов 

0 баллов 

1,3    

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

 

2.1. Просроченная        

кредиторская задолженность     

 

При наличии 

просроченной 

кредиторской   

задолженности (свыше 1 

месяца) - показатели по  

п.2-4 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 60% штатного 

расписания  
5 баллов 

3.2. Медицинские (фармацевтические) 

работники, не повышавшие 

квалификацию более 5 лет 

отсутствуют 5 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 по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

- почетное звание 

«Народный врач», 

- ученая степень доктор 

медицинских наук, 

- высшая 

квалификационная 

категория по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

по каждому 

основанию 

1 балл 
 

 

 

 

 

 

 

 

по каждому 

основанию 

2 балла 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по разделам: 65 баллов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


