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I квартал
8 Своевременное и качественное представление годо- Бюджетные и
текущего
вой бюджетной и бухгалтерской отчетности в Мини- бухгалтерские
стерство здравоохранения Российской Федерации, в отчетные формы года
соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н
(3 балла)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по второму разделу: 30 баллов
3. Деятельность образовательной организации среднего профессионального
образования, направленная на работу с кадрами
1 Обеспечение соблюдения сроков повышения квали- Доклад руково- Ежегодно
фикации преподавателей (6 баллов)
дителя организации
2 Обеспечение преподавателями (не менее 75 % (про- Доклад руково- Ежегодно
центов от штатного расписания) (2 балла)
дителя организации
3 Обеспечение безопасности и охраны труда в образо- Доклад руково- Ежегодно
вательной организации среднего профессионально- дителя организаго образования (аттестация рабочих мест (специаль- ции
ная оценка труда), производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, отсутствие нарушений техники пожарной безопасности) (2 балла)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по третьему разделу: 10 баллов
Периодичность
Баллы
I квартал
20
II квартал
17
III квартал
17
IV квартал
46
Итого за год (сумма всех баллов по 4-м кварталам)
100
Совокупность всех показателей по трем разделам (итого): 100 баллов

Приложение № 7
Показатели эффективности деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений науки, государственных бюджетных
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
государственных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования, федеральных
государственных бюджетных специализированных учреждений
здравоохранения, имеющих в своем составе клиники терапевтического
(педиатрического) профиля, находящихся в ведении Министерства
здравоохранения Российской Федерации, и их руководителей
Форма отчетноПериодичсти, содержащая
ность прединформацию о
ставления
выполнении
отчетности
показателя
1. Основная деятельность научной организации, образовательной организации
высшего образования, образовательной организации дополнительного
профессионального образования, специализированной медицинской
организации, имеющей в своем составе клиники терапевтического
(педиатрического) профиля
Доклад руково- Ежегодно
1 Обеспечение норматива занятости койки в году (не
дителя организаменее 320 дней): неонатальной койки (патологии
новорожденных и недоношенных детей, для новоро- ции.
Отчетная форма
жденных) (не менее 280 дней); инфекционной койки
(не менее 250 дней) (3 балла)
2 Больничная летальность, не превышающая установ- Доклад руково- Ежегодно
ленные среднестатистические показатели за преды- дителя организадущий год (3 балла)
ции.
Отчетная форма
Доклад руково- Ежеквар3 Доля больных, получивших медицинскую помощь,
проживающих на территории других субъектов Рос- дителя организа- тально
ции.
сийской Федерации:
— для образовательных организаций (не менее 20 % Отчетная форма
(процентов);
— для научных организаций и специализированных
медицинских организаций (не менее 40 % (процентов) (3 балла за каждый квартал (всего 12 баллов за
весь год)
4 Доля утилизированной донорской крови и (или) ее
Доклад руково- Ежеквардителя организа- тально
компонентов от полученного объема (не более 5 %
(процентов) (3 балла за каждый квартал (всего 12
ции.
баллов за весь год)
Отчетная форма
5 Расхождение патологоанатомического и клиническо- Доклад руково- Ежеквардителя организа- тально
го диагнозов (не более чем на 15 % (процентов) (3
балла за каждый квартал (всего 12 баллов за весь
ции.
год)
Отчетная форма
Доклад руково- Ежегодно
6 Выполнение плановых объемов высокотехнологичной медицинской помощи, установленных Министер- дителя организации.
ством здравоохранения Российской Федерации, по
числу больных, получивших указанный вид медицин- Отчетная форма
ской помощи (100 % (процентов) (4 балла)
7 Число осложнений, возникших у реципиентов в связи Доклад руково- Ежекварс трансфузией (переливанием) донорской крови и
дителя организа- тально
(или) ее компонентов (0) (3,5 балла за каждый квар- ции.
тал (всего 14 баллов за весь год)
Отчетная форма
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина научной
организации, образовательной организации высшего образования,
образовательной организации дополнительного профессионального образования,
специализированной медицинской организации, имеющей в своем составе
клиники терапевтического (педиатрического) профиля
Доклад руково- Ежеквар1 Соблюдение сроков и порядка представления в
Министерство здравоохранения Российской Федера- дителя организа- тально
ции плана финансово-хозяйственной деятельности и ции
сведений об операциях с целевыми субсидиями,
представленными научной организации, образовательной организации высшего образования, образовательной организации дополнительного профессионального образования, специализированной медицинской организации, имеющей в своем составе клиники терапевтического (педиатрического) профиля
(0,75 балла за каждый квартал (всего 3 балла за весь
год)
2 Представление уточненного плана финансово-хозяй- Доклад руково- Ежегодно
ственной деятельности в Министерство здравоохра- дителя организанения Российской Федерации в связи с изменениями ции
поступлений и выплат в течение финансового года по
инициативе научной организации, образовательной
организации высшего образования, образовательной организации дополнительного профессионального образования, специализированной медицинской
организации, имеющей в своем составе клиники
терапевтического (педиатрического) профиля (не
более 4 заявок в год) (7 баллов)
3 Соблюдение сроков и порядка представления опера- Доклад руково- Ежеквартивной информации по сети, штатам и контингентам, дителя организа- тально
ежемесячного исполнения плановых назначений (по ции
федеральному бюджету, от приносящей доход деятельности) в Министерство здравоохранения Российской Федерации (0,75 балла за каждый квартал
(всего 3 балла за весь год)
4 Наличие оформленных в установленном порядке
Представление Ежегодно
документов, подтверждающих регистрацию вещных копий докуменправ на объекты недвижимости и земельные участки тов, подтвержда(2 балла)
ющих регистрацию вещных
прав на объекты
недвижимости и
земельные
участки
5 Отсутствие замечаний структурных подразделений Доклад руково- ЕжекварМинистерства здравоохранения Российской Федера- дителя организа- тально
ции
ции в части представления научной организацией,
образовательной организацией высшего образования, образовательной организацией дополнительного профессионального образования, специализированной медицинской организацией, имеющей в
своем составе клиники терапевтического (педиатрического) профиля информации по отдельным запросам (0,5 балла за каждый квартал (всего 2 балла за
весь год)
6 Соблюдение сроков и порядка представления стати- Доклад руково- Ежекварстической отчетности в Министерство здравоохране- дителя организа- тально
ния Российской Федерации (0,75 балла за каждый
ции.
квартал (всего 3 балла за весь год)
Отчетная форма
Бюджетные и
Ежеквар7 Соблюдение сроков и порядка представления бюдтально
жетной и бухгалтерской отчетности в Министерство бухгалтерские
здравоохранения Российской Федерации, в соответ- отчетные формы
ствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (1,75
балла за каждый квартал (всего 7 баллов за весь год)
I квартал
8 Своевременное и качественное представление годо- Бюджетные и
текущего
вой бюджетной и бухгалтерской отчетности в Мини- бухгалтерские
стерство здравоохранения Российской Федерации, в отчетные формы года
соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н
(3 балла)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по второму разделу: 30 баллов
3. Деятельность научной организации, образовательной организации высшего
образования, образовательной организации дополнительного профессионального
образования, специализированной медицинской организации, имеющей в своем
составе клиники терапевтического (педиатрического) профиля, направленная
на работу с кадрами
1 Обеспеченность специалистами с высшим професси- Доклад руково- Ежегодно
ональным (медицинским) образованием (не менее
дителя организа75 % (процентов от штатного расписания) (2 балла)
ции
2 Обеспеченность специалистами с высшим професси- Доклад руково- Ежегодно
ональным (немедицинским) образованием и со сред- дителя организаним профессиональным (медицинским) образовани- ции
ем (не менее 70 % (процентов) от штатного расписания) (2 балла)
3 Обеспечение соблюдения сроков повышения квали- Доклад руково- Ежегодно
дителя организафикации специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием и со средним про- ции
фессиональным (медицинским) образованием (2
балла)
Доклад руково- Ежегодно
4 Соотношение количества специалистов с высшим
профессиональным (медицинским) образованием и дителя организасо средним профессиональным (медицинским) обра- ции
зованием (1/2) (4 балла)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по третьему разделу: 10 баллов
Периодичность
Баллы
I квартал
20
II квартал
17
III квартал
17
IV квартал
46
Итого за год (сумма всех баллов по 4-м кварталам)
100
Совокупность всех показателей по трем разделам (итого): 100 баллов
№
п/п

Показатели эффективности и их оценка

Приложение № 8
Показатели эффективности деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений науки, государственных бюджетных
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
государственных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования, федеральных
государственных бюджетных специализированных учреждений
здравоохранения, имеющих в своем составе клиники терапевтического
(педиатрического) и хирургического профиля, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
и их руководителей
Форма отчетно- Периодичсти, содержащая ность
представинформацию о
ления
выполнении
отчетности
показателя
1. Основная деятельность научной организации, образовательной организации
высшего образования, образовательной организации дополнительного
профессионального образования, специализированной медицинской
организации, имеющей в своем составе клиники терапевтического
(педиатрического) и хирургического профиля
Доклад руковоЕжегодно
1 Обеспечение норматива занятости койки в году (не
дителя организаменее 320 дней):
— акушерской койки (не менее 280 дней); неонаталь- ции.
ной койки (патологии новорожденных и недоношен- Отчетная форма
ных детей, для новорожденных) (не менее 280 дней);
инфекционной койки (не менее 250 дней) (2 балла)

№
п/п

Показатели эффективности и их оценка
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2

Больничная летальность, не превышающая установ- Доклад руковоЕжегодно
ленные среднестатистические показатели за преды- дителя организадущий год (2 балла)
ции.
Отчетная форма
Доклад руковоЕжеквар3 Доля больных, получивших медицинскую помощь,
проживающих на территории других субъектов Рос- дителя организа- тально
ции.
сийской Федерации:
— для образовательных организаций (не менее 20% Отчетная форма
(процентов);
— для научных организаций и специализированных
медицинских организаций (не менее 40% (процентов) (3 балла за каждый квартал (всего 12 баллов за
весь год)
4
Доля утилизированной донорской крови и (или) ее
Доклад руковоЕжекваркомпонентов от полученного объема (не более 5%
дителя организа- тально
(процентов) (3 балла за каждый квартал (всего
ции.
12 баллов за весь год)
Отчетная форма
5
Расхождение патологоанатомического и клиническо- Доклад руковоЕжекварго диагнозов (не более чем на 15% (процентов)
дителя организа- тально
(3 балла за каждый квартал (всего 12 баллов за весь ции.
год)
Отчетная форма
Ежегодно
Доклад руково6 Выполнение плановых объемов высокотехнологичной медицинской помощи, установленных Министер- дителя организации.
ством здравоохранения Российской Федерации, по
числу больных, получивших указанную вид медицин- Отчетная форма
ской помощи (100% (процентов) (4 балла)
7 Число осложнений, возникших у реципиентов в связи Доклад руковоЕжекварс трансфузией (переливанием) донорской крови и
дителя организа- тально
(или) ее компонентов (0) (3,5 балла за каждый квар- ции.
тал (всего 14 баллов за весь год)
Отчетная форма
8 Хирургическая активность (не менее 80% (проценДоклад руковоЕжегодно
тов), для акушерских стационаров — не менее 30%
дителя организа(процентов) (0,5 балла)
ции.
Отчетная форма
9 Послеоперационная летальность, не превышающая Доклад руковоЕжегодно
установленные среднестатистические показатели за дителя организапредыдущий год по Российской Федерации
ции.
(0,5 балла)
Отчетная форма
10 Доля патологоанатомических вскрытий умерших в
Доклад руковоЕжегодно
стационаре (не менее 60 % (процентов) от общего
дителя организачисла умерших) (0,5 балла)
ции.
Отчетная форма
11 Послеоперационные осложнения, не превышающие Доклад руковоЕжегодно
сложившиеся среднестатистические показатели за дителя организапредыдущий год по Российской Федерации (0,5
ции.
балла)
Отчетная форма
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина научной
организации, образовательной организации высшего образования,
образовательной организации дополнительного профессионального образования,
специализированной медицинской организации, имеющей в своем составе
клиники терапевтического (педиатрического) и хирургического профиля
Доклад руковоЕжеквар1 Соблюдение сроков и порядка представления в
Министерство здравоохранения Российской Федера- дителя организа- тально
ции плана финансово-хозяйственной деятельности и ции
сведений об операциях с целевыми субсидиями,
представленными научной организации, образовательной организации высшего образования, образовательной организации дополнительного профессионального образования, специализированной медицинской организации, имеющей в своем составе клиники терапевтического (педиатрического) и хирургического профиля (0,75 балла за каждый квартал
(всего 3 балла за весь год)
Ежегодно
2 Представление уточненного плана финансово-хозяй- Доклад руковоственной деятельности в Министерство здравоохра- дителя организанения Российской Федерации в связи с изменениями ции
поступлений и выплат в течение финансового года
по инициативе научной организации, образовательной организации высшего образования, образовательной организации дополнительного профессионального образования, специализированной медицинской организации, имеющей в своем составе клиники терапевтического (педиатрического) и хирургического профиля (не более 4 заявок в год) (7 баллов)
Ежеквар3 Соблюдение сроков и порядка представления опера- Доклад руковотивной информации по сети, штатам и контингентам, дителя организа- тально
ежемесячного исполнения плановых назначений (по ции
федеральному бюджету, от приносящей доход деятельности) в Министерство здравоохранения Российской Федерации (0,75 балла за каждый квартал
(всего 3 балла за весь год)
4 Наличие оформленных в установленном порядке
Представление Ежегодно
документов, подтверждающих регистрацию вещных копий докуменправ на объекты недвижимости и земельные участки тов, подтвержда(2 балла)
ющих регистрацию вещных прав
на объекты
недвижимости и
земельные
участки
Ежеквар5 Отсутствие замечаний структурных подразделений Доклад руковоМинистерства здравоохранения Российской Федера- дителя организа- тально
ции
ции в части представления научной организацией,
образовательной организацией высшего образования, образовательной организацией дополнительного профессионального образования, специализированной медицинской организацией, имеющей в
своем составе клиники терапевтического (педиатрического) и хирургического профиля информации по
отдельным запросам (0,5 балла за каждый квартал
(всего 2 балла за весь год)
6 Соблюдение сроков и порядка представления стати- Доклад руковоЕжекварстической отчетности в Министерство здравоохране- дителя организа- тально
ния Российской Федерации (0,75 балла за каждый
ции.
квартал (всего 3 балла за весь год)
Отчетная форма
Бюджетные и
Ежеквар7 Соблюдение сроков и порядка представления бюдтально
жетной и бухгалтерской отчетности в Министерство бухгалтерские
здравоохранения Российской Федерации, в соответ- отчетные формы
ствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (1,75
балла за каждый квартал (всего 7 баллов за весь год)
I квартал
8 Своевременное и качественное представление годо- Бюджетные и
текущего
вой бюджетной и бухгалтерской отчетности в Мини- бухгалтерские
стерство здравоохранения Российской Федерации, в отчетные формы года
соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н
(3 балла)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по второму разделу: 30 баллов
3. Деятельность научной организации, образовательной организации высшего
образования, образовательной организации дополнительного профессионального
образования, специализированной медицинской организации, имеющей в своем
составе клиники терапевтического (педиатрического) и хирургического профиля,
направленная на работу с кадрами
Ежегодно
1 Обеспеченность специалистами с высшим профес- Доклад руковосиональным (медицинским) образованием (не менее дителя организа75 % (процентов) от штатного расписания) (2 балла) ции
Ежегодно
2 Обеспеченность специалистами с высшим профес- Доклад руковосиональным (немедицинским) и со средним профес- дителя организасиональным (медицинским) образованием (не менее ции
70 % (процентов) от штатного расписания) (2 балла)
Ежегодно
3 Обеспечение соблюдения сроков повышения квали- Доклад руководителя организафикации специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием и со средним про- ции
фессиональным (медицинским) образованием (2
балла)
Ежегодно
4 Соотношение количества специалистов с высшим и Доклад руковосо средним профессиональным (медицинским) обра- дителя организазованием (1/2) (4 балла)
ции
Совокупная значимость всех показателей в баллах по третьему разделу: 10 баллов
Периодичность
Баллы
I квартал
20
II квартал
17
III квартал
17
IV квартал
46
Итого за год (сумма всех баллов по 4-м кварталам)
100
Совокупность всех показателей по трем разделам (итого): 100 баллов

Приложение № 9
Показатели эффективности деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр
медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и его руководителя
№
п/п

1
2
3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя
1. Основная деятельность медицинской организации
Проведение мероприятий по ликвидации медико-сани- Доклад руковотарных последствий чрезвычайных ситуаций (1 балл
дителя организа каждый квартал (всего 4 балла за весь год)
зации
Своевременность медицинской эвакуации больных и Доклад руковопострадавших (1 балл за каждый квартал (всего 4
дителя органибалла за весь год)
зации
Соблюдение укомплектованности, сроков готовности Доклад руковопри повседневной деятельности, повышенной готовно- дителя организации
сти, а также при выдвижении в зону чрезвычайных
ситуаций штатных и нештатных формирований
(мобильных медицинских отрядов, бригад специализированной медицинской помощи и др.) (1,5 балла)
Создание и содержание в соответствии с установлен- Доклад руководителя органиными требованиями, эффективное использование и
восполнение резервов (запасов) медицинских ресур- зации
сов для ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций (1,5 балла)
Доклад руковоВыполнение плана проверок состояния и готовности
дителя органислужб медицины катастроф регионов к действиям по
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвы- зации
чайных ситуаций (1,5 балла за каждый квартал (всего 6
баллов за весь год)
Выполнение плана специальных учений и тренировок, Доклад руководителя органипроводимых с полевым многопрофильным госпиталем, радиологической и токсикологической бригадами зации
(1,5 балла за каждый квартал (всего 6 баллов за весь
год)
Соблюдение плана проведения командно-штабных
Доклад руковоучений и штабных тренировок с территориальными
дителя органицентрами медицины катастроф (1,5 балла за каждый
зации
квартал (всего 6 баллов за весь год)
Доклад руковоВыполнение плана проведения, координации и рукодителя органиводства мероприятиями по подготовке населения и
профессиональных контингентов по первой помощи в зации
условиях чрезвычайных ситуаций (1 балл за каждый
квартал (всего 4 балла за весь год)
Доклад руковоОбеспечение готовности системы видеоконференцсвязи для проведения селекторных совещаний руко- дителя органиводителей Министерства здравоохранения Российской зации
Федерации, директоров Департаментов Министерства
здравоохранения Российской Федерации, директора
ФГБУ ВЦМК «Защита» с руководителями органов
управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации (1 балл за каждый квартал (всего 4 балла
за весь год)
Обеспечение готовности системы спутниковой и
Доклад руковоназемной связи Всероссийской службы медицины
дителя органикатастроф (1,5 балла)
зации
Доклад руковоСвоевременная подготовка и передача оперативных
донесений о чрезвычайных ситуациях и о ликвидации дителя органимедико-санитарных последствий чрезвычайных ситуа- зации
ций (1 балл за каждый квартал (всего 4 балла за весь
год)
Своевременность внесения информации и изменений Доклад руководителя органив федеральную базу данных «Силы и средства медицины катастроф Министерства здравоохранения Рос- зации
сийской Федерации» (1 балл за каждый квартал (всего
4 балла за весь год)
Обеспечение бесперебойного функционирования
Доклад руковосистемы экстренных телемедицинских консультаций
дителя органи(1 балл за каждый квартал (всего 4 балла за весь год) зации
Показатели эффективности и их оценка

Периодичность
представления
отчетности
Ежеквартально
Ежеквартально
Ежегодно

Ежегодно

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально
Ежеквартально

Ежеквартально

Документы

14 Своевременная организация работ по обеспечению
безопасности информации и режимно-секретных
мероприятий (1,5 балла)
15 Своевременность обеспечения работ по предоставлению мест в линейно-кабельных сооружениях (коллекторах) для размещения кабелей связи (2 балла)
16 Выполнение плана по международным мероприятиям,
в т.ч. в рамках Совета Россия—НАТО (2 балла)

Доклад руководителя организации
Доклад руководителя организации
Доклад руководителя организации
Доклад руководителя организации

Ежегодно

Ежегодно

Совокупная значимость всех показателей в баллах по третьему разделу: 10 баллов
Периодичность
Баллы
I квартал
20
II квартал
17
III квартал
17
IV квартал
46
Итого за год (сумма всех баллов по 4-м кварталам)
100
Совокупность всех показателей по трем разделам (итого): 100 баллов

Приложение № 10
Показатели эффективности деятельности федерального
государственного казенного учреждения «Терский лепрозорий»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
и его руководителя
Форма отчетноПериодичсти, содержаность предщая информаставления
цию о выполнеотчетности
нии показателя
1. Основная деятельность медицинской организации
1 Увеличение процента больных, получивших медицин- Доклад руково- Ежекварскую помощь, относительно предыдущего года (снятие дителя органи- тально
с диспансерного наблюдения) (12,5 баллов за каждый зации
квартал (всего 50 баллов за весь год)
2 Проведение превентивного лечения лиц, контактных с Доклад руково- Ежегодно
больными лепрой (100 % (процентов) (10 баллов)
дителя организации
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
медицинской организации
1 Соблюдение сроков, порядка и обоснованности пред- Доклад руково- IV квартал
ставления бюджетных заявок в Министерство здраво- дителя органи- текущего
охранения Российской Федерации (2 балла)
зации
года
2 Соблюдение сроков и порядка представления проекДоклад руково- Ежегодно
тов бюджетных смет в Министерство здравоохранения дителя органиРоссийской Федерации в соответствии с доведенными зации
лимитами бюджетных обязательств (2 балла)
3 Представление заявок по инициативе медицинской
Доклад руково- Ежегодно
организации по изменению бюджетной сметы в тече- дителя органиние финансового года (не более 4 заявок в год)
зации
(3 балла)
Доклад руково- Ежеквар4 Использование медицинской организацией бюджетдителя органи- тально
ных ассигнований на обеспечение выполнения функций в I квартале (не менее 15 % (процентов) от дове- зации.
денных лимитов бюджетных обязательств), в I полуго- Отчетная
форма
дии (не менее 45 % (процентов) от доведенных лимитов бюджетных обязательств), за 9 месяцев (не менее
75 % (процентов) от доведенных лимитов бюджетных
обязательств) и за отчетный финансовый год (не
менее 100 % (процентов) от годовых назначений) (0,75
балла за каждый квартал (всего 3 балла за весь год)
5 Соблюдение сроков и порядка представления опера- Доклад руково- Ежеквартивной информации по сети, штатам и контингентам, дителя органи- тально
зации
ежемесячного исполнения плановых назначений (по
федеральному бюджету, от приносящей доход деятельности) в Министерство здравоохранения Российской Федерации (0,75 балла за каждый квартал (всего
3 балла за весь год)
6 Наличие оформленных в установленном порядке доку- Представление Ежегодно
ментов, подтверждающих регистрацию вещных прав копий докуменна объекты недвижимости и земельные участки (2
тов, подтвербалла)
ждающих регистрацию вещных прав на
объекты недвижимости и
земельные
участки
Доклад руково- Ежеквар7 Отсутствие замечаний структурных подразделений
Министерства здравоохранения Российской Федера- дителя органи- тально
ции в части предоставления медицинской организаци- зации
ей информации по отдельным запросам (0,5 балла за
каждый квартал (всего 2 балла за весь год)
8 Соблюдение сроков и порядка представления статиДоклад руково- Ежекварстической отчетности в Министерство здравоохране- дителя органи- тально
ния Российской Федерации (0,75 балла за каждый
зации.
Отчетная
квартал (всего 3 балла за весь год)
форма
Ежеквар9 Соблюдение сроков и порядка представления бюджет- Бюджетные
тально
ной отчетности в Министерство здравоохранения Рос- отчетные
сийской Федерации, в соответствии с приказом Мини- формы
стерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (1,75 балла за каждый квартал
(всего 7 баллов за весь год)
I квартал
10 Своевременное и качественное представление годо- Бюджетные
текущего
вой бюджетной отчетности в Министерство здравоох- отчетные
года
ранения Российской Федерации, в соответствии с при- формы
казом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 декабря 2010 г. № 191н (3 балла)
Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 30 баллов
3. Деятельность медицинской организации, направленная на работу с кадрами
1 Обеспеченность специалистами с высшим профессио- Доклад руково- Ежегодно
нальным (медицинским) образованием (не менее 75 % дителя органи(процентов) от штатного расписания) (2 балла)
зации
2 Обеспеченность специалистов со средним профессио- Доклад руково- Ежегодно
нальным (медицинским) образованием (не менее 70 % дителя органи(процентов) от штатного расписания) (2 балла)
зации
3 Обеспечение соблюдения сроков повышения квалиДоклад руково- Ежегодно
фикации специалистов с высшим профессиональным дителя органи(медицинским) образованием и со средним професси- зации
ональным (медицинским) образованием (2 балла)
4 Соотношение количества специалистов с высшим про- Доклад руково- Ежегодно
фессиональным (медицинским) образованием и со
дителя органисредним профессиональным (медицинским) образова- зации
нием (1/2) (4 балла)
Показатели эффективности и их оценка

Совокупная значимость всех показателей в баллах по третьему разделу: 10 баллов
Периодичность
Баллы
I квартал
20
II квартал
17
III квартал
17
IV квартал
46
Итого за год (сумма всех баллов по 4-м кварталам)
100
Совокупность всех показателей по трем разделам (итого): 100 баллов

Приложение № 11

Ежегодно
Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Показатели эффективности деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральный
научно-исследовательский институт организации и информатизации
здравоохранения» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и его руководителя
Форма отчетности, содержащая
информацию о
выполнении
показателя
1. Основная деятельность научной организации
1. Количество статей, опубликованных в рамках выпол- Доклад руководителя организанения государственного задания на оказание государственных услуг в рейтинговых российских и зару- ции.
бежных журналах (с импакт-фактором не менее 0,3), Отчетная форма
в расчете на одного исследователя (не менее 0,3
публикации в год) (2 балла каждый квартал (всего 8
баллов за весь год)

№
п/п

Показатели эффективности и их оценка

Значение суммарного импакт-фактора публикаций
(в рамках выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг, нарастающим итогом), утвержденное программой развития научной
организации (100 % (процентов) (9 баллов за каждое
полугодие (всего 18 баллов за весь год)
Значение суммарного индекса Хирша (утвержденное
программой развития научной организации) (100 %
(процентов) (2,5 балла)

Ежегодно

17 Выполнение плана по координации взаимодействия
Ежекварорганов управления, формирований и учреждений с
тально
медицинской службой гражданской обороны (1 балла
за каждый квартал (всего 4 балла за весь год)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
медицинской организации
1 Соблюдение сроков и порядка представления в Мини- Доклад руково- Ежеквардителя органи- тально
стерство здравоохранения Российской Федерации
плана финансово-хозяйственной деятельности и све- зации
дений об операциях с целевыми субсидиями, представленными медицинской организации (0,75 балла за
каждый квартал (всего 3 балла за весь год)
2 Представление уточненного плана финансово-хозяй- Доклад руково- Ежегодно
ственной деятельности в Министерство здравоохране- дителя организации
ния Российской Федерации в связи с изменениями
поступлений и выплат в течение финансового года по
инициативе медицинской организации (не более 4 заявок в год) (7 баллов)
Доклад руково- Ежеквар3 Соблюдение сроков и порядка представления операдителя органи- тально
тивной информации по сети, штатам и контингентам,
зации
ежемесячного исполнения плановых назначений (по
федеральному бюджету, от приносящей доход деятельности) в Министерство здравоохранения Российской Федерации (0,75 балла за каждый квартал (всего
3 балла за весь год)
4 Наличие оформленных в установленном порядке доку- Представление Ежегодно
ментов, подтверждающих регистрацию вещных прав
копий докуменна объекты недвижимости и земельные участки (2
тов, подтвербалла)
ждающих регистрацию вещных прав на
объекты недвижимости и
земельные
участки
Доклад руково- Ежеквар5 Отсутствие замечаний структурных подразделений
Министерства здравоохранения Российской Федера- дителя органи- тально
ции в части представления медицинской организацией зации
информации по отдельным запросам (0,5 балла за
каждый квартал (всего 2 балла за весь год)
Доклад руково- Ежеквар6 Соблюдение сроков и порядка представления статистической отчетности в Министерство здравоохране- дителя органи- тально
ния Российской Федерации (0,75 балла за каждый
зации.
квартал (всего 3 балла за весь год)
Отчетная
форма
Ежеквар7 Соблюдение сроков и порядка представления бюджет- Бюджетные и
ной и бухгалтерской отчетности в Министерство здра- бухгалтерские тально
воохранения Российской Федерации, в соответствии с отчетные
приказом Министерства финансов Российской Феде- формы
рации от 28 декабря 2010 г. № 191н (1,75 балла за каждый квартал (всего 7 баллов за весь год)
Бюджетные и
I квартал
8 Своевременное и качественное представление годобухгалтерские текущего
вой бюджетной и бухгалтерской отчетности в Миниотчетные
года
стерство здравоохранения Российской Федерации, в
соответствии с приказом Министерства финансов Рос- формы
сийской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (3
балла)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по второму разделу: 30 баллов
3. Деятельность медицинской организации, направленная на работу с кадрами
1 Обеспечение соблюдения сроков повышения квалиДоклад руково- Ежегодно
фикации специалистов с высшим профессиональным дителя органи(медицинским) и со средним профессиональным
зации
(медицинским) образованием (4 балла)
2 Доля специалистов с высшим профессиональным
Доклад руково- Ежегодно
(медицинским) и со средним профессиональным
дителя органи(медицинским) образованием, имеющих квалификаци- зации
онную категорию (не менее 75 % (процентов) (4 балла)
3 Доля методистов (преподавателей), имеющих ученую Доклад руково- Ежегодно
степень доктора наук и кандидата наук (не менее 75 % дителя органи(процентов) (2 балла)
зации

№
п/п

2

Периодичность
представления
отчетности
Ежеквартально

3

39

Доклад руково1 раз в 6
дителя организа- месяцев
ции.
Отчетная форма

Доклад руковоЕжегодно
дителя организации.
Отчетная форма
4 Выполнение плана подготовки и защиты диссертаци- Доклад руковоЕжекваронных работ научной организации (100 % (процендителя организа- тально
тов) (2 балла за каждый квартал (всего 8 баллов за
ции. Отчетная
весь год)
форма
5 Наличие грантов, образовательных или научных про- Доклад руковоЕжегодно
ектов, в том числе в рамках федеральных и региодителя организанальных целевых программ, реализуемых научной
ции
организацией (2,5 балла)
6 Процент принятых и обработанных отчетных форм
Доклад руковоЕжекваркагортного анализа (ежеквартально) по туберкулезу дителя организа- тально
(100 % (процентов) (1 балл за каждый квартал (всего ции
4 балла за весь год)
7 Процент подготовленных по запросам Министерства Доклад руковоЕжегодно
здравоохранения Российской Федерации материадителя организалов Всемирной организации здравоохранения (100 % ции
(процентов) (1,5 балла)
Доклад руковоЕжегодно
8 Прием и обработка статистических отчетных форм
федеральной и отраслевой статистической отчетно- дителя организасти в соответствии с приказами, поручениями и пись- ции
мами Министерства здравоохранения Российской
Федерации (100 % (процентов) (1,5 балла)
Доклад руковоЕжеквар9 Процент подготовленных материалов по запросам
Министерства здравоохранения Российской Федера- дителя организа- тально
ции (100 % (процентов) (1,5 балла за каждый квартал ции
(всего 6 баллов за весь год)
Ежегодно
10 Процент представленных в Министерство здравоох- Доклад руковоранения Российской Федерации аналитических обзо- дителя организаров по специализированным службам от числа име- ции
ющихся направлений деятельности специализированных медицинских организаций (в рамках форм
годовых статистических отчетов) (100 % (процентов)
(1 балл)
Ежегодно
11 Процент представленных в Министерство здравоох- Доклад руковоранения Российской Федерации аналитических обзо- дителя организации
ров по состоянию здоровья и здравоохранения (в
рамках форм годовых статистических отчетов)
(100 % (процентов) (1 балл)
Доклад руковоЕжеквар12 Оперативное исполнение запросов Департаментов
Министерства здравоохранения Российской Федера- дителя организа- тально
ции
ции со сроком исполнения до 1—2 дня (100 % (процентов) (1 балл за каждый квартал (всего 4 балла за
весь год)
Ежеквар13 Отсутствие ошибок в формах федерального и отра- Доклад руковослевого статистического наблюдения и статистиче- дителя организа- тально
ции
ских материалах, представляемых в Министерство
здравоохранения Российской Федерации (0,5 балла
за каждый квартал (всего 2 балла за весь год)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
научной организации
Доклад руковоЕжеквар1 Соблюдение сроков и порядка представления в
Министерство здравоохранения Российской Федера- дителя организа- тально
ции плана финансово-хозяйственной деятельности и ции
сведений об операциях с целевыми субсидиями,
представленными научной организации (0,75 балла
за каждый квартал (всего 3 балла за весь год)
Ежегодно
2 Представление уточненного плана финансово-хозяй- Доклад руковоственной деятельности в Министерство здравоохра- дителя организанения Российской Федерации в связи с изменениями ции
поступлений и выплат в течение финансового года
по инициативе научной организации (не более 4 заявок в год) (7 баллов)
Ежеквар3 Соблюдение сроков и порядка представления опера- Доклад руковотивной информации по сети, штатам и контингентам, дителя организа- тально
ежемесячного исполнения плановых назначений (по ции
федеральному бюджету, от приносящей доход деятельности) в Министерство здравоохранения Российской Федерации (0,75 балла за каждый квартал
(всего 3 балла за весь год)
4 Наличие оформленных в установленном порядке
Представление Ежегодно
документов, подтверждающих регистрацию вещных копий докуменправ на объекты недвижимости и земельные участки тов, подтвержда(2 балла)
ющих регистрацию вещных прав
на объекты
недвижимости и
земельные
участки
Ежеквар5 Отсутствие замечаний структурных подразделений Доклад руководителя организа- тально
Департаментов Министерства здравоохранения в
части представления научной организацией инфор- ции
мации по отдельным запросам (0,5 балла за каждый
квартал (всего 2 балла за весь год)
6 Соблюдение сроков и порядка представления стати- Доклад руковоЕжекварстической отчетности в Министерство здравоохране- дителя организа- тально
ния Российской Федерации (0,75 балла за каждый
ции.
квартал (всего 3 балла за весь год)
Отчетная форма
Бюджетные и
Ежеквар7 Соблюдение сроков и порядка представления бюдтально
жетной и бухгалтерской отчетности в Министерство бухгалтерские
здравоохранения Российской Федерации, в соответ- отчетные формы
ствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (1,75
балла за каждый квартал (всего 7 баллов за весь год)
I квартал
8 Своевременное и качественное представление годо- Бюджетные и
текущего
вой бюджетной и бухгалтерской отчетности в Мини- бухгалтерские
стерство здравоохранения Российской Федерации, в отчетные формы года
соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н
(3 балла)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по второму разделу: 30 баллов
3. Деятельность научной организации, направленная на работу с кадрами
1 Доля высококвалифицированных научных сотрудни- Доклад руковоЕжегодно
ков (с учеными степенями) от численности всех штат- дителя организаных научных сотрудников, значение утверждено про- ции
граммой развития научной организации (5 баллов)
2 Доля научных сотрудников до 39 лет от численности Доклад руковоЕжегодно
всех штатных научных сотрудников, значение утвер- дителя организаждено программой развития научной организации (5 ции
баллов)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по третьему разделу: 10 баллов
Периодичность
Баллы
I квартал
15,5
II квартал
21,5
III квартал
12,5
IV квартал
50,5
Итого за год (сумма всех баллов по 4-м кварталам)
100
Совокупность всех показателей по трем разделам (итого): 100 баллов

Приложение № 12
Показатели эффективности деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский центр
судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и его руководителя
Форма отчетно- Периодичсти, содержащая ность
представинформацию о
ления
выполнении
отчетности
показателя
1. Основная деятельность научной организации
Ежеквар1 Количество статей, опубликованных в рамках выпол- Доклад руководителя организа- тально
нения государственного задания на оказание государственных услуг в рейтинговых российских и зару- ции
бежных журналах (с импакт-фактором не менее 0,3), Отчетная форма
в расчете на одного исследователя ( не менее 0,3
публикации в год) (2,5 балла за каждый квартал
(всего 10 баллов за весь год)
1 раз в 6
2 Значение суммарного импакт-фактора публикаций Доклад руково(в рамках выполнения государственного задания на дителя организа- месяцев
оказание государственных услуг, нарастающим ито- ции
Отчетная форма
гом), утвержденное программой развития научной
организации (100 % (процентов) (9 баллов за каждое
полугодие (всего 18 баллов за весь год)
3 Значение суммарного индекса Хирша (утвержденное Доклад руковоЕжегодно
программой развития научной организации) (100 % дителя организа(процентов) (5 баллов)
ции
Отчетная форма
4 Выполнение плана подготовки и защиты диссертаци- Доклад руковоЕжеквардителя организа- тально
онных работ научной организации (100 % (процентов) (2,5 балла за каждый квартал (всего 10 баллов
ции
Отчетная форма
за весь год)
5 Наличие грантов, образовательных или научных про- Доклад руковоЕжегодно
дителя организаектов, в том числе в рамках федеральных и региональных целевых программ, реализуемых научной
ции
организацией (5 баллов)
Ежеквар6 Доля проведенных судебно-медицинских экспертиз Доклад руковоот общего числа поступивших на экспертизу (не
дителя организа- тально
менее 80 % (процентов) (1,5 балла за каждый кварции
тал (всего 6 баллов за весь год)
7 Соблюдение процессуальных сроков (не менее 70 % Доклад руковоЕжеквар(процентов) (1,5 балла за каждый квартал (всего 6
дителя организа- тально
баллов за весь год)
ции
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
научной организации
Доклад руковоЕжеквар1 Соблюдение сроков и порядка представления в
Министерство здравоохранения Российской Федера- дителя организа- тально
ции плана финансово-хозяйственной деятельности и ции
сведений об операциях с целевыми субсидиями,
представленными научной организации (0,75 балла
за каждый квартал (всего 3 балла за весь год)
Ежегодно
2 Представление уточненного плана финансово-хозяй- Доклад руковоственной деятельности в Министерство здравоохра- дителя организанения Российской Федерации в связи с изменениями ции
поступлений и выплат в течение финансового года
по инициативе научной организации (не более 4 заявок в год) (7 баллов)
Ежеквар3 Соблюдение сроков и порядка представления опера- Доклад руковотивной информации по сети, штатам и конгангентам, дителя организа- тально
ежемесячного исполнения плановых назначений (по ции
федеральному бюджету, от приносящей доход деятельности) в Министерство здравоохранения Российской Федерации (0,75 балла за каждый квартал
(всего 3 балла за весь год)
4 Наличие оформленных в установленном порядке
Представление Ежегодно
документов, подтверждающих регистрацию вещных копий докуменправ на объекты недвижимости и земельные участки тов, подтвержда(2 балла)
ющих регистрацию вещных прав
на объекты
недвижимости и
земельные
участки
Ежеквар5 Отсутствие замечаний структурных подразделений Доклад руковоДепартаментов Министерства здравоохранения Рос- дителя организа- тально
сийской Федерации в части представления научной ции
организацией информации по отдельным запросам
(0,5 балла за каждый квартал (всего 2 балла за весь
год)
6 Соблюдение сроков и порядка представления стати- Доклад руковоЕжекварстической в Министерство здравоохранения Россий- дителя организа- тально
ской Федерации (0,75 балла за каждый квартал
ции
(всего 3 балла за весь год)
Отчетная форма
Бюджетные и
Ежеквар7 Соблюдение сроков и порядка представления бюдтально
жетной и бухгалтерской отчетности в Министерство бухгалтерские
здравоохранения Российской Федерации, в соответ- отчетные формы
ствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н(1,75
балла за каждый квартал (всего 7 баллов за весь год)
№
п/п

Показатели эффективности и их оценка

