40

Документы

I квартал
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 (2,5 балла)
2 Доля научных сотрудников до 39 лет от численности Доклад руковоЕжегодно
всех штатных научных сотрудников, значение утвер- дителя организаждено программой развития научной организации (2 ции
балла)
3 Обеспеченность специалистами с высшим профес- Доклад руковоЕжегодно
сиональным (медицинским) образованием (не менее дителя организа75 % (процентов) от штатного расписания) (1 балл)
ции
4 Обеспеченность специалистами со средним профес- Доклад руковоЕжегодно
сиональным (медицинским) образованием (не менее дителя организации
70 % (процентов) от штатного расписания) (1,5
балла)
Ежегодно
5 Обеспечение соблюдения сроков повышения квали- Доклад руководителя организафикации специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием и со средним про- ции
фессиональным (медицинским) образованием (1,5
балла)
Ежегодно
6 Соотношение количества специалистов с высшим
Доклад руковопрофессиональным (медицинским) образованием и дителя организасо средним профессиональным (медицинским) обра- ции
зованием (1/2) (1,5 балла)
8

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 № 13
Показатели эффективности деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский
реабилитационный центр «Детство» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, федерального государственного бюджетного
учреждения Центр реабилитации (для детей с нарушением слуха)
Министерства здравоохранения Российской Федерации и их
руководителей
Форма отчетноПериодичсти, содержаность предПоказатели эффективности и их оценка
щая информаставления
цию о выполнеотчетности
нии показателя
1. Основная деятельность медицинской организации
1 Обеспечение норматива занятости койки в году — не Доклад руково- Ежекварменее 320 дней (1,5 балла за каждый квартал (всего 6 дителя органи- тально
баллов за весь год)
зации. Отчетная
форма
Доклад руково- Ежеквар2 Доля больных детей, получивших медицинскую
помощь, проживающих на территории других субъек- дителя органи- тально
зации
тов Российской Федерации (не менее 80 % (процентов) (1,5 балла за каждый квартал (всего 6 баллов за Отчетная форма
весь год)
3 Доля больных детей, получивших медицинскую
Доклад руково- Ежекварпомощь, в том числе комплексную реабилитацию —
дителя органи- тально
не менее 80 % (процентов) (1,5 балла за каждый квар- зации
тал (всего 6 баллов за весь год)
Отчетная форма
4 Доля больных детей, которым отказано в госпиталиДоклад руково- Ежекварзации по заключению комиссии реабилитационного
дителя органи- тально
зации
центра — не более 15 % (процентов) (1,5 балла за
каждый квартал (всего 6 баллов за весь год)
Отчетная форма
Доклад руково- Ежеквар5 Доля больных детей, поступивших на стационарное
лечение в сроки не более 3 месяцев от момента пода- дителя органи- тально
зации
чи заявки из субъекта Российской Федерации — не
менее 80 % (процентов) (1,5 балла за каждый квартал Отчетная форма
(всего 6 баллов за весь год)
6 Выполнение государственного задания по специали- Доклад руково- Ежекварзированной медицинской помощи (5 баллов за каждителя органи- тально
дый квартал (всего 20 баллов за весь год)
зации
Отчетная форма
7 Внутрибольничная инфекционная заболеваемость, не Доклад руково- Ежегодно
превышающая 3—5 случаев в год (10 баллов)
дителя организации
Отчетная форма
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 здравоохра- дителя органинения Российской Федерации в связи с изменениями зации
поступлений и выплат в течение финансового года по
инициативе медицинской организации (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 органи- тально
ежемесячного исполнения плановых назначений (по зации
федеральному бюджету, от приносящей доход деятельности) в Министерство здравоохранения Российской Федерации (0,75 балла за каждый квартал (всего
3 балла за весь год)
Представление Ежегодно
4 Наличие оформленных в установленном порядке
документов, подтверждающих регистрацию вещных копий докуменправ на объекты недвижимости и земельные участки тов, подтвер(2 балла)
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 организаци- зации
ей 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 органи- тально
ния Российской Федерации (0,75 балла за каждый
зации
квартал (всего 3 балла за весь год)
Отчетная форма
Бюджетные и
Ежеквар7 Соблюдение сроков и порядка представления бюдбухгалтерские
тально
жетной и бухгалтерской отчетности в Министерство
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
бухгалтерские
текущего
вой бюджетной и бухгалтерской отчетности в Министерство 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 медицинской организации, направленная на работу с кадрами
1 Обеспеченность специалистами с высшим професси- Доклад руково- Ежегодно
ональным (медицинским) образованием (не менее 75 дителя органи% (процентов) от штатного расписания) (2 балла)
зации
2 Обеспеченность специалистами с высшим професси- Доклад руково- Ежегодно
ональным (немедицинским) и со средним профессио- дителя органинальным (медицинским) образованием (не менее 70 зации
% (процентов) от штатного расписания) (2 балла)
3 Обеспечение соблюдения сроков повышения квали- Доклад руково- Ежегодно
фикации специалистов с высшим профессиональным дителя органи(медицинским) образованием и со средним професзации
сиональным (медицинским) образованием (2 балла)
4 Соотношение специалистов с высшим профессиоДоклад руково- Ежегодно
нальным (медицинским) образованием и со средним дителя органипрофессиональным (медицинским) образованием
зации
(1/2) (4 балла)
№
п/п

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 № 14
Показатели эффективности деятельности федерального казенного
учреждения «Республиканская клиническая инфекционная больница»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
и его руководителя
Форма отчетноПериодичсти, содержаность предщая информаставления
цию о выполнеотчетности
нии показателя
1. Основная деятельность медицинской организации
1 Обеспечение норматива занятости койки в году — не Доклад руково- Ежекварменее 280 дней (2,5 балла за каждый квартал (всего 10 дителя органи- тально
баллов за весь год)
зации. Отчетная
форма
2 Больничная летальность, не превышающая установДоклад руково- Ежекварленные среднестатистические показатели за предыду- дителя органи- тально
щий год по Российской Федерации (2,5 балла за каж- зации. Отчетная
дый квартал (всего 10 баллов за весь год)
форма
3 Доля больных, получивших медицинскую помощь, про- Доклад руково- Ежекварживающих на территории других субъектов Российдителя органи- тально
ской Федерации (не менее 80 % (процентов) (2,5 балла зации. Отчетная
за каждый квартал (всего 10 баллов за весь год)
форма
Доклад руково- Ежеквар4 Доля больных, получивших медицинскую помощь, в
том числе антиретровирусную терапию, с положитель- дителя органи- тально
зации. Отчетная
ной динамикой показателей вирусной нагрузки — не
менее 75 % (процентов) (2,5 балла за каждый квартал форма
(всего 10 баллов за весь год)
5 Доля детей, поступивших на стационарное лечение в Доклад руково- Ежеквардителя органи- тально
сроки не более 30 дней от момента подачи заявки из
зации. Отчетная
субъекта Российской Федерации — не менее 80 %
форма
(процентов) (2,5 балла за каждый квартал (всего 10
баллов за весь год)
6 Внутрибольничная инфекционная заболеваемость, не Доклад руково- Ежегодно
превышающая 3-5 случаев в год (10 баллов)
дителя организации. Отчетная
форма
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 проек- Доклад руково- Ежегодно
тов бюджетных смет в Министерство здравоохранения дителя органиРоссийской Федерации в соответствии с доведенными зации
лимитами бюджетных обязательств (2 балла)
Доклад руково- Ежегодно
3 Представление заявок по инициативе медицинской
организации по изменению бюджетной сметы в тече- дителя органиние финансового года (не более 4 заявок в год) (3
зации
балла)
№
п/п

Показатели эффективности и их оценка

facebook.com /www.rg.ru

twitter.com /rgrus

odnoklassniki.ru /rg.ru

vk.com /rgru

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 представления медицинской организацией зации
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
зации. Отчетная
ния Российской Федерации (0,75 балла за каждый
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 предоставление 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 показателей 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 специалистами с высшим профессио- Доклад руково- Ежегодно
нальным (немедицинским) и со средним профессиодителя органинальным (медицинским) образованием (не менее 70 % зации
(процентов) от штатного расписания) (2 балла)
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)
Доклад руково- Ежегодно
4 Соотношение специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием и со средним дителя органипрофессиональным (медицинским) образованием (1/2) зации
(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

Приложение № 15
Показатели эффективности деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр информационнотехнологической и эксплуатационной поддержки» Министерства
здравоохранения Российской Федерации и его руководителя
№
п/п

Показатели эффективности и их оценка

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя

Периодичность
представления
отчетности

1. Основная деятельность организации
1 Разработка и модернизация программно-информацион- Доклад руково- Ежекварных комплексов в соответствии с государственным зада- дителя органи- тально
зации
нием и поручениями Министерства здравоохранения
Российской Федерации в согласованные сроки и с полной функциональностью (100 % (процентов) выполнения), подготовка документации на них (2 балла за каждый квартал (всего 8 баллов за весь год)
2 Выполнение регламентных работ по сопровождению про- Доклад руково- Ежекварграммного обеспечения в полном объеме и в установлен- дителя органи- тально
ные сроки (1 балл за каждый квартал (всего 4 балла за
зации
весь год)
Доклад руково- Ежеквар3 Соблюдение сроков исполнения заявок на устранение
сбоев и вновь выявленных ошибок согласно утвержден- дителя органи- тально
ного регламента (по письменным обращениям, обраще- зации
ниям на телефон горячей линии) (2 балла за каждый
квартал (всего 8 баллов за весь год)
4 Отсутствие замечаний к оказанию услуг по сопровожде- Доклад руково- Ежекварнию программного обеспечения со стороны заказчика
дителя органи- тально
(0,5 балла за каждый квартал (всего 2 балла за весь год) зации
Доклад руково- Ежеквар5 Выполнения плановых мероприятий по техническому
обеспечению средств вычислительной техники, аудио и дителя органи- тально
видео комплексов, средств телефонной связи, эксплуа- зации
тируемых в центральном аппарате Министерства здравоохранения Российской Федерации (2 балла за каждый
квартал (всего 8 баллов за весь год)
6 Выполнение заявок Заказчика за время, не превышаю- Доклад руково- Ежекварщее допустимых значений в отчетном периоде 90 % (про- дителя органи- тально
центов) (2 балла за каждый квартал (всего 8 баллов за
зации
весь год)
7 Отсутствие замечаний к оказанию услуг по техническому Доклад руково- Ежекваробеспечению средств вычислительной техники, аудио и дителя органи- тально
видео комплексов, средств телефонной связи, эксплуа- зации
тируемых в центральном аппарате Министерства здравоохранения Российской Федерации (0,5 балла за каждый
квартал (всего 2 балла за весь год)
8 Отсутствие замечаний к оказанию услуг по консультиро- Доклад руково- Ежегодно
ванию пользователей по работе с системным и програм- дителя органимным обеспечением (5 баллов)
зации
Доклад руково- Ежеквар9 Отсутствие чрезвычайных происшествий за время
дителя органи- тально
обслуживания и эксплуатации зданий, инженерных
сетей, в рамках и объемах определенных Государствен- зации
ным заданием (1 балл за каждый квартал (всего 4 балла
за весь год)
Доклад руково- Ежегодно
10 Отсутствие претензий и предписаний со стороны ОАО
«Мосэнергосбыт», ОАО «Мосэнерго», МГПУ «Мосводо- дителя органиканал», Государственной противопожарной службы МЧС зации
России, Ростехнадзора России, в рамках и объемах определенных государственным заданием (5 баллов)
11 Своевременное материально-техническое обеспечение Доклад руково- Ежекварзданий и сооружений заказчика и соблюдение сроков
дителя органи- тально
подготовки зданий к эксплуатации в сезонные периоды (1 зации
балл за каждый квартал (всего 4 балла за весь год)
12 Отсутствие замечаний в части касающейся эксплуатации Доклад руково- Ежекварзданий и сооружений со стороны заказчика (0,5 балла за дителя органи- тально
каждый квартал (2 балла за весь год)
зации
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
организации
Доклад руково- Ежеквар1 Соблюдение сроков и порядка представления в Министерство здравоохранения Российской Федерации плана дителя органи- тально
финансово-хозяйственной деятельности и сведений об зации
операциях с целевыми субсидиями, представленными
организации (0,75 балла за каждый квартал (всего 3
балла за весь год)
2 Представление уточненного плана финансово-хозяйст- Доклад руково- Ежегодно
венной деятельности в Министерство здравоохранения дителя органиРоссийской Федерации в связи с изменениями поступле- зации
ний и выплат в течение финансового года по инициативе
организации (не более 4 заявок в год) (7 баллов)
3 Соблюдение сроков и порядка представления оператив- Доклад руково- Ежекварной информации по сети, штатам и контингентам, ежеме- дителя органи- тально
сячного исполнения плановых назначений (по федераль- зации
ному 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 на копий докуменобъекты недвижимости и земельные участки (2 балла)
тов, подтверждающих регистрацию вещных прав на
объекты недвижимости и
земельные
участки
Доклад руково- Ежеквар5 Отсутствие замечаний структурных подразделений
Министерства здравоохранения Российской Федерации дителя органи- тально
зации
в части представления организацией информации по
отдельным запросам (0,5 балла за каждый квартал
(всего 2 балла за весь год)
6 Соблюдение сроков и порядка представления статисти- Доклад руково- Ежекварческой отчетности в Министерство здравоохранения Рос- дителя органи- тально
сийской Федерации (0,75 балла за каждый квартал
зации. Отчет(всего 3 балла за весь год)
ная форма
Бюджетные и Ежеквар7 Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной и бухгалтерской отчетности в Министерство здраво- бухгалтерские тально
охранения Российской Федерации, в соответствии с при- отчетные
казом Министерства финансов Российской Федерации формы
от 28 декабря 2010 г. № 191н (1,75 балла за каждый квартал (всего 7 баллов за весь год)
8 Своевременное и качественное представление годовой Бюджетные и I квартал
бюджетной и бухгалтерской отчетности в Министерство бухгалтерские текущего
года
здравоохранения Российской Федерации, в соответствии отчетные
с приказом Министерства финансов Российской Федера- формы
ции от 28 декабря 2010 г. № 191н (3 балла)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по второму разделу: 30 баллов
3. Деятельность организации, направленная на работу с кадрами
1 Обеспечение соблюдения сроков повышения квалифи- Доклад руково- Ежегодно
кации технического персонала (6 баллов)
дителя организации
2 Обеспеченность техническими кадрами не менее 75 %
Доклад руково- Ежегодно
(процентов) от штатного расписания (4 баллов)
дителя организации
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 № 16
Показатели эффективности деятельности государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Всероссийский учебно-научно-методический центр по
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
и его руководителя
Форма отчетноПериодичсти, содержаность предщая информаставления
цию о выполнеотчетности
нии показателя
1. Основная деятельность образовательной организации дополнительного
профессионального образования
1 Выполнение государственного задания на оказание
Доклад руково- Ежегодно
государственных услуг (не менее 90 % (процентов) (10 дителя органибаллов)
зации. Отчетная форма

№
п/п

Показатели эффективности и их оценка

Документы
dok.rg.ru

Доклад руково- Ежеквар2 Количество проведенных научных, научно-практических и учебно-методических мероприятий (не менее 5 дителя органи- тально
мероприятий в I, II и IV кварталах, не менее 2 мероприя- зации
тий в III квартале) (4,5 балла за каждый квартал (всего
18 баллов за весь год)
3 Количество разработанных примерных дополнитель- Доклад руково- Ежекварных профессиональных программ медицинского обра- дителя органи- тально
зования и фармацевтического образования для специ- зации
алистов со средним профессиональным (медицинским) образованием (не менее 15 в квартал) (4 балла
за каждый квартал (всего 16 баллов за весь год)
Доклад руково- Ежеквар4 Количество учебно-методических пособий, разработанных образовательной организацией дополнитель- дителя органи- тально
зации
ного профессионального образования, в том числе
совместно с научной и образовательной организация- Отчетная
ми (не менее 10 в квартал) (4 балла за каждый квартал форма
(всего 16 баллов за весь год)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
образовательной организации дополнительного профессионального образования
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 образовательной организации дополнительного профессионального образования (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 образовательной организации дополнительного профессионального образования (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, подтверждающих регибалла)
страцию 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 образовательной организа- зации
ции дополнительного профессионального образования информации по отдельным запросам (0,5 балла за
каждый квартал (всего 2 балла за весь год)
6 Соблюдение сроков и порядка представления статиДоклад руково- Ежекварстической отчетности в Министерство здравоохране- дителя органи- тально
зации. Отчетния Российской Федерации (0,75 балла за каждый
квартал (всего 3 балла за весь год)
ная 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)
I квартал
8 Своевременное и качественное представление годовой Бюджетные и
бюджетной и бухгалтерской отчетности в Министерство бухгалтерские текущего
года
здравоохранения Российской Федерации, в соответст- отчетные
формы
вии 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 дополнительного
профессионального образования, направленная на работу с кадрами
1 Участие научно-педагогических кадров в программах Доклад руково- Ежегодно
академической мобильности (в том числе участие ино- дителя органистранных преподавателей в образовательном процес- зации
се — не менее 5 человек, направление российских преподавателей для участия в образовательном процессе
иностранных образовательных организаций дополнительного профессионального образования (не менее 5
человек) (2 балла)
2 Выполнение плана, повышения квалификации препо- Доклад руково- Ежегодно
дителя органидавателей, утвержденного руководством образовазации
тельной организации дополнительного профессионального образования (не менее 100 % (процентов)
(2 балла)
3 Доля научно-педагогических кадров, прошедших атте- Доклад руково- Ежегодно
дителя органистацию на соответствие занимаемой должности, в
зации
общей численности научно-педагогических кадров,
участвовавших в аттестации на соответствие занимаемой должности в отчетном году (100 % (процентов) (2
балла)
4 -Обеспечение безопасности и охраны труда в образо- Доклад руково- Ежегодно
вательной организации дополнительного профессио- дителя органинального образования (аттестация рабочих мест (спе- зации
циальная оценка труда), отсутствие нарушений техники пожарной безопасности и т.д.) (2 балла)
5 Соответствие размещенной и обновляемой информа- Доклад руково- Ежегодно
ции об образовательной организации дополнительно- дителя организации
го профессионального образования в сети Интернет,
согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (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 № 17
Показатели эффективности деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения «Московский
научно-исследовательский институт психиатрии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, федерального
государственного бюджетного учреждения «Государственный научный
центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, федерального
государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский психоневрологический институт имени
В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный научный центр наркологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации и их руководителей
Форма отчет- Периодичности, содер- ность
жащая инфор- представПоказатели эффективности и их оценка
ления
мацию о
отчетновыполнении
сти
показателя
1. Основная деятельность научной организации
1 Количество статей, опубликованных в рамках выполне- Доклад руко- Ежеквартально
водителя
ния государственного задания на оказание государсторганизации
венных услуг в рейтинговых российских и зарубежных
Отчетная
журналах (с импакт-фактором не менее 0,3), в расчете
форма
на одного исследователя (не менее 0,3 публикации в
год) (2,5 балла за каждый квартал (всего 10 баллов за
весь год)
Доклад руко- 1 раз в 6
2 Значение суммарного импакт-фактора публикаций (в
месяцев
рамках выполнения государственного задания на оказа- водителя
организации
ние государственных услуг, нарастающим итогом),
утвержденное программой развития научной организа- Отчетная
форма
ции (100 % (процентов) (9 баллов за каждое полугодие
(всего 18 баллов за весь год)
3 Значение суммарного индекса Хирша (утвержденное
Доклад руко- Ежегодно
программой развития научной организации) (100 % (про- водителя
центов) (3,5 балла)
организации
Отчетная
форма
4 Выполнение плана подготовки и зашиты диссертацион- Доклад руко- Ежеквартально
ных работ научной организации (100 % (процентов) (2,5 водителя
балла за каждый квартал (всего 10 баллов за весь год)
организации
Отчетная
форма
5 Наличие грантов, образовательных или научных проек- Доклад руко- Ежегодно
тов, в том числе в рамках федеральных и региональных водителя
целевых программ, реализуемых научной организацией организации
(3,5 балла)
6 6.1. Отсутствие чрезвычайных происшествий за истек- Доклад руко- Ежеквартально
ший квартал* (1,5 балла за каждый квартал (всего 6 бал- водителя
организации
лов за весь год)
6.2. Отсутствие чрезвычайных происшествий за истекший квартал** (3 балла за каждый квартал (всего 12 баллов за весь год)
7 Отсутствие летальности в результате суицида (3 балла) Доклад руко- Ежегодно
водителя
организации
8 Осуществление социальной работы с пациентами (клуб Доклад руко- Ежекварводителя
тально
для больных; лечебно-производственные (трудовые)
организации
мастерские; отделение «Телефон доверия», медикореабилитационное отделение для формирования навыков самостоятельного проживания у пациентов, утративших социальные связи и т.д.)* (1,5 балла за каждый
квартал (всего 6 баллов за весь год)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
научной организации
Доклад руко- Ежеквар1 Соблюдение сроков и порядка представления в Миниводителя
тально
стерство здравоохранения Российской Федерации
плана финансово-хозяйственной деятельности и сведе- организации
ний об операциях с целевыми субсидиями, представленными научной организации (0,75 балла за каждый квартал (всего 3 балла за весь год)
2 Представление уточненного плана финансово-хозяйст- Доклад руко- Ежегодно
венной деятельности в Министерство здравоохранения водителя
организации
Российской Федерации в связи с изменениями поступлений и выплат в течение финансового года по инициативе научной организации (не более 4 заявок в год)
(7 баллов)
3 Соблюдение сроков и порядка представления оператив- Доклад руко- Ежекварводителя
тально
ной информации по сети, штатам и контингентам, ежемесячного исполнения плановых назначений (по феде- организации
ральному 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- Представле- Ежегодно
ментов, подтверждающих регистрацию вещных прав на ние копий
объекты недвижимости и земельные участки (2 балла)
документов,
подтверждающих регистрацию вещных
прав на объекты недвижимости и
земельные
участки
Доклад руко- Ежеквар5 Отсутствие замечаний структурных подразделений
тально
Министерства здравоохранения Российской Федерации водителя
в части представления научной организацией информа- организации
ции по отдельным запросам (0,5 балла за каждый квартал (всего 2 балла за весь год)
6 Соблюдение сроков и порядка представления статисти- Доклад руко- Ежеквартально
ческой отчетности в Министерство здравоохранения
водителя
Российской Федерации (0,75 балла за каждый квартал организации
(всего 3 балла за весь год)
Отчетная
форма
№
п/п
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Соблюдение сроков и порядка представления бюджет- Бюджетные и Ежекварной и бухгалтерской отчетности в Министерство здраво- бухгалтерские тально
охранения Российской Федерации, в соответствии с при- отчетные
казом Министерства финансов Российской Федерации формы
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 научной организации, направленная на работу с кадрами
1 Доля высококвалифицированных научных сотрудников Доклад руко- Ежегодно
(с учеными степенями) от численности всех штатных
водителя
научных сотрудников, значение утверждено программой организации
развития научной организации (2,5 балла)
2 Доля научных сотрудников до 39 лет от численности
Доклад руко- Ежегодно
всех штатных научных сотрудников, значение утверводителя
организации
ждено программой развития научной организации
(1,5 балла)
3 Обеспеченность специалистами с высшим профессио- Доклад руко- Ежегодно
нальным (медицинским) образованием (не менее 75 %
водителя
(процентов) от штатного расписания) (1,5 балла)
организации
4 Обеспеченность специалистами с высшим профессио- Доклад руко- Ежегодно
водителя
нальным (немедицинским) образованием и средним
организации
профессиональным (медицинским) образованием (не
менее 70 % (процентов) от штатного расписания)
(1,5 балла)
5 Обеспечение соблюдения сроков повышения квалифи- Доклад руко- Ежегодно
водителя
кации специалистов с высшим профессиональным
(немедицинским) образованием и со средним професси- организации
ональным (медицинским) образованием (1,5 балла)
6 Соотношение количества специалистов с высшим про- Доклад руко- Ежегодно
водителя
фессиональным (немедицинским) образованием, со
средним профессиональным (медицинским) образова- организации
нием и младшего медицинского персонала (1/3)
(1,5 балла)
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
7

* — для федерального государственного бюджетного учреждения «Московский научно-исследовательский институт психиатрии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации и федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
** — для федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный
научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации и федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный научный центр наркологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.

Приложение № 18
Показатели эффективности деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения «Научный центр экспертизы
средств медицинского применения» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и его руководителя
Форма отчетно- Периодичность
сти, содержащая информа- представцию о выполне- ления
нии показателя отчетности
1. Основная деятельность научной организации
1 Выполнение государственных заданий по проведению Доклад руково- Ежекварэкспертизы лекарственных средств (100 % (процентов) дителя органи- тально
(1,5 балла за каждый квартал (всего 6 баллов за весь зации. Отчетгод)
ная форма
2 Выполнение плана поддержания и улучшения матери- Доклад руково- Ежекварально-технической, ресурсной обеспеченности экспер- дителя органи- тально
тного процесса (не менее 90 % (процентов) (0,5 балла зации. Отчетза каждый квартал (всего 2 балла за весь год)
ная форма
з Своевременность получения/переоформления лицен- Доклад руково- Ежеквардителя органи- тально
зий: 100 % (процентов) своевременно полученных
зации
лицензий/аттестатов (не позднее дня окончания преОтчетная
дыдущей) (0,75 балла за каждый квартал (всего 3
форма
балла за весь год)
4 Экспертиза материалов по безопасности лекарствен- Доклад руково- Ежекварных препаратов, полученных во время проведения их дителя органи- тально
клинических исследований (обработка не менее 50 % зации
(процентов) от поступивших сообщений) (0,5 балла за Отчетная
форма
каждый квартал (всего 2 балла за весь год)
Доклад руково- Ежеквар5 Экспертиза сообщений о побочных действиях, о
серьезных нежелательных реакциях, о непредвиден- дителя органи- тально
зации
ных нежелательных реакциях, вызванных применеОтчетная
нием лекарственных препаратов (обработка не
менее 50% (процентов) от поступивших сообщений) форма
(0,75 балла за каждый квартал (всего 3 балла за весь
год)
6 Количество статей, опубликованных в рамках выпол- Доклад руково- Ежеквардителя органи- тально
нения государственного задания в рейтинговых российских и зарубежных журналах (с импакт-фактором зации
Отчетная
не менее 0,3), в расчете на одного исследователя
форма
(не менее 0,3 публикации в год) (2 балла за каждый
квартал (всего 8 баллов за весь год)
Доклад руково- 1 раз в 6
7 Значение суммарного импакт-фактора публикаций
дителя органи- месяцев
(в рамках выполнения государственного задания,
зации
нарастающим итогом), утвержденное программой
Отчетная
развития научной организации (100 % (процентов)
форма
(9 баллов за каждое полугодие (всего 18 баллов за
весь год)
8 Значение суммарного индекса Хирша (утвержденное Доклад руково- Ежегодно
программой развития научной организации) (100 %
дителя органи(процентов) (5 баллов)
зации. Отчетная форма
9 Выполнение плана подготовки и защиты диссертаци- Доклад руково- Ежекваронных работ научной организации (100 % (процентов) дителя органи- тально
зации. Отчет(2 балла за каждый квартал (всего 8 баллов за весь
год)
ная форма
10 Наличие грантов, образовательных или научных про- Доклад руково- Ежегодно
ектов, в том числе в рамках федеральных и региональ- дителя органиных целевых программ, реализуемых научной органи- зации
зацией (5 баллов)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
научной 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 научной 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 научной 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
тов, подтвер(2 балла)
ждающих регистрацию вещных прав на
объекты недвижимости и
земельные
участки
Доклад руково- Ежеквар5 Отсутствие замечаний структурных подразделений
Министерства здравоохранения Российской Федера- дителя органи- тально
зации
ции в части предоставления научной организацией
информации по отдельным запросам (0,5 балла за
каждый квартал (всего 2 балла за весь год)
6 Соблюдение сроков и порядка представления статиДоклад руково- Ежекварстической отчетности в Министерство здравоохране- дителя органи- тально
ния Российской Федерации (0,75 балла за каждый
зации. Отчетквартал (всего 3 балла за весь год)
ная 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)
I квартал
8 Своевременное и качественное представление годо- Бюджетные и
бухгалтерские текущего
вой бюджетной и бухгалтерской отчетности в Минигода
стерство здравоохранения Российской Федерации, в отчетные
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 научной организации, направленная на работу с кадрами
1 Доля высококвалифицированных научных сотрудниДоклад руково- Ежегодно
ков (с учеными степенями) от численности всех штат- дителя органиных научных сотрудников, значение утверждено прозации
граммой развития научной организации (5 баллов)
2 Доля научных сотрудников до 39 лет от численности
Доклад руково- Ежегодно
всех штатных научных сотрудников, значение утвердителя органиждено программой развития научной организации
зации
(5 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
№
п/п

Показатели эффективности и их оценка

Приложение № 19
Показатели эффективности деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения Центр медицинской
реабилитации «Луч» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и его руководителя
Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя
1. Основная деятельность медицинской организации
Доклад руково1 Обеспечение норматива занятости койки в году (не
менее 320 дней): неонатальной койки (патологии ново- дителя органирожденных и недоношенных детей, для новорожден- зации
Отчетная форма
ных) (не менее 280 дней); инфекционной койки (не
менее 250 дней) (1 балл)
2 Больничная летальность, не превышающая установ- Доклад руковоленные среднестатистические показатели за преды- дителя органидущий год (1 балл)
зации. Отчетная
форма
Доклад руково3 Доля больных, получивших медицинскую помощь,
дителя органипроживающих на территории других субъектов Российской Федерации (не менее 30 % (процентов), детей зации
Отчетная форма
— не менее 80 % (процентов) (0,75 балла за каждый
квартал (всего 3 балла за весь год)

№
п/п

Показатели эффективности и их оценка

Периодичность
представления
отчетности
Ежегодно

Ежегодно

Ежеквартально

