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4 Доля утилизированной донорской крови и (или) ее
компонентов от полученного объема (не более 5 %
(процентов) (0,75 балла за каждый квартал (всего 3
балла за весь год)
5 Расхождение патологоанатомического и клинического
диагнозов (не более чем на 15 % (процентов) (0,75
балла за каждый квартал (всего 3 балла за весь год)

Доклад руково- Ежеквардителя органи- тально
зации
Отчетная форма
Доклад руково- Ежеквардителя органи- тально
зации
Отчетная форма
6 Выполнение плановых объемов высокотехнологичной Доклад руково- Ежегодно
медицинской помощи, установленных Министерством дителя организации
здравоохранения Российской Федерации, по числу
Отчетная форма
больных, получивших указанный вид медицинской
помощи (100 % (процентов) (3 балла)
7 Выполнение плана койко-дней по отделению медицин- Доклад руково- Ежеквардителя органи- тально
ской реабилитации и санаторно-курортного лечения
за счет средств федерального бюджета (не менее 65 зации
% (процентов) (2,5 балла за каждый квартал (всего 10 Отчетная форма
баллов за весь год)
Доклад руково- Ежеквар8 Доля пациентов, получивших санаторно-курортное
дителя органи- тально
лечение за счет средств федерального бюджета, в
зации
отделении медицинской реабилитации и санаторноОтчетная форма
курортного лечения (не менее 65 % (процентов) (2,5
балла за каждый квартал (всего 10 баллов за весь год)
9 Обеспечение норматива занятости койко-места в году Доклад руково- Ежегодно
по отделению медицинской реабилитации и санатор- дителя органино-курортного лечения (не менее 310 дней) (0,5 балла) зации
Отчетная форма
10 Доля пациентов, выбывших раньше срока, из отделе- Доклад руково- Ежекварния медицинской реабилитации и санаторно-курордителя органи- тально
тного лечения (не более 10 процентов) (1 балла за
зации
Отчетная форма
каждый квартал (всего 4 балла за весь год)
11 Доля неиспользованных пациентами дней лечения по Доклад руково- Ежекваротделению медицинской реабилитации и санаторнодителя органи- тально
курортного лечения (не более 10 % (процентов) (1 балл зации
за каждый квартал (всего 4 балла за весь год)
12 Внедрение новых медицинских технологий (0,5 балла) Доклад руково- Ежегодно
дителя организации. Отчетная
форма
13 Число осложнений, возникших у реципиентов в связи с Доклад руково- Ежеквартрансфузией (переливанием) донорской крови и (или) дителя органи- тально
ее компонентов (0) (1 балла за каждый квартал (всего зации
4 балла за весь год)
Отчетная форма
14 Хирургическая активность не менее 80 % (процентов), Доклад руково- Ежегодно
для акушерских стационаров не менее 30 % (процен- дителя органитов) (1 балл)
зации. Отчетная
форма
15 Послеоперационная летальность, не превышающая
Доклад руково- Ежегодно
установленные среднестатистические показатели за дителя органипредыдущий год по Российской Федерации (1 балл)
зации. Отчетная
форма
16 Патологоанатомическое вскрытие умерших в стацио- Доклад руково- Ежегодно
наре (не менее 60 % (процентов) от общего числа
дителя органиумерших) (1 балл)
зации. Отчетная
форма
17 Послеоперационные осложнения, не превышающие
Доклад руково- Ежегодно
сложившиеся среднестатистические показатели за
дителя органипредыдущий год по Российской Федерации (1 балл)
зации. Отчетная
форма
18 Доля больных детей, получивших медицинскую
Доклад руково- Ежекварпомощь, в том числе комплексную реабилитацию — не дителя органи- тально
менее 80 % (процентов) (0,75 балла за каждый квартал зации
(всего 3 балла за весь год)
Отчетная форма
19 Доля больных детей, которым отказано в госпитализа- Доклад руково- Ежекварции по заключению комиссии реабилитационного цен- дителя органи- тально
тра — не более 15 % (процентов) (0,75 балла за кажзации
дый квартал (всего 3 балла за весь год)
Отчетная форма
Доклад руково- Ежеквар20 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) (0,75 балла за каждый квартал Отчетная форма
(всего 3 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)
3 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)
4 Наличие оформленных в установленном порядке
Представление Ежегодно
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 предоставления 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 статиДоклад 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
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
формы
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
дителя органиональным (медицинским) образованием (не менее
зации
75 % (процентов) от штатного расписания) (2 балла)
2 Обеспеченность специалистами с высшим професси- Доклад руково- Ежегодно
ональным (немедицинским) образованием и со сред- дителя органиним профессиональным (медицинским) образованием зации
(не менее 70 % (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)
4 Соотношение специалистов с высшим профессиоДоклад руково- Ежегодно
нальным (медицинским) образованием и со средним дителя органипрофессиональным (медицинским) образованием
зации
(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

Приложение № 20
Показатели эффективности деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения «Российский научный центр
медицинской реабилитации и курортологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации и его руководителя
Форма отчетноПериодичсти, содержаность предПоказатели эффективности и их оценка
щая информаставления
цию о выполнеотчетности
нии показателя
1. Основная деятельность научной организации
1 Количество статей, опубликованных в рамках выпол- Доклад руково- Ежекварнения государственного задания на оказание государ- дителя органи- тально
ственных услуг в рейтинговых российских и зарубеж- зации
ных журналах (с импакт-фактором не менее 0,3), в рас- Отчетная
чете на одного исследователя ( не менее 0,3 публика- форма
ции в год) (2,5 балла за каждый квартал (всего 10 баллов за весь год)
2 Значение суммарного импакт-фактора публикаций (в Доклад руково- 1 раз в 6
рамках выполнения государственного задания на ока- дителя органи- месяцев
зание государственных услуг, нарастающим итогом), зации
утвержденное программой развития научной органи- Отчетная
зации (100 процентов) (9 баллов за каждое полугодие форма
(всего 18 баллов за весь год)
3 Значение суммарного индекса Хирша (утвержденное Доклад руково- Ежегодно
программой развития научной организации) (100 про- дителя органицентов) (3,5 балла)
зации. Отчетная
форма
4 Выполнение плана подготовки и защиты диссертаци- Доклад руково- Ежекваронных работ научной организации (100 процентов) (2,5 дителя органи- тально
балла за каждый квартал (всего 10 баллов за весь год) зации. Отчетная
форма
5 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 (3,5 балла)
Доклад руково- Ежеквар6 Выполнение государственного задания на оказание
дителя органи- тально
государственной услуги по санаторно-курортному
лечению, нарастающим итогом (I квартал — не менее зации
15 % (процентов) от объема государственного задания; Отчетная
II квартал — 40 % (процентов); III квартал — 65 % (про- форма
центов); IV квартал — 100 % (процентов) (1 балл за
каждый квартал (всего 4 балла за весь год)
7 Выполнение государственного задания по предостав- Доклад руково- Ежекварлению государственной услуги по медицинской реаби- дителя органи- тально
литации, нарастающим итогом (I квартал — не менее зации
15 % (процентов) от объема государственного задания; Отчетная
II квартал — 40 % (процентов); III квартал — 65 % (про- форма
центов); IV квартал — 100 % (процентов)(1 балл за
каждый квартал (всего 4 балла за весь год)
8 Обеспечение норматива занятости койко-места в году Доклад руково- Ежегодно
по отделению медицинской реабилитации и санатор- дителя органино-курортного лечения (не менее 310 дней) (2 балла)
зации. Отчетная
форма
9 Доля пациентов, выбывших раньше срока, из отделе- Доклад руково- Ежекварния медицинской реабилитации и санаторно-курортно- дителя органи- тально
зации. Отчетная
го лечения (не более 10 % (процентов) (0,5 балла за
каждый квартал (всего 2 балла за весь год)
форма
10 Доля неиспользованных пациентами дней лечения по Доклад руково- Ежекваротделению медицинской реабилитации и санаторнодителя органи- тально
курортного лечения (не более 10 % (процентов) (0,5
зации. Отчетная
форма
балла за каждый квартал (всего 2 балла за весь год)
11 Внедрение новых медицинских технологий (1 балл)
Доклад руково- Ежегодно
дителя организации
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)
№
п/п

facebook.com /www.rg.ru

twitter.com /rgrus

odnoklassniki.ru /rg.ru

vk.com /rgru

2 Представление уточненного плана финансово-хозяйственной деятельности в Министерство здравоохранения 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 оперативной информации по сети, штатам и контингентам,
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 документов, подтверждающих регистрацию вещных прав
на объекты недвижимости и земельные участки (2
балла)

Доклад руково- Ежегодно
дителя организации

Доклад руково- Ежеквардителя органи- тально
зации

Представление Ежегодно
копий документов, подтверждающих регистрацию вещных прав на
объекты недвижимости и
земельные
участки
Доклад руково- Ежеквардителя органи- тально
зации

5 Отсутствие замечаний структурных подразделений
Министерства здравоохранения Российской Федерации в части представления 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. Отчетная
квартал (всего 3 балла за весь год)
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 про- зации
граммой развития научной организации (3 балла)
2 Доля научных сотрудников до 39 лет от численности
Доклад руково- Ежегодно
дителя органивсех штатных научных сотрудников, значение утверждено программой развития научной организации
зации
(3 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)
4 Обеспеченность специалистами с высшим профессио- Доклад руково- Ежегодно
дителя органинальным (медицинским) образованием и со средним
профессиональным (медицинским) образованием (не зации
менее 75 % (процентов) от штатного расписания) (2
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

Приложение № 21
Показатели эффективности деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский
институт по изучению лепры» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и его руководителя
Форма отчетноПериодичсти, содержаность предщая информаставления
цию о выполнеотчетности
нии показателя
1. Основная деятельность научной организации
1 Увеличение процента больных, получивших медицин- Доклад руково- Ежекварскую помощь, относительно предыдущего года (снятие дителя органи- тально
с диспансерного наблюдения) (4 балла за каждый
зации
квартал (всего 16 баллов за весь год)
2 Проведение превентивного лечения лиц, контактных с Доклад руково- Ежегодно
больными лепрой (100 % (процентов) (3 балла)
дителя организации
Доклад руково- Ежеквар3 Количество статей, опубликованных в рамках выполнения государственного задания на оказание государ- дителя органи- тально
зации
ственных услуг в рейтинговых российских и зарубежных журналах (с импакт-фактором не менее 0,3), в рас- Отчетная
форма
чете на одного исследователя (не менее 0,3 публикации в год) (2 балла за каждый квартал (всего 8 баллов
за весь год)
4 Значение суммарного импакт-фактора публикаций (в Доклад руково- 1 раз в 6
рамках выполнения государственного задания на ока- дителя органи- месяцев
зации
зание государственных услуг, нарастающим итогом),
утвержденное программой развития научной органи- Отчетная
зации (100 % (процентов) (9 баллов за каждое полуго- форма
дие (всего 18 баллов за весь год)
5 Значение суммарного индекса Хирша (утвержденное Доклад руково- Ежегодно
программой развития научной организации) (100 про- дителя органицентов) (3,5 балла)
зации. Отчетная форма
6 Выполнение плана подготовки и защиты диссертаци- Доклад руково- Ежекваронных работ научной организации (100 процентов) (2
дителя органи- тально
балла за каждый квартал (всего 8 баллов за весь год) зации. Отчетная форма
7 Наличие грантов, образовательных или научных проДоклад руково- Ежегодно
ектов, в том числе в рамках федеральных и региональ- дителя органиных целевых программ, реализуемых научной органи- зации
зацией (3,5 балла)
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 (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
зации
ции в части представления 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 здравоохранедителя 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)
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 руково- Ежегодно
(с учеными степенями) от численности всех штатных
дителя органинаучных сотрудников, значение утверждено програм- зации
мой развития научной организации (2,5 балла)
2 Доля научных сотрудников до 39 лет от численности
Доклад руково- Ежегодно
всех штатных научных сотрудников, значение утвердителя органиждено программой развития научной организации (2,5 зации
балла)
3 Обеспеченность специалистами с высшим профессио- Доклад руково- Ежегодно
нальным (медицинским) образованием (не менее 75 % дителя органи(процентов) от штатного расписания) (1 балл)
зации
4 Обеспеченность специалистами со средним професси- Доклад руково- Ежегодно
ональным (медицинским) образованием (не менее 70 дителя органи% (процентов) от штатного расписания) (1 балл)
зации
5 Обеспечение соблюдения сроков повышения квалифи- Доклад руково- Ежегодно
кации специалистов с высшим профессиональным
дителя органи(медицинским) образованием и со средним професси- зации
ональным (медицинским) образованием (1 балл)
6 Соотношение специалистов с высшим профессиональ- Доклад руково- Ежегодно
ным (медицинским) образованием и со средним продителя органифессиональным (медицинским) образованием (1/2) (2 зации
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 двум разделам (итого): 100 баллов

ЕжекварАнализ обращения лекарственных средств, включен- Доклад руководителя организа- тально
ных в государственный реестр лекарственных
ции. Отчетная
средств в соответствии с установленными сроками
форма
(4,5 балла за каждый квартал (всего 18 баллов за
весь год)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 50 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
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 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 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)
Представление Ежегодно
4 Наличие оформленных в установленном порядке
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 в части представления организацией информа- ции
ции по отдельным запросам (0,5 балла за каждый
квартал (всего 2 балла за весь год)
Ежеквар6 Соблюдение сроков и порядка представления стати- Доклад руковостической отчетности в Министерство здравоохране- дителя организа- тально
ния Российской Федерации (0,75 балла за каждый
ции. Отчетная
квартал (всего 3 балла за весь год)
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 организации, направленная на работу с кадрами
1 Укомплектованность организации кадрами (не менее Доклад руковоЕжегодно
75 % (процентов) от штатного расписания) (6 баллов) дителя организации
2 Доля работников, имеющих высшее профильное
Доклад руковоЕжегодно
образование и квалификацию относящуюся к компе- дителя организатенции организации (не менее 80 % (процентов)
ции
(7 баллов)
3 Выполнение плана повышения квалификации специ- Доклад руковоЕжегодно
алистов организации (не менее 90 % (процентов)
дителя организа(7 баллов)
ции
Совокупная значимость всех показателей в баллах по третьему разделу: 20 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 двум разделам (итого): 100 баллов
2

Приложение № 23

№
Показатели эффективности и их оценка
п/п

Приложение № 22
Показатели эффективности деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр экспертизы и контроля
качества медицинской продукции» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и его руководителя
№
п/п

1

Форма отчетности, содержащая
информацию о
выполнении
показателя
1. Основная деятельность организации
Экспертно-аналитическое сопровождение электрон- Доклад руковоной версии государственного реестра лекарственных дителя организасредств в соответствии с установленными сроками (8 ции. Отчетная
форма
баллов за каждый квартал (всего 32 балла за весь
год)
Показатели эффективности и их оценка

Периодичность
представления
отчетности
Ежеквартально

Документы

Показатели эффективности деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения «Дирекция единого
заказчика-застройщика» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и его руководителя
Форма отчетно- Периодичность
сти, содержащая информа- представцию о выполне- ления
нии показателя отчетности
1. Основная деятельность учреждения
1 Соблюдение графика финансирования строительства, Отчетная доку- Ежекварутвержденного на текущий финансовый год в отчетментация
тально
ный период (4 балла за каждый квартал (всего 16 баллов за весь год)
2 Выполнение графика производства работ (обеспече- Доклад руково- Ежеквардителя учрежде- тально
ние ввода объектов в эксплуатацию в соответствии с
заключенными контрактами и утвержденными норма- ния
тивными сроками строительства) в отчетный период
(3,5 балла за каждый квартал (всего 14 баллов за весь
год)
3 Отсутствие чрезвычайных ситуаций на строительной Доклад руково- Ежекварплощадке за отчетный период (2,5 балла за каждый
дителя учрежде- тально
квартал (всего 10 баллов за весь год)
ния
4 Выполнение в установленные сроки указаний и пору- Доклад руково- Ежегодно
чений Министерства здравоохранения Российской
дителя учреждеФедерации (10 баллов)
ния
Доклад руково- Ежеквар5 Отсутствие нарушений, оформленных в установлендителя учрежде- тально
ном порядке контрольно-надзорными органами, осуния
ществляющими надзор за строительством, за отчетный период (2,5 балла за каждый квартал (всего 10
баллов за весь год)
Доклад руково- Ежеквар6 Отсутствие замечаний структурных подразделений
Министерства здравоохранения Российской Федера- дителя учрежде- тально
ции в части представления учреждением информации ния
по отдельным запросам (0,5 балла за каждый квартал
(всего 2 балла за весь год)
Доклад руково- Ежеквар7 Соблюдение сроков и порядка представления статистической отчетности в Министерство здравоохране- дителя учрежде- тально
ния Российской Федерации (0,75 балла за каждый
ния
квартал (всего 3 балла за весь год)
Отчетная форма
Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 65 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
учреждения
1 Соблюдение сроков и порядка представления в Мини- Доклад руково- Ежеквардителя учрежде- тально
стерство здравоохранения Российской Федерации
плана финансово-хозяйственной деятельности и све- ния
дений об операциях с целевыми субсидиями, представленными учреждению (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 учреждения
ния Российской Федерации в связи с изменениями
поступлений и выплат в течение финансового года по
инициативе учреждения (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 учрежде- тально
ния
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
Ежеквар5 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
6 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: 25 баллов
3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
1 Укомплектованность учреждения кадрами (не менее
Доклад руково- Ежегодно
80 % (процентов) от штатного расписания) (5 баллов) дителя учреждения. Отчетная
форма
2 Обеспечение соблюдения сроков повышения квалиДоклад руково- Ежегодно
фикации и переаттестации кадров (5 баллов)
дителя учреждения. Отчетная
форма
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
№
Показатели эффективности и их оценка
п/п

Приложение № 24
Показатели эффективности деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений, не осуществляющих основную деятельность
в период проведения работ по строительству и (или) реконструкции,
находящихся в ведении 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 учреждения
1 Соблюдение графика финансирования строительства,
Отчетная
Ежекварутвержденного на текущий финансовый год в отчетный
документация тально
период (4 балла за каждый квартал (всего 16 баллов за
весь год)
2 Выполнение графика производства работ (обеспечение Доклад руко- Ежеквартально
ввода объектов в эксплуатацию в соответствии с заклю- водителя
ченными контрактами и утвержденными нормативными учреждения
сроками строительства) в отчетный период (3,5 балла за
каждый квартал (всего 14 баллов за весь год)
3 Отсутствие чрезвычайных ситуаций за отчетный период Доклад руко- Ежеквартально
на объектах учреждения, ответственность за соблюдение водителя
учреждения
мер безопасности на которых несет руководитель учреждения (2,5 балла за каждый квартал (всего 10 баллов за
весь год)
4 Выполнение в установленные сроки указаний и поручеДоклад руко- Ежегодно
ний Министерства здравоохранения Российской Федера- водителя
ции (20 баллов)
учреждения
5 Отсутствие нарушений, оформленных в установленном Доклад руко- Ежеквартально
порядке контрольно-надзорными органами, осуществля- водителя
учреждения
ющими надзор за строительством, за отчетный период
(2,5 балла за каждый квартал (всего 10 баллов за весь
год)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 70 баллов
№
п/п
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2. Финансово-экономическая деятельность,
исполнительская дисциплина учреждения
Доклад руко- Ежеквар1 Соблюдение сроков и порядка представления в Минитально
стерство здравоохранения Российской Федерации плана водителя
учреждения
финансово-хозяйственной деятельности и сведений об
операциях с целевыми субсидиями, представленными
учреждению (0,75 балла за каждый квартал (всего 3
балла за весь год)
Доклад руко- Ежегодно
2 Представление уточненного плана финансово-хозяйстводителя
венной деятельности в Министерство здравоохранения
Российской Федерации в связи с изменениями поступле- учреждения
ний и выплат в течение финансового года по инициативе
учреждения (не более 4 заявок в год) (7 баллов)
3 Соблюдение сроков и порядка представления оператив- Доклад руко- Ежеквартально
ной информации по сети, штатам и контингентам, ежеме- водителя
сячного исполнения плановых назначений (по федераль- учреждения
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 докуПредставле- 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
учреждения
в части представления учреждением информации 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 Рос- водителя
сийской Федерации (0,75 балла за каждый квартал (всего учреждения.
Отчетная
3 балла за весь год)
форма
7 Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной Бюджетные и Ежеквари бухгалтерской отчетности в Министерство здравоохра- бухгалтерские тально
нения Российской Федерации, в соответствии с приказом отчетные
формы
Министерства финансов Российской Федерации 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
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 двум разделам (итого): 100 баллов

Приложение № 25
Показатели эффективности деятельности федеральных казенных
учреждений, не осуществляющих основную деятельность в период
проведения работ по строительству и (или) реконструкции, находящихся
в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации
и их руководителей
Форма отчет- Перионости, содер- дичность
жащая инфор- представления
мацию о
отчетновыполнении
сти
показателя
1. Основная деятельность учреждения
1 Соблюдение графика финансирования строительства,
Отчетная
Ежекварутвержденного на текущий финансовый год в отчетный документация тально
период (4 балла за каждый квартал (всего 16 баллов за
весь год)
2 Выполнение графика производства работ (обеспечение Доклад руко- Ежекварввода объектов в эксплуатацию в соответствии с заклю- водителя учре- тально
ченными контрактами и утвержденными нормативными ждения
сроками строительства) в отчетный период (3,5 балла за
каждый квартал (всего 14 баллов за весь год)
3 Отсутствие чрезвычайных ситуаций за отчетный период Доклад руко- Ежекварводителя учре- тально
на объектах учреждения, ответственность за соблюдеждения
ние мер безопасности на которых несет руководитель
учреждения (2,5 балла за каждый квартал (всего 10 баллов за весь год)
4 Выполнение в установленные сроки указаний и поруче- Доклад руко- Ежегодно
ний Министерства здравоохранения Российской Федера- водителя учреции (20 баллов)
ждения
Доклад руко- Ежеквар5 Отсутствие нарушений, оформленных в установленном
порядке контрольно-надзорными органами, осуществляю- водителя учре- тально
щими надзор за строительством, за отчетный период (2,5 ждения
балла за каждый квартал (всего 10 баллов за весь год)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 70 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность,
исполнительская дисциплина учреждения
Доклад руко- IV квар1 Соблюдение сроков, порядка и обоснованности представления бюджетных заявок в Министерство здравоох- водителя учре- тал текуранения Российской Федерации (2 балла)
ждения
щего года
2 Соблюдение сроков и порядка представления проектов Доклад руко- Ежегодно
бюджетных смет в Министерство здравоохранения Рос- водителя учресийской Федерации в соответствии с доведенными лими- ждения
тами бюджетных обязательств (2 балла)
3 Представление заявок по инициативе учреждения по
Доклад руко- Ежегодно
изменению бюджетной сметы в течение финансового
водителя учрегода (не более 4 заявок в год) (3 балла)
ждения
4 Использование учреждением бюджетных ассигнований на Доклад руко- Ежекваробеспечение выполнения функций в I квартале (не менее водителя учре- тально
15 % (процентов) от доведенных лимитов бюджетных обя- ждения
Отчетная
зательств), в I полугодии (не менее 45 % (процентов) от
доведенных лимитов бюджетных обязательств), за 9 меся- форма
цев (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 оператив- Доклад руко- Ежекварной информации по сети, штатам и контингентам, ежеме- водителя учре- тально
сячного исполнения плановых назначений (по федераль- ждения
ному бюджету, от приносящей доход деятельности) в
Министерство здравоохранения Российской Федерации
(0,75 балла за каждый квартал (всего 3 балла за весь год)
Ежегодно
6 Наличие оформленных в установленном порядке докуПредставлементов, 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- Ежеквар7 Отсутствие замечаний структурных подразделений
Министерства здравоохранения Российской Федерации водителя учре- тально
ждения
в части представления учреждением информации по
отдельным запросам (0,5 балла за каждый квартал
(всего 2 балла за весь год)
8 Соблюдение сроков и порядка представления статисти- Доклад руково- Ежекварческой отчетности в Министерство здравоохранения Рос- дителя учретально
сийской Федерации (0,75 балла за каждый квартал
ждения. Отчет(всего 3 балла за весь год)
ная форма
Бюджетные
Ежеквар9 Соблюдение сроков и порядка представления бюджетотчетные
тально
ной отчетности в Министерство здравоохранения Росформы
сийской Федерации, в соответствии 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
10 Своевременное и качественное представление годовой Бюджетные
текущего
бюджетной отчетности в Министерство здравоохранения отчетные
формы
года
Российской Федерации, в 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
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 двум разделам (итого): 100 баллов
№
Показатели эффективности и, их оценка
п/п

Приложение № 26
Условия премирования руководителей федеральных государственных
бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. Выплата премии руководителю Организации производится за соответствующий
период отчетного финансового года. При этом оценка показателей осуществляется с
начала отчетного финансового года нарастающим итогом.
2. Выплата премии руководителю Организации производится с учетом выполнения
показателей эффективности деятельности Организации.
3. Руководитель Организации ежеквартально, не позднее 10 -го числа второго месяца,
следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство доклад и отчетные
формы о выполнении показателей эффективности деятельности Организации, предусмотренные настоящим приказом (далее — отчетные формы).
4. Оценку эффективности деятельности руководителя Организации на основе выполнения утвержденных Министерством показателей эффективности деятельности Организации осуществляет Комиссия по оценке выполнения показателей эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства, и премированию их руководителей (далее — Комиссия).
5. Выплата премии руководителю Организации за соответствующий период производится на основании приказа Министерства.
6. При увольнении руководителя Организации по уважительной причине до истечения
отчетного периода, за который осуществляется премирование, или назначении на должность в соответствующем отчетном периоде премия начисляется за фактически отработанное время.
7. Руководитель Организации не представляется к премированию за отчетный период
в следующих случаях:
а) невыполнения государственного задания;
б) наложения в отчетном периоде дисциплинарного взыскания на руководителя Организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него
функций и полномочий;
в) совершения прогула, появления руководителя Организации на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, оформленных в установленном порядке;
г) нанесения руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого
материального ущерба Организации;
д) невыполнения Организацией показателей по соотношениям средней заработной
платы медицинских работников, научных сотрудников, сотрудников профессорско-преподавательского состава, преподавателей среднего профессионального образования к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации, предусмотренных планом мероприятий по повышению эффективности деятельности Организации в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе показателей деятельности Организации;
е) наличия фактов нецелевого расходования бюджетных средств, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок за отчетный период или за предыдущие периоды, но
не более чем за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный работник
исполнял обязанности руководителя Организации в период, когда были осуществлены
указанные нарушения;
ж) нарушения правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного законодательства, выявленных в отчетном периоде по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем
за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности руководителя Организации в период, когда были осуществлены указанные нарушения;
з) выявления в Организации нарушений правил противопожарной безопасности;
и) наличия фактов нарушения осуществления лицензированных видов деятельности
Организации, требований нормативных правовых актов по результатам проверок органами государственной власти, органами государственного надзора и контроля, выявленных
в отчетном периоде по результатам проверок за отчетный период или за предыдущие
периоды, но не более чем за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный
работник исполнял обязанности руководителя Организации в период, когда были осуществлены указанные нарушения.

