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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)
от 8 августа 2014 г. № 430н г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2014 г. Регистрационный № 34700

Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и казенных учреждений,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, и их руководителей, условий осуществления выплат стимулирующего характера
руководителям федеральных государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации
Приказываю:
Утвердить:
1) показатели эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, и их руководителей:
— федеральных казенных учреждений — психиатрических больниц согласно приложению № 1;
— федеральных государственных бюджетных санаторно-курортных учреждений
согласно приложению № 2;
— федеральных государственных бюджетных учреждений науки (в части научной деятельности) согласно приложению № 3;
— государственных бюджетных образовательных учреждений высшего профессионального образования (в части образовательной деятельности) согласно приложению № 4;
— государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (в части образовательной деятельности) согласно приложению № 5;
— государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования (в части образовательной деятельности) согласно приложению № 6;
— 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, согласно приложению № 7;
— 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, согласно приложению № 8;
— федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр
медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения Российской Федерации
согласно приложению № 9;
— федерального казенного учреждения «Терский лепрозорий» Министерства здравоохранения Российской Федерации, согласно приложению № 10;
— федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научноисследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации согласно приложению №11;
— федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр
судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Российской Федерации согласно приложению № 12;
— 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 согласно приложению № 13;
— федерального казенного учреждения «Республиканская клиническая инфекционная больница» Министерства здравоохранения Российской Федерации согласно приложению № 14;
— федерального государственного бюджетного учреждения «Центр информационнотехнологической и эксплуатационной поддержки» Министерства здравоохранения Российской Федерации согласно приложению № 15;
— государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Всероссийский учебно-научно-методический центр по
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию» Министерства здравоохранения Российской Федерации согласно приложению № 16;
— 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 и федерального
государственного бюджетного учреждения «Национальный научный центр наркологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации согласно приложению № 17;
— федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской
Федерации согласно приложению № 18;
— федерального государственного бюджетного учреждения Центр медицинской реабилитации «Луч» Министерства здравоохранения Российской Федерации согласно приложению № 19;
— федерального государственного бюджетного учреждения «Российский научный
центр медицинской реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации согласно приложению № 20;
— федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт по изучению лепры» Министерства здравоохранения Российской Федерации согласно приложению № 21;
— федерального государственного бюджетного учреждения «Центр экспертизы и
контроля качества медицинской продукции» Министерства здравоохранения Российской
Федерации согласно приложению № 22;
— федерального государственного бюджетного учреждения «Дирекции единого
заказчика-застройщика» Министерства здравоохранения Российской Федерации согласно приложению № 23;
— федеральных государственных бюджетных учреждений, не осуществляющих
основную деятельность в период проведения работ по строительству и (или) реконструкции, согласно приложению № 24;
— федеральных казенных учреждений, не осуществляющих основную деятельность в
период проведения работ по строительству и (или) реконструкции, согласно приложению
№ 25;
2) условия премирования руководителей федеральных государственных бюджетных и
казенных учреждений, находящихся в ведении Министерств здравоохранения Российской
Федерации, согласно приложению № 26.

Врио Министра И. Каграманян
Приложение № 1

Показатели эффективности деятельности федеральных казенных
учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
Российской Федерации, — психиатрических больниц и их руководителей
Форма отчетно- Периодичсти, содержащая ность
представинформацию о
ления
выполнении
отчетности
показателя
1. Основная деятельность психиатрической больницы
1 Отсутствие чрезвычайных происшествий за истек- Доклад руково- Ежекварший квартал (5 баллов за каждый квартал (всего 20 дителя организа- тально
баллов за весь год)
ции
Доклад руково- Ежеквар2 Осуществление социальной работы с пациентами
(клуб для больных, лечебно-производственные (тру- дителя организа- тально
довые) мастерские, отделение «Телефон доверия», ции
медико-реабилитационное отделение для формирования навыков самостоятельного проживания у
пациентов, утративших социальные связи и т.д.)
(7,5 балла за каждый квартал (всего 30 баллов за
весь год)
3 Отсутствие летальности в результате суицида
Доклад руково- Ежегодно
(10 баллов)
дителя организации
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
психиатрической больницы
1 Соблюдение сроков, порядка и обоснованности
Доклад руково- IV квартал
представления бюджетных заявок в Министерство
дителя организа- текущего
здравоохранения Российской Федерации (2 балла) ции
года
2 Соблюдение сроков и порядка представления проек- Доклад руково- Ежегодно
тов бюджетных смет в Министерство здравоохране- дителя организации
ния Российской Федерации в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств
(2 балла)
3 Представление заявок по инициативе психиатриче- Доклад руково- Ежегодно
ской больницы по изменению бюджетной сметы в
дителя организатечение финансового года (не более 4 заявок в год) ции
(3 балла)
4 Использование психиатрической больницей бюджет- Доклад руково- Ежеквардителя организа- тально
ных ассигнований на обеспечение выполнения ее
функций в I квартале (не менее 15 % (процентов) от ции
Отчетная форма
доведенных лимитов бюджетных обязательств), в I
полугодии (не менее 45 % (процентов) от доведенных по кассовым раслимитов бюджетных обязательств), за 9 месяцев (не ходам
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 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
6 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
7 Отсутствие замечаний структурных подразделений Доклад руково- ЕжекварМинистерства здравоохранения Российской Феде- дителя организа- тально
ции
рации в части предоставления психиатрической
больницей информации по запросам (0,5 балла за
каждый квартал (всего 2 балла за весь год)
8 Соблюдение сроков и порядка представления стати- Доклад руково- Ежекварстической отчетности в Министерство здравоохрадителя организа- тально
нения Российской Федерации (0,75 балла за каждый ции.
квартал (всего 3 балла за весь год)
Отчетная форма
Ежеквар9 Соблюдение сроков и порядка представления бюд- Бюджетные
жетной отчетности в Министерство здравоохранения отчетные формы тально
Российской 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 годо- Бюджетные
вой бюджетной отчетности в Министерство здраво- отчетные формы текущего
года
охранения 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
3. Деятельность психиатрической больницы, направленная на работу с кадрами
1 Обеспеченность специалистами с высшим профес- Доклад руково- Ежегодно
сиональным (медицинским) образованием (не менее дителя организа75 % (процентов) от штатного расписания) (4 балла) ции
2 Обеспеченность специалистами с высшим профес- Доклад руково- Ежегодно
дителя организасиональным (немедицинским) образованием и со
средним профессиональным (медицинским) образо- ции
ванием (не менее 70 % (процентов) от штатного расписания) (2 балла)
3 Обеспечение соблюдения сроков повышения квали- Доклад руково- Ежегодно
фикации специалистов с высшим профессиональным дителя организа(медицинским) образованием и со средним професси- ции
ональным (медицинским) образованием (3 балла)
Доклад руково- Ежегодно
4 Соотношение количества специалистов с высшим
дителя организапрофессиональным (медицинским и немедицинции
ским) образованием, со средним профессиональным (медицинским) образованием и младшего
медицинского персонала (1/3) (1 балл)
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

* (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г.,
регистрационный № 19693).

Приложение № 2
Показатели эффективности деятельности федеральных государственных
бюджетных санаторно-курортных учреждений, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
и их руководителей
Форма отчетноПериодичсти, содержаность предщая информаставления
цию о выполнеотчетности
нии показателя
1. Основная деятельность санаторно-курортной организации
Доклад руково- Ежеквар1 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; II квартал — 40 % (процентов); III квартал — 65 %
(процентов); IV квартал —100 % (процентов) (4 балла
за каждый квартал (всего 16 баллов за весь год)
Доклад руково- Ежеквар2 Доля пациентов, получивших санаторно-курортное
лечение за счет средств федерального бюджета, про- дителя органи- тально
живающих на территории иных субъектов Российской зации
Федерации — не менее 50 % (процентов) (2 балла за
каждый квартал (всего 8 баллов за весь год)
3 Выполнение плана мероприятий по развитию санатор- Доклад руково- Ежекварно-курортной организации, утвержденного руководи- дителя органи- тально
телем санаторно-курортной организации (2,5 балла за зации
каждый квартал (всего 10 баллов за весь год)
4 Отсутствие нарушений в части применения порядков Доклад руково- Ежеквардителя органи- тально
оказания медицинской помощи и стандартов медизации
цинской помощи по результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий (2 балла за каждый
квартал (всего 8 баллов за весь год)
5 Отсутствие обоснованных обращений по вопросам
Доклад руково- Ежеквардителя органи- тально
нарушений организации деятельности санаторнокурортной организации (2 балла за каждый квартал
зации
(всего 8 баллов за весь год)
Доклад руково- Ежегодно
6 Отсутствие замечаний структурных подразделений
Министерства здравоохранения Российской Федера- дителя организации
ции в части организации оказания санаторно-курортного лечения в рамках проверок финансово-хозяйственной деятельности санаторно-курортной организации (3 балла)
7 Обеспечение норматива занятости койки (3 балла)
Доклад руково- Ежегодно
дителя организации
8 Внедрение новых медицинских технологий (4 балла)
Доклад руково- Ежегодно
дителя организации
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
санаторно-курортной 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, предоставленными санаторно-курортной организацией
(0,75 балла за каждый квартал (всего 3 балла за весь
год)
2 Представление уточненного плана финансово-хозяй- Доклад руково- Ежегодно
дителя органиственной деятельности в Министерство здравоохранения Российской Федерации в связи с изменениями зации
поступлений и выплат в течение финансового года по
инициативе санаторно-курортной организации (не
более 4 заявок в год) (7 баллов)
3 Соблюдение сроков и порядка представления опера- Доклад руково- Ежеквартивной информации по сети, штатам и контингентом, 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 представления санаторно-курортной орга- зации
низацией 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. Отчетная
квартал (всего 3 балла за весь год)
форма
Бюджетные и
Ежеквар7 Соблюдение сроков и порядка представления бюдбухгалтерские тально
жетной и бухгалтерской отчетности в Министерство
здравоохранения Российской Федерации, в соответст- отчетные
вии с приказом Министерства финансов Российской формы
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 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 санаторно-курортной 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) (4 балла)
зации
2 Обеспеченность специалистами со средним профес- Доклад руково- Ежегодно
сиональным (медицинским) образованием (не менее дителя органи70 % (процентов) от штатного расписания) (3 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 (3 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
№
Показатели эффективности и их оценка
п/п

Приложение № 3
Показатели эффективности деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений науки (в части научной деятельности),
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
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),
в расчете на одного исследователя (не менее 0,3
публикации в год) (4 балла за каждый квартал (всего
16 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
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
4 Выполнение плана подготовки и защиты диссертаци- Доклад руковоЕжеквардителя организа- тально
онных работ научной организации (100 % (процентов) (4 балла за каждый квартал (всего 16 баллов за ции
весь год)
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 (5 баллов)
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 руковоМинистерства здравоохранения Российской Федера- дителя организа- тально
ции
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 стати- Доклад руковоЕжекварстической 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)
№
п/п

Показатели эффективности и их оценка

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 (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
8

Приложение № 4
Показатели эффективности деятельности государственных бюджетных
образовательных учреждений высшего профессионального образования
(в части образовательной деятельности), находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации, и их
руководителей
Форма отчетно- Периодичсти, содержащая ность
представинформацию о
ления
выполнении
отчетности
показателя
1. Основная деятельность образовательной организации высшего образования
Ежегодно
1 Выполнение государственного задания на оказание Доклад руковогосударственных услуг (не менее 90 % (процентов)
дителя организа(7 баллов)
ции.
Отчетная об
исполнении государственного
задания
Ежеквар2 Количество проведенных научных, научно-практиче- Доклад руковоских и учебно-методических мероприятий (не менее дителя организа- тально
5 мероприятий в I, II и IV кварталах, не менее 2 меро- ции
приятий в III квартале) (3 балла за каждый квартал
(всего 12 баллов за весь год)
Доклад руковоЕжеквар3 Количество проведенных физкультурно-оздоровительных, культурно-развлекательных мероприятий, дителя организа- тально
ции
направленных на формирование здорового образа
жизни у обучающихся (не менее 3 мероприятий в
квартал) (3 балла за каждый квартал (всего 12 баллов за весь год)
Ежегодно
4 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результа- Доклад руковотам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам дителя организации
подготовки бакалавров и специалистов за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами, согласно плану мероприятий («дорожная
карта»), утвержденному руководством образовательной организации высшего образования (1,5
балла)
Ежеквар5 Количество статей, опубликованных в рейтинговых Доклад руковожурналах с импакт-фактором не ниже 0,3, согласно дителя организа- тально
плану мероприятий («дорожная карта»), утвержден- ции
ному руководством образовательной организации
высшего образования (3 балла за каждый квартал
(всего 12 баллов за весь год)
6 Удельный вес численности обучающихся — иноДоклад руковоЕжегодно
дителя организастранных граждан, в том числе из государств —
ции
участников Содружества Независимых Государств
(не менее 0,07 % (процентов) (1,5 балла)
Доклад руковоЕжеквар7 Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в расчете на 1 научно-педа- дителя организа- тально
ции
гогического работника, в соответствии с планом
мероприятий («дорожная карта»), утвержденным
руководством образовательной организации высшего образования (3,5 балла за каждый квартал (всего
14 баллов за весь год)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
образовательной организации высшего образования
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 образовательной организации
высшего образования (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 образовательной организации высшего образования (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 в части представления образовательной органи- ции
зацией высшего образования 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 образовательной организации, направленная на работу с кадрами
Ежегодно
1 Участие научно-педагогических кадров в программах Доклад руководителя организаакадемической мобильности (в том числе участие
ции
иностранных преподавателей в образовательном
процессе — не менее 5 человек, направление российских преподавателей для участия в образовательном процессе иностранных образовательных
организаций высшего образования — не менее 5
человек) (2 балла)
Доклад руковоЕжегодно
2 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и
ученое звание, занятых в образовательном процессе дителя организации
обучения студентов (с учетом совместителей) в
общей численности преподавателей по образовательной организации высшего образования (не
менее 70 % (процентов)(3 балла)
3 Выполнение плана повышения квалификации препо- Доклад руковоЕжегодно
давателей, утвержденного руководством образова- дителя организательной организации высшего образования (не
ции
менее 100 % (процентов)(2 балла)
Ежегодно
4 Обеспечение безопасности и охраны труда в образо- Доклад рукововательной организации высшего образования (атте- дителя организации
стация рабочих мест (специальная оценка труда),
отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболеваний, техники пожарной безопасности)(2 балла)
Ежегодно
5 Соответствие размещенной и обновляемой инфор- Доклад руководителя организамации об образовательной организации высшего
образования в сети Интернет, согласно постановле- ции
нию Правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «интернет» и обновления информации об образовательной организации»*(1 балл)
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

*
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и обновления информации об
образовательной организации» (Собрание законодательства Российской Федерации
2013, № 29, ст. 3964) (далее — постановление Правительства Российской Федерации от
10 июля 2013 г. № 582).

Приложение № 5
Показатели эффективности деятельности государственных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного профессионального
образования (в части образовательной деятельности), находящихся
в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации,
и их руководителей
№
п/п

Форма отчетно- Периодичсти, содержащая ность
представинформацию о
ления
выполнении
отчетности
показателя
1. Основная деятельность образовательной организации дополнительного
профессионального образования
Показатели эффективности и их оценка

Ежегодно
Доклад руководителя организации. Отчет об
исполнении государственного
задания
Ежеквар2
Количество проведенных научных, научно-практиче- Доклад руковоских и учебно-методических мероприятий (не менее дителя организа- тально
5 мероприятий в I, II и IV кварталах, не менее 2 меро- ции
приятий в III квартале) (6 баллов за каждый квартал
(всего 24 баллов за весь год)
Ежеквар3
Количество статей, опубликованных в рейтинговых Доклад руковожурналах с импакт-фактором не ниже 0,3, согласно дителя организа- тально
плану мероприятий («дорожная карта»), утвержден- ции
ному руководством образовательной организации
дополнительного профессионального образования
(6,5 балла за каждый квартал (всего 26 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
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 образовательной организации
дополнительного профессионального образования
(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 образовательной организации дополнительного профессионального образования (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 образовательной органи- ции
зацией дополнительного профессионального образования информации 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
форма
квартал (всего 3 балла за весь год)
Ежеквар7 Соблюдение сроков и порядка представления бюд- Бюджетные и
тально
жетной и бухгалтерской отчетности в Министерство бухгалтерские
отчетные формы
здравоохранения Российской 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
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 дополнительного
профессионального образования, направленная на работу с кадрами
Ежегодно
1 Участие научно-педагогических кадров в программах Доклад руководителя организаакадемической мобильности (в том числе участие
ции
иностранных преподавателей в образовательном
процессе — не менее 5 человек, направление российских преподавателей для участия в образовательном процессе иностранных образовательных
организаций дополнительного профессионального
образования — не менее 5 человек) (2 балла)
Доклад руковоЕжегодно
2 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и
ученое звание, занятых в образовательном процессе дителя организации
обучения студентов (с учетом совместителей) в
общей численности преподавателей по образовательной организации дополнительного профессионального образования (не менее 70 % (процентов)
(2 балла)
Ежегодно
3 Выполнение плана повышения квалификации препо- Доклад руководавателей, утвержденного руководством образова- дителя организации
тельной организации дополнительного профессионального образования (не менее 100 % (процентов)
(2 балла)
Ежегодно
4 Обеспечение безопасности и охраны труда в образо- Доклад рукововательной организации дополнительного професси- дителя организации
онального образования (аттестация рабочих мест
(специальная оценка труда), отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболеваний, нарушений техники пожарной безопасности)
(2 балла)
Ежегодно
5 Соответствие размещенной и обновляемой инфор- Доклад руководителя организамации об образовательной организации дополниции
тельного 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
1

Выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг (не менее 90 % (процентов)
(10 баллов)

Приложение № 6
Показатели эффективности деятельности государственных бюджетных
образовательных учреждений среднего профессионального образования
(в части образовательной деятельности), находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
и их руководителей
Форма отчетноПериодичсти, содержащая
ность прединформацию о
ставления
выполнении
отчетности
показателя
1. Основная деятельность образовательной организации среднего
профессионального образования
1 Выполнение государственного задания на оказание Доклад руково- Ежегодно
государственных услуг (не менее 90 % (процентов) (7 дителя организабаллов)
ции.
Отчет об исполнении государственного задания
2 Численность обучающихся в расчете на 1 педагоги- Доклад руково- Ежегодно
дителя организаческого работника, включая мастеров производственного обучения (не менее 12 обучающихся), согла- ции
сно плану мероприятий («дорожная карта»), утвержденному руководством образовательной организации среднего профессионального образования (1,5
балла)
3 Соответствие размещенной и обновляемой инфор- Доклад руково- Ежегодно
дителя организамации об образовательной организации среднего
ции
профессионального образования в сети Интернет,
согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (1,5 балла)
Доклад руково- Ежеквар4 Количество проведенных физкультурно-оздоровительных, культурно-развлекательных мероприятий, дителя организа- тально
направленных на формирование здорового образа ции
жизни у обучающихся (не менее 3 мероприятий в
квартал) (12,5 баллов за каждый квартал (всего 50
баллов за весь год)
Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 60 баллов
2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
образовательной организации среднего профессионального образования
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 образовательной организации
среднего профессионального образования (0,75
балла за каждый квартал (всего 3 балла за весь год)
Доклад руково- Ежегодно
2 Представление уточненного плана финансоводителя организахозяйственной деятельности в Министерство здравоохранения Российской Федерации в связи с изме- ции
нениями поступлений и выплат в течение финансового года по инициативе образовательной организации среднего профессионального образования (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 в части предоставления образовательной орга- ции
низацией среднего профессионального образования
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. Отчетная
квартал (всего 3 балла за весь год)
форма
Ежеквар7 Соблюдение сроков и порядка представления бюд- Бюджетные и
тально
жетной и бухгалтерской отчетности в Министерство бухгалтерской
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 5 баллов за весь
год)
№
п/п

Показатели эффективности и их оценка

