


Приложение № 1 к приказу министерства
здравоохранения Саратовской области
от 06.04.2022 № 44-п

«Приложение № 3 к приказу
министерства здравоохранения области
от 19.07.2018 № 113-п

Состав комиссии по оценке эффективности и результативности
деятельности руководителей государственных учреждений,

в отношении которых министерство здравоохранения области выполняет
функции и полномочия учредителя

Председатель комиссии:
Степченкова Е.А.

Заместитель председателя

первый заместитель министра здравоохранения
области;

комиссии:
Выкова А.М. заместитель министра здравоохранения области;

Секретарь комиссии:
Гордеева А.В. директор ГУЗ «МИАЦ»;

Члены комиссии:

Кенженбетова Е.В. заместитель министра здравоохранения области;

Грайфер Д.А.

Плеханова О.А.

заместитель министра - начальник управления по
охране материнства и детства министерства;

начальник финансово-экономического
управления министерства;

Потапов Ю.Л. начальник управления бюджетного учёта и
мониторинга деятельности учреждений
министерства;

Дудина С.А. заместитель начальника управления - начальник
отдела медицинской помощи матери и ребенку
управления по охране материнства и детства
министерства;

Ермолаева О.В. председатель комитета организации
медицинской помощи взрослому населению
министерства;

Повх О.Ю. референт отдела организационно-методической
работы и информационного обеспечения
управления организации работы министерства;



Овчинникова Т.А. начальник отдела правового обеспечения
министерства;

Сопырева Н.А. начальник отдела организации медицинской
помощи взрослому населению комитета
организации медицинской помощи взрослому
населению министерства;

Сабаева Е.А. начальник отдела профилактической медицины
комитета организации медицинской помощи
взрослому населению министерства;

Гамаюнова Т.В. начальник отдела кадров министерства;

Ушаков В.Ю. директор ГКУ СО «Управление медицинской
помощи»

Примечание: в случае кадровых изменений (увольнение, перевод на другую
должность) полномочия и обязанности выбывшего члена комиссии исполняются
лицом, замещающим должность или исполняющим обязанности по должности
выбывшего члена комиссии.».



Приложение № 2 к приказу
министерства здравоохранения области
от06.04.2022 № 44-п
«Приложение № 29 к приказу
министерства здравоохранения области
от 19.07.2018 № 113-п

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

ГУЗ «СОССМП»

по итогам работы за ________________ 20__ года

№
п/п

Наименование показателя Единицы
измерения

Норматив Исполне
ние

норматива
(по факту)

Оценка в
баллах

Норматив Факт

1 2 3 4 5 6 7
1. Критерии по основной деятельности

1.1 Регистрация нарушений в деятельности учреждения, выявленных в ходе проверок нарушение 0 5
1.2 Доля лиц, которым скорая медицинская помощь оказана в течении 20 минут после

вызова, в общем числе лиц, получивших скорую медицинскую помощь
% не менее

90,5
4

1.3 Удельный вес повторных выездов бригад скорой медицинской помощи % 1 4
1.4 Доля случаев с ОКС с подъемом сегмента ST, при которых выполнен тромболизис

на догоспитальном этапе от числа всех больных, которым выполнен тромболизис
(догоспитальный + госпитальный этапы)

% 50
4

1.5 Своевременность выезда бригады БЭР на вызов по чрезвычайной ситуации минута 3 -5 5
1.6 Своевременность выезда бригады трассового пункта на дорожно-транспортное

происшествие
минута 3 5

1.7 Госпитализация больных, пострадавших при ДТП, в стационар по экстренным
показаниям

госпитализ
ация

все по
экстренным
показаниям

5

1.8 Выполнение плана проверок состояния и готовности лечебных учреждений к
действиям по ликвидации медико- санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

% 100 3

1.9 Выполнение плана проведения командно-штабных учений и тренировок % 100 3



1.
10

Выполнение плана обучения водителей транспортных средств, сотрудников ГИБДД
и полиции приемам оказания первой помощи пострадавшим при ДТП

% 100 3

1.
11

Наличие обоснованных жалоб на работу учреждения жалоба 0 5

1.
12

Соблюдение сроков и порядка представления отчетов и отчетности в министерство
здравоохранения области, другие уполномоченные государственные органы, ГУЗ
«МИАЦ», ГКУ СО «Управление медицинской помощи»

нарушение 0 4

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 50 баллов
2. Критерии по финансово-экономической деятельности и деятельности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг
2.1 Доступность информации, размещенной на официальном сайте ГМУ(bus.gov.ru)

(отношение кол-ва внесенных изменений, положенных к опубликованию, к кол-ву
внесенных изменений в документы, в соответствии с приказом министерства
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н) * 100

% 100 4

2.2 Соблюдение кассовой и финансовой дисциплины нарушение 0 4
2.3 Нарушение сроков выплаты заработной платы с начислениями работникам

учреждения
дней 0 3

2.4 Рост просроченной кредиторской задолженности % 0 3
2.5 Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских

организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование к среднемесячной заработной плате по региону в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

% 100 <
установленное
значение < 107

4

2.6 Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского
(фармацевтического) персонала к среднемесячной заработной плате по региону в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

% 100 <
установленное
значение < 107

4

2.7 Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала
к среднемесячной заработной плате по региону в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

% 100 <
установленное
значение < 107

4

2.8 Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе и о
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также
иных нормативных правовых актов, регулирующих иные отношения, возникающие
в сфере закупки товаров, работ и услуг (в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ и/или от 18.07.2011 № 223- ФЗ)

нарушение 0 4



Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 30 баллов
3. Критерии по информатизации здравоохранения

3.1 Доля медицинских работников, информация по которым выгружена в ФРМР % 100 3
3.2 Обеспечение полноты, актуальности и достоверности данных о медицинской

организации в ФРМО
нарушение 0 3

3.3 Доля заполненных карт вызова СМП от общего количества вызовов % 90 4
Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 10 баллов

4. Критерии деятельности, направленные на работу с кадрами
4.1 Укомплектованность врачебными кадрами % не менее 65 2
4.2 Укомплектованность средним медицинским персоналом % не менее 75 2
4.3 Удельный вес сертифицированных врачей от подлежащих % 100 2
4.4 Удельный вес сертифицированных средних медработников от подлежащих % 100 2
4.5 Коэффициент совместительства врачей коэффициент не более 1,5 2
Совокупная значимость всех критериев в баллах по четвертому разделу: 10 баллов
Совокупность критериев по всем разделам (итого): 100 баллов».


