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Плановые целевые показатели эффективности деятельности 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края "Георгиевская центральная городская больница" и 
критерии оценки эффективности и результативности деятельности

руководителя на 2016 год

N
п/п

Целевые показатели эффективности и результативности 
деятельности руководителя учреждения

Факт за 
2015 г.

План на 
2016 г.

Норма 
тивная 

оценка в 
баллах

1. Основная деятельность учреждения
1. Выполнение запланированного объёма медицинской 

помощи:
118,6% 100,0%

10
стационар (100 % пролеченных больных)
поликлиника:
-100 % обращений по заболеваемости 101,0% 100,0%
-100 % профилактических посещений 90,6% 100,0%

дневной стационар (100 % пролеченных больных) 84,7% 100,0%
2. Больничная летальность, не превышающая 

среднестатистические показатели за предыдущий год 1,8 1,8 4

3. Доля утилизированной крови и ее компонентов от 
полученного объема (не более 5 процентов) 0,0% 5,0% 4

4. Младенческая смертность детей, умерших в неонатальном 
периоде, на 1000 родившихся живыми не выше 
среднекраевого показателя

П ,7 10,4 4

5. Материнская смертность (0) 0 0 4
6. Внутрибольничная инфекционная заболеваемость, не 

превышающая 3 - 5  случаев в год
6 5 4

7. Смертность населения в трудоспособном возрасте 
(снижение по сравнению с предыдущим годом не менее 
5%) или не превышающая среднекраевой уровень

3,2 4,1 4

8. Частота послеоперационных осложнений не выше 
статистических данных за предыдущий год в среднем по 
краю

1,8% 1,8% 4

9. Частота расхождения клинического и патологоанато 
мического диагнозов III категории не более чем на 15% 0,0% 15,0% 4

ГО. Уровень удовлетворенности потребителя качеством 
медицинских услуг на уровне нормативов, установлен ных 
Территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Ставропольского края на соответствующий 
финансовый год и плановый период

82% 82% 4
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11. Хирургическая активность не менее 60% (в отделениях 
хирургического профиля, за исключением акушерских 
стационаров)

41% 60,0% 4

12. Доля обследованных беременных женщин по новому 
алгоритму проведения комплексной перинатальной 
диагностики нарушения развития ребенка, в общей 
численности обследованных беременных женщин, 
поставленных на учет в первом триместре беременности (не 
менее значения показателя, определенного программой 
"Развитие здравоохранения")

78% 42,0% 3

13. Доля беременных, вставших на учет в сроки до 12 недель 
беременности (не менее 80% от общего количества 
женщин, вставших на учет по беременности)

81% 80% 3

14. Доля снижения абортов и отказов от новорожденных детей 
по результатам работы кабинетов медико-социальной 
поддержки беременных, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (ежегодное снижение не менее 10% от общего 
количества абортов и общего количества отказных детей)

снижение 
на 29,0 % - 

аборты, 
на 43 % - 

отказы

10,0% 3

15. Наличие обоснованных жалоб (0) 4 0 3

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина
1. Соблюдение сроков и порядка предоставления в 

министерство планов финансово-хозяйственной 
деятельности и изменений в них

3

2. Наличие остатков средств на лицевых счетах:

5% 4
по итогам работы за 6 месяцев не более 5%;
по итогам работы за 9 месяцев не более 5%;
по итогам работы за год - не более 5%

3. Соблюдение сроков и порядка предоставления 
статистической отчётности, отсутствие замечаний 
профильных отделов министерст ва, ТФОМС СК в части 
предоставления учреждением информации по отдельным 
запросам

3

4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 4
5. Достижение целевых показателей эффективности 

информатизации 10

6. Снижение в учреждении численности работников, 
получающих заработную плату ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленной в Ставропольском крае (средняя величина 
прожиточного минимума в Ставропольском крае 
рассчитывается за отчетный период по данным 
министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края)

27 35 2

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
1. Обеспеченность врачами и средним медицинским 

персоналом (физическими лицами не менее 75 % от 
штатного расписания)

73,4% 75,0% 4

2. Наличие врачей и среднего медицинского персонала, не 
имеющих квалификационной категории (не более 40% от 
занятых штатных должностей по штатному расписанию)

36,0% 40,0% 4



3. Обеспечение соблюдения сроков сертификации 
медицинского персонала (наличие сертификата - 100%) 100,0% 100,0% 4

4. Соответствие сертификатов медицинских работников 
занимаемым должностям - 100% 100,0% 100,0% 4
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