
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Батайска от 23.04.2019 № 631 «Об утверждении 

целевых показателей эффективности деятельности 

руководителей муниципальных учреждений 

здравоохранения города Батайска и положения 

о выплатах стимулирующего характера 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и протокола совещания от 

07.03.2019 № 4 «По достижению целевых показателей повышения 

заработной платы работникам бюджетной сферы, определенным Указами 

Президента Российской Федерации 2012 года, Администрация города 

Батайска постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Батайска от 

23.04.2019 № 631 «Об утверждении целевых показателей эффективности 

деятельности руководителей муниципальных учреждений здравоохранения 

города Батайска и положения о выплатах стимулирующего характера» 

изменения согласно приложению. 

 2. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 3. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Батайска от 21.11.2019 № 2061 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска от 23.04.2019 № 631 «Об утверждении 

целевых показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных учреждений здравоохранения города Батайска и положения  

о выплатах стимулирующего характера».  

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2020 

года.  



 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Батайска 

Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

МБУЗ «ЦГБ»  

г.Батайска РО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации  

города Батайска 

от__________№_____ 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений 

здравоохранения города Батайска Ростовской области с 2020 года 
 

1. Свод по территории муниципальных учреждений здравоохранения города 
Батайска Ростовской области с 2020 года 

 
№ 

п/п 

Показатель Указыв

ается 

за 

отчетн

ый 

период 

Рекомен

дуемый 

нормати

в 

Критерии Оценка 

(баллы) 

Наименовани

е учреждения, 

к которому 

применяется 

показатель 

1. Доля медицинских и 

фармацевтических 

работников, 

обучавшихся в 

рамках целевой 

подготовки для нужд 

соответствующего 

субъекта Российской 

Федерации, 

трудоустроившихся 

после завершения 

обучения в 

медицинские или 

фармацевтические 

организации 

государственной и 

муниципальной 

систем 

здравоохранения 

соответствующего 

субъекта Российской 

Федерации 

Ежегод

но 

95,0% Выполнено +1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО     

 

Не 

выполнено 

0 



2. Доля 

аккредитованных 

специалистов 

Ежеква

ртальн

о 

40% Выполнено 

на 40%  и 

более 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО 

 Не 

выполнено 

0 

3. Обеспеченность 

населения (на 10 

тысяч) врачами 

Ежеква

ртальн

о 

29,90 % Выполнено 

на 29,90 %  

и более 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО;     

МБУЗ «СП» 

г. Батайска 

РО 

Не 

выполнено 

0 

4. Соотношение 

врачи/средние 

медицинские 

работники 

Ежеква

ртальн

о 

1 / 2,8 Выполнено 

на  1 / 2,8 и 

более 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО;  

МБУЗ «СП» 

г. Батайска 

РО 

Не 

выполнено 

0 

5. Соотношение 

средней заработной 

платы врачей и иных 

работников 

медицинских 

организаций, 

имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) 

или иное высшее 

профессиональное 

образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

(обеспечивающих 

предоставление 

медицинских услуг), 

и средней 

заработной платы в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

(агрегированные 

значения). 

Ежеква

ртальн

о 

143,2 % Выполнено 

на 143,2 % 

и более 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО;   

МБУЗ «СП» 

г. Батайска 

РО Не 

выполнено 

0 



6. Соотношение 

средней заработной 

платы среднего 

медицинского 

(фармацевтического) 

персонала 

(персонала, 

обеспечивающих 

предоставление 

медицинских услуг), 

и средней 

заработной платы в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

(агрегированные 

значения). 

Ежеква

ртальн

о 

93,0 % Выполнено 

на 93,0 % и 

более 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО; 

МБУЗ «СП» 

г. Батайска 

РО 

Не 

выполнено 

0 

7. Соотношение 

средней заработной 

платы младшего 

медицинского 

персонала 

(персонала, 

обеспечивающих 

предоставление 

медицинских услуг), 

и средней 

заработной платы в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

(агрегированные 

значения). 

Ежеква

ртальн

о 

72,1 % Выполнено  

на 72,1 % и 

более 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО; 

МБУЗ «СП» 

г. Батайска 

РО 

Не 

выполнено 

0 

8. Число дней работы 

койки в году 

Ежегод

но 

330,0 

дней 

Не менее 

330,0 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО    
Менее  

330,0 

0 

9. Средняя 

длительность 

лечения больного в 

стационаре 

Ежеква

ртальн

о 

11,5  

дней 

Не более 

11,5 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО 
Более 11,5 0 



10. Смертность от всех 

причин по 

Ростовстату 

Ежеква

ртальн

о 

13,0 

случаев 

на 1000 

населен

ия 

Не более 

13,0 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО     

 

Более 13,0 0 

11. Смертность 

населения в 

трудоспособном 

возрасте 

Ежеква

ртальн

о 

414,20 

случаев 

на 100 

000 

населен

ия 

Не более 

414,20 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО     

 

Более 

414,20 

0 

12. Материнская 

смертность 

Ежеква

ртальн

о 

0  Отсутствие 

показателя 

«материнск

ая 

смертность

» 

+5 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО     

Наличие 

показателя 

«материнск

ая 

смертность

» 

0 

13. Младенческая 

смертность 

Ежеква

ртальн

о 

5,4 

случаев 

на 1000 

родивши

хся 

живыми 

Не более  

5,4 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО    
Более  5,4 0 

14. Смертность детей в 

возрасте 0- 17 лет 

Ежеква

ртальн

о 

64,70 

случаев 

на 

100 000 

населен

ия 

соответс

твующег

о 

возраста 

Не более  

64,70 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО   
Более  

64,70 

0 

15. Смертность от 

болезней системы 

Ежеква

ртальн

583,30 

случаев 

Не более  

583,30 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 



кровообращения о на 100 

тыс. 

населен

ия 

Более  

583,30 

0 РО     

16. Смертность от 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

Ежеква

ртальн

о 

8,90 

случаев 

на 100 

тыс.насе

ления 

Не более 

8,90 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО    
Более 8,90 0 

17. Смертность                      

от новообразований 

(в том числе от 

злокачественных) 

Ежеква

ртальн

о 

174,90 

случаев 

на 100 

тыс.насе

ления 

Не более 

174,90 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО     
Более 

174,90 

0 

18. Смертность от 

туберкулеза 

Ежеква

ртальн

о 

12,00 

случаев 

на 100 

тыс.насе

ления 

Не более 

12,00 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО     
Более 12,00 0 

19. Заболеваемость 

туберкулезом 

Ежеква

ртальн

о 

43,46 

случаев 

на 100 

тыс.насе

ления 

Не более 

43,46 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО     
Более 43,46 0 

20. Доля выездов бригад 

скорой медицинской 

помощи со временем 

доезда до больного 

менее 20 минут 

Ежеква

ртальн

о 

100,0 % Не менее 

100,0 % 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО  
Менее 

100,0 % 

0 

21. Доля пациентов, 

удовлетворенных 

оказанием мед. 

помощью от числа 

опрошенных 

Ежеква

ртальн

о 

38% Не менее 

38 % 

+1 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО     

 

Менее 38% 0 

22. Укомплектованность 

врачами 

физическими лицами 

(% от штатной 

численности) 

Ежеква

ртальн

о 

Не 

менее 70 

70% и 

более 

+1 МБУЗ «СП» 

г. Батайска 

РО 
Менее 70% 0 



23. Укомплектованность 

средним 

медицинским 

персоналом 

физическими лицами 

(% от штатной 

численности) 

Ежеква

ртальн

о 

Не 

менее 65 

65% и 

более 

+1 МБУЗ «СП» 

г. Батайска 

РО 
Менее 65% 0 

24. Своевременное и ка-

чественное 

предоставление 

финансовой, стати-

стической, 

оперативной и 

ведомственной 

отчетности 

Ежеква

ртальн

о 

 в срок +10 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО; 

МБУЗ «СП» 

г. Батайска 

РО 

Не в срок -10 

25. Наличие нарушений 

лицензионных 

требований при 

осуществлении сле-

дующих видов 

деятельности: 

-медицинская 

деятельность; 

-фармацевтическая 

деятельность; 

деятельность по 

обороту 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров, культи-

вированию 

наркосодержащих 

растений (в части 

осуществления 

видов работ и 

осуществлению ус-

луг по обороту НС и 

ПВ, внесенных в 

списки II и III в 

соответствии с Феде-

ральным законом «О 

Ежегод

но 

0 0 +2 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО; 

МБУЗ «СП» 

г. Батайска 

РО 

1 грубое 

нарушение 

ли-

цензионны

х 

требований 

с 

привлечени

ем к 

админист-

ративной 

от-

ветственно

сти 

-1 

более 

одного 

грубого на-

рушения 

ли-

цензионны

х 

требований 

с 

привлечени

ем к 

админист-

ративной 

-2 



наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах» (при 

условии проведения 

лицензионного 

контроля) 

от-

ветственно

сти 

1 

нарушение 

лицензион-

ных 

требований 

с привле-

чением к 

ад-

министрат

ивной 

ответст-

венности 

-1 

более 

одного 

нарушения 

лицензион-

ных 

требований 

с привле-

чением к 

ад-

министрат

ивной 

ответст-

венности 

-2 

выдача 

пред-

писания об 

устранении 

нарушений 

без 

привлече-

ния к 

админи-

стративной 

ответствен

ности 

-0,1 

26. Оснащенность Ежеква 100% 100% +4 МБУЗ «ЦГБ» 



врачей и среднего 

медицинского 

персонала 

автоматизированным

и рабочими местами, 

удовлетворяющими 

требованиям 

действующего 

законодательства в 

области защиты 

информации (% от 

потребности) 

ртальн

о 

50-99% +2 г. Батайска 

РО;  

МБУЗ «СП» 

г. Батайска 

РО 

0-49% -2 

27. Использование 

врачами и средним 

медицинским 

персоналом 

информационных 

систем 

регионального или 

учрежденческого 

уровня (% от 

потребности) 

Ежеква

ртальн

о 

100% 100% +2 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО; 

МБУЗ «СП» 

г. Батайска 

РО 

50-99% +1 

0-49% -1 

28. Процент врачей, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, сведения о 

расписании приема 

которых передаются 

в подсистему 

федеральной (с 

использованием 

www.gosuslugi.ru) и 

региональной 

электронной 

регистратуры  

(www.записьнаприе

м.рф) 

Ежеква

ртальн

о 

100% 100% +2 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 

РО; 

МБУЗ «СП» 

г. Батайска 

РО 

50-99% +1 

0-49% -1 

29. Процент от общего 

количества случаев 

оказания 

Ежеква

ртальн

100% 100% +2 МБУЗ «ЦГБ» 

г. Батайска 
50-99% +1 

http://www.gosuslugi.ru/


медицинской 

помощи, 

информация о 

которых внесена в 

медицинскую 

информационную 

систему 

о 0-49% -1 РО; 

МБУЗ «СП» 

г. Батайска 

РО 

30. Максимальное 

количество баллов 

по МБУЗ «ЦГБ» г. 

Батайска РО 

ежеквартально 

    43 

31. Максимальное 

количество баллов 

по МБУЗ «ЦГБ» г. 

Батайска РО 

ежегодно 

    47 

32. Максимальное 

количество баллов 

по МБУЗ «СП» г. 

Батайска РО 

ежеквартально 

    27 

33. Максимальное 

количество баллов 

по МБУЗ «СП» г. 

Батайска РО 

ежегодно 

    29 

 
 

2. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская больница» города Батайска Ростовской области  

(МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО)  с 2020 года 
 

№ 

п/п 

Показатель Указываетс

я за 

отчетный 

период 

Рекоменду

емый 

норматив 

Критерии Оценка 

(баллы) 

1. Доля медицинских и 

фармацевтических 

работников, обучавшихся в 

рамках целевой подготовки 

Ежегодно 95,0% Выполнено +1 

Не выполнено 0 



для нужд соответствующего 

субъекта Российской 

Федерации, 

трудоустроившихся после 

завершения обучения в 

медицинские или 

фармацевтические 

организации государственной 

и муниципальной систем 

здравоохранения 

соответствующего субъекта 

Российской Федерации 

2. Доля аккредитованных 

специалистов 

Ежекварта

льно 

40% Выполнено на 

40%  и более 

+1 

Не выполнено 0 

3. Обеспеченность населения (на 

10 тысяч) врачами 

Ежекварта

льно 

29,90 % Выполнено на 

29,90 %  и 

более 

+1 

Не выполнено 0 

4. Соотношение врачи/средние 

медицинские работники 

Ежекварта

льно 

1 / 2,8 Выполнено на      

1 / 2,8 и более 

+1 

Не выполнено 0 

5. Соотношение средней 

заработной платы врачей и 

иных работников 

медицинских организаций, 

имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее профессиональное 

образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

(обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг), и средней заработной 

платы в субъектах Российской 

Федерации (агрегированные 

значения). 

Ежекварта

льно 

142,0 % Выполнено на 

142,0 % и 

более 

+1 

Не выполнено 0 



6. Соотношение средней 

заработной платы среднего 

медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг), и средней заработной 

платы в субъектах Российской 

Федерации (агрегированные 

значения). 

Ежекварта

льно 

93,4 % Выполнено на 

93,4 % и 

более 

+1 

Не выполнено 0 

7. Соотношение средней 

заработной платы младшего 

медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг), и средней заработной 

платы в субъектах Российской 

Федерации (агрегированные 

значения). 

Ежекварта

льно 

72,2 % Выполнено  

на 72,2 % и 

более 

+1 

Не выполнено 0 

8. Число дней занятости койки в 

году 

Ежегодно 330,0 дней Не менее 

330,0 

+1 

Менее  330,0 0 

9. Средняя длительность лечения 

больного в стационаре 

Ежекварта

льно 

11,5  дней Не более 11,5 +1 

Более 11,5 0 

10. Смертность от всех причин по 

Ростовстату 

Ежекварта

льно 

13,0 

случаев на 

1000 

населения 

Не более 13,0 +1 

Более 13,0 0 

11. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

Ежекварта

льно 

414,20 

случаев на 

100 000 

населения 

Не более 

414,20 

+1 

Более 414,20 0 

12. Материнская смертность Ежекварта

льно 

0  Отсутствие 

показателя 

«материнская 

смертность» 

+5 

Наличие 

показателя 

0 



«материнская 

смертность» 

13. Младенческая смертность Ежекварта

льно 

5,4 случаев 

на 1000 

родившихс

я живыми 

Не более  5,4 +1 

Более  5,4 0 

14. Смертность детей в возрасте 

0- 17 лет 

Ежекварта

льно 

64,70 

случаев на 

100 000 

населения 

соответств

ующего 

возраста 

Не более  

64,70 

+1 

Более  64,70 0 

15. Смертность от болезней 

системы кровообращения 

Ежекварта

льно 

583,30 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

Не более  

583,30 

+1 

Более  583,30 0 

16. Смертность от дорожно-

транспортных происшествий 

Ежекварта

льно 

8,90 

случаев на 

100 

тыс.населе

ния 

Не более 8,90 +1 

Более 8,90 0 

17. Смертность                      от 

новообразований (в том числе 

от злокачественных) 

Ежекварта

льно 

174,90 

случаев на 

100 

тыс.населе

ния 

Не более 

174,90 

+1 

Более 174,90 0 

18. Смертность от туберкулеза Ежекварта

льно 

12,00 

случаев на 

100 

тыс.населе

ния 

Не более 

12,00 

+1 

Более 12,00 0 

19. Заболеваемость туберкулезом Ежекварта

льно 

43,46 

случаев на 

100 

тыс.населе

ния 

Не более 

43,46 

+1 

Более 43,46 0 

20. Доля выездов бригад скорой 

медицинской помощи со 

Ежекварта

льно 

100,0 % Не менее 

100,0 % 

+1 



временем доезда до больного 

менее 20 минут 

Менее 100,0 

% 

0 

21. Доля пациентов, 

удовлетворенных оказанием 

мед. помощью от числа 

опрошенных 

Ежекварта

льно 

38% Не менее 38 

% 

+1 

Менее 38% 0 

22. Своевременное и ка-

чественное предоставление 

финансовой, статистической, 

оперативной и ведомственной 

отчетности 

Ежекварта

льно 

 в срок +10 

 Не в срок -10 

23. Наличие нарушений ли-

цензионных требований при 

осуществлении следующих 

видов деятельности: 

-медицинская деятельность; 

-фармацевтическая дея-

тельность; деятельность по 

обороту наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодер-

жащих растений (в части 

осуществления видов работ и 

осуществлению услуг по 

обороту НС и ПВ, внесенных 

в списки II и III в 

соответствии с Федеральным 

законом «О наркотических 

средствах и психотропных 

веществах» (при условии 

проведения лицензионного 

контроля) 

Ежегодно 0 0 +2 

1 грубое 

нарушение 

ли-

цензионных 

требований с 

привлечением 

к админист-

ративной от-

ветственности 

-1 

более одного 

грубого на-

рушения ли-

цензионных 

требований с 

привлечением 

к админист-

ративной от-

ветственности 

-2 

1 нарушение 

лицензион-

ных требова-

ний с привле-

чением к ад-

министратив-

ной ответст-

венности 

-1 

более одного 

нарушения 

лицензион-

-2 



ных требова-

ний с привле-

чением к ад-

министратив-

ной ответст-

венности 

выдача пред-

писания об 

устранении 

нарушений 

без привлече-

ния к админи-

стративной 

ответственно-

сти 

-0,1 

24. Оснащенность врачей и 

среднего медицинского 

персонала 

автоматизированными 

рабочими местами, 

удовлетворяющими 

требованиям действующего 

законодательства в области 

защиты информации (% от 

потребности) 

Ежекварта

льно 

100% 100% +4 

50-99% +2 

0-49% -2 

25. Использование врачами и 

средним медицинским 

персоналом информационных 

систем регионального или 

учрежденческого уровня (% от 

потребности) 

Ежекварта

льно 

100% 100% +2 

50-99% +1 

0-49% -1 

26. Процент врачей, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях, сведения о 

расписании приема которых 

передаются в подсистему 

федеральной (с 

использованием 

www.gosuslugi.ru) и 

региональной электронной 

регистратуры  

Ежекварта

льно 

100% 100% +2 

50-99% +1 

0-49% -1 

http://www.gosuslugi.ru/


(www.записьнаприем.рф) 

27. Процент от общего количества 

случаев оказания 

медицинской помощи, 

информация о которых 

внесена в медицинскую 

информационную систему 

Ежекварта

льно 

100% 100% +2 

50-99% +1 

0-49% -1 

28. Максимальное количество 

баллов по МБУЗ «ЦГБ» г. 

Батайска РО ежеквартально 

   43 

29. Максимальное количество 

баллов по МБУЗ «ЦГБ» г. 

Батайска РО ежегодно 

   47 

 
3. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника» города Батайска  Ростовской области 

(МБУЗ «СП» г. Батайска РО) с 2020 года. 
 

№ 

п/п 

Показатель Указывается за 

отчетный 

период 

Рекоменду

емый 

норматив 

Критерии Оценка 

(баллы) 

1. Обеспеченность 

населения (на 10 тысяч) 

врачами 

Ежеквартально 29,90 % Выполнено на 

29,90 %  и 

более 

+1 

Не выполнено 0 

2. Соотношение 

врачи/средние 

медицинские работники 

Ежеквартально 1 /  2,8 Выполнено на         

1 / 2,8 и более 

+1 

Не выполнено 0 

3. Соотношение средней 

заработной платы врачей 

и иных работников 

медицинских 

организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее 

профессиональное 

образование, 

Ежеквартально 154,8 % Выполнено  

на 154,8 % и 

более 

+1 

Не выполнено 0 



предоставляющих 

медицинские услуги 

(обеспечивающих 

предоставление 

медицинских услуг), и 

средней заработной платы 

в субъектах Российской 

Федерации 

(агрегированные 

значения). 

4. Соотношение средней 

заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающих 

предоставление 

медицинских услуг), и 

средней заработной платы 

в субъектах Российской 

Федерации 

(агрегированные 

значения). 

Ежеквартально 90,1 % Выполнено  

на 90,1 % и 

более 

+1 

Не выполнено 0 

5. Соотношение средней 

заработной платы 

младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающих 

предоставление 

медицинских услуг), и 

средней заработной платы 

в субъектах Российской 

Федерации 

(агрегированные 

значения). 

Ежеквартально 71,9 % Выполнено  

на 71,9 % и 

более 

+1 

Не выполнено 0 

6. Своевременное и ка-

чественное предоставле-

ние финансовой, стати-

стической, оперативной и 

ведомственной отчетности 

Ежеквартально  В срок +10 

Не в срок -10 

7. Наличие нарушений Ежегодно 0 0 +2 



лицензионных требований 
при осуществлении 
медицинской 
деятельности: 
 

1 грубое 

нарушение 

ли-

цензионных 

требований с 

привлечением 

к админист-

ративной от-

ветственности 

-1 

более одного 

грубого на-

рушения ли-

цензионных 

требований с 

привлечением 

к админист-

ративной от-

ветственности 

-2 

1 нарушение 

лицензион-

ных требова-

ний с привле-

чением к ад-

министратив-

ной ответст-

венности 

-1 

более одного 

нарушения 

лицензион-

ных требова-

ний с привле-

чением к ад-

министратив-

ной ответст-

венности 

-2 

    выдача пред-

писания об 

устранении 

нарушений 

без привлече-

ния к админи-

стративной 

ответственно-

-0,1 



сти 

8. Укомплектованность 

врачами физическими 

лицами (% от штатной 

численности) 

Ежеквартально Не менее 

70 

70% и более +1 

Менее 70% 0 

9. Укомплектованность 

средним медицинским 

персоналом физическими 

лицами (% от штатной 

численности) 

Ежеквартально Не менее 

65 

65% и более +1 

Менее 65% 0 

10. Оснащенность врачей и 

среднего медицинского 

персонала 

автоматизированным и 

рабочими местами, 

удовлетворяющими 

требованиям 

действующего 

законодательства в 

области защиты 

информации (% от 

потребности) 

Ежеквартально 100% 100% +4 

50-99% +2 

0-49% -2 

11. Использование врачами и 

средним медицинским 

персоналом 

информационных систем 

регионального или 

учрежденческого уровня 

(% от потребности) 

Ежеквартально 100% 100% +2 

50-99% +1 

0-49% -1 

12. Процент врачей, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, 

сведения о расписании 

приема которых 

передаются в подсистему 

федеральной (с 

использованием 

www.gosuslugi.ru) и 

региональной 

электронной регистратуры  

Ежеквартально 100% 100% +2 

50-99% +1 

0-49% -1 

http://www.gosuslugi.ru/


(www.записьнаприем.рф) 

13. Процент от общего 

количества случаев 

оказания медицинской 

помощи, информация о 

которых внесена в 

медицинскую 

информационную систему 

Ежеквартально 100% 100% +2 

50-99% +1 

0-49% -1 

14. Максимальное количество 

баллов по МБУЗ «СП» г. 

Батайска РО 

ежеквартально 

   27 

15. Максимальное количество 

баллов по МБУЗ «СП» г. 

Батайска РО ежегодно 

   29 

 

Примечание: 

Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделами 2, 4 

Положения о выплатах стимулирующего характера руководителей 

муниципальных учреждений здравоохранения города Батайска Ростовской, 

утвержденного Администрацией города Батайска Ростовской области, 

руководителю учреждения не начисляются в следующих случаях:  

наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска 

 

В.С. Мирошникова 

 

 

 

 

 

 

 


