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Главы Томского района
(Глава Адлrинистрации)
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г Томск

Об условиях премироваrrия

руководIiтелей муницrrпаль}rых учреждевцй
здравоохрацения ТоNlского райоЕа

В соответствии с постановлепиеNI Ддминистрации ТоNlсколо района от
27,10.2010 Л! 272 (Об }"тверj{делiии Полоlttения о систеNlе оплаты тр}да
руководителей. их за\{естителей и главttых бухгалтеров муниIIиIIаJIьцых

учреждеЕий Томского района и о внесении изNlенеций в постановление Гпавы
ТоNIского райоЕа (Главы Администрации) от I5,10,2009 Nl 2З2>,

IIОСТАЕОВЛЯЮ:

Утвердить условlхI премированшI руководителей NIуuициIIапыIых учреждеlий
здравоохранения Томского района согласно rlри.ilо)t(еЕию 1 к настоrlщеi{у
постановлениIо
Утвердить целевые показатели эффекrивности деятс_пьнQсти Nlytlиципальtiых

учеждеций здравоохранецIUl Томского района и критсрии оценки
эффел.тивпости работы руководителя согласно припоженrrю 2 к настоящему
постаIlовJIению,
Утвердить Положение о комиааии по оцецке цедевLIх цоказатслсй
эффективности деятельцости N{уцициtlitльных ) чре)!ценип здрlвоохраIlеuия
Томского района согrrасно приложеЕию 3 к настоящелl1 постановлению.
Утвердить состав комисс{и по оценке целевых покalзате,]ей эффективности
деятсльности муниципfuIьных учреждеЕий здравоохрапеция Томского районп
аогласцо приложецrло 4 к riастоящеллу постановJIецию,
Утвердить форму отчета о вь]IIо,!нении Iделевых показатс,]сй согласно
прилоiкеяию 5 к IIастоящеNIу постаIlовлению.
Настоящее I1ос,Iановлецие рас[ространить на uравооттlошения, возЕtlкшие с 1

января 201l года,
Контроль за испо..IнениеNl настоящего ltостановления возложить на
заместцтеля Главr,l Адптинистрации - начальцика Управления по социа]ьflой
политике В,П. ЖеrrезчиIФва,

В.Е.Лчкьянов



Приложение 1 к постановлениIо
Администрации Томского района
от ol,cl 2оllг. Nр /69

условия
п рЕ\{ировАния руководитЕлЕЙ чlуницип 4л ьн ы\ } чрЕждЕн иЙ

ЗДРАВООХРАНЕIIИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

1. обшrrе положепrrя

l, Насtояцие Условия премирования р)ковоJиlелей мlчичипольнь,r ) lреrJений
здравоохраЕеIIия ТоItского района (да-lее - Учреr(деIiия) разработаfiы в соответствии с
Положенисм о сисlеvе оllлагы lр)да р)ководиlелей. п, ,la\lec иlе,(й l] .,хвньп
бухгмтеров муниципмьЕьLх учреждеIiий Томского района, утверждеЕнъп,I
постановлением Адмиfiистрации 1Ъмского района от 27-10,2010л N! 272 (в рсдакции
постаfiовлеЕий Адмшiистрации Томского райоЕа от 1З,12.2010г ]Ys 326, от 02.0З.20l1
N9 40) и вводятся в целях повышеIIIUI змЕтересовдшости руководителей УчреriдеЕий
в повьтшении эффеl(тивfiости деятельIlости УчреждеIiпй. качества оказывае[lьш услуц
инициативы при выполЕении поставленных задач.

2, Размер преItиальIlого фонда руководItтеля Учрехде}tия утверждается на теl()щий

финавсовьй год постаIiовлеI]ием Ад!IиЕистрации ТоIlского райоЕа.

2. Условия премrrрованпя руководптеля Учрсжденпя

1. Руюводитель УчреIiдеЕия преNIируется ежеNlесячно,
2. Премирование руIФводите]ш Учреr(деяия производится по результатам оценки работы

Учреждения за соответств)лоций от.iетЕый период с уче1оNI вьшолЕсяия цеJrевьD{

показmелеЙ эффективIIости деятельlIости Учреждения, личtIоIо вклада руIФводите,ця
в осуществлеЕии oclIoBllblx задач и фувкций, определеЕЕьD( ycTaBoNI У,tреждеЕr,lя, а

Taк)l(e выполЕеIIия обязанностей, предусмотреЕIIьD( трудовыN{и доIовораNlи.
З. Руководитель Учре)t(деЕия обязаЕ ежеNlесячЕо cocTaBJIrITb от,lетную форпrу о

выполЕеЕии целевых показмелей эффективIrости деятельIlости Учрехдепия и не
позднее 25 !шсла текущего Itесяца представлять одитi экземпJUIр для расс\{отреrttiя
Комиссией по оцеIiке выполнеЕIтI целевых показателей эффективности деятельЕости
(далее - Коrчrиссия), На осЕовfiши заключения Комиссии издается расIIоряжение
Администрации Томского района о проценте преNшровдlиrI или депремированrIя за

отчетньй период.
4, Комиссией осуществ_ЕIется оцеl{ка достипIутого УчрехдеЕием результmа

выполЕеl]ия целевых показателей и оl1ределеЕие размера премии по итоIаN работы с

составлеЕием соответствующего заключеIiия, подписьтваемого члеIiами КоN{йссии.

5. Руководитель Учреждения fiмеет право прис}тствовать па заседа]lиях Комиссии, и

давать ЕеобходиN]tые поясfi епия.
6, ПрIt lволъIiеЕии руководотеJUI У.rреязения по )ва)l(ите]]ьной причине до истечеЕия

отчетЕого периода, за которьй осуществляется премирование, или IrриIlятием на

работу в соответствующем отчетном периоле преIfиlI Ilачисляется за фактически
отработаI {ое вреI{я.

7, Премпя руководителю Учреждения Ее ЕачисJrIется в следуlощих случаях:
а)примеЕеЕис дисцип]iIиItарЕого взыскапия к рlководителю Учрея(деЕия за неlйдлежащее
исполЕеЕие по его виIIе возлохеIItIьiХ на него функчий и полЕомочLlй в расчетноI1
периоде;
б)наличие фактов грубого ЕарушеЕия финансово-хозяйс,гвеiшой дисципlиЕы, а такr(е

llаI]есеIlия Учреr(деllпю своеЙ деятелыlостью или бездеЙствием ммериального ущерба ;

в)появлепие ва работе в ЕетрезвоIт состояfiии или совершеЕие прог}па без )ва)киlельЕой
причшIы;
l)dмиtlие aKloB l,едосгачиj хицеJий _1еllехньп средсlв и vаlегиальньN uсн locle;.
выявлеЕIlьIх в отчетно]чI фшlаЕсовом году;



д) ЕарушеIrия трудового закоЕодательства;
е) выявлеЕия в УчреждеЕии IlарушеЕий правил пр(iтивопожарпой безопасfiости.

З. IIорядок оцеЕкп выполпепrlя целевьш покщателей Учреждеппе}l, рдзмеры и
порядок препIпрованпя

2,

1,

з,

Премирование руководителей Учреждения за отчетный период осуществлrIется в
след}aюЕ]ем порядке: Комиссия Еа осЕове оцеЕlФ отчетltьlrt форпr руководитеlя
Учреждения об исполt!еIIии целевых покaвmелей эффективности деятеltьпости
Учреrкления определяег сIепень вьmолнения Llелевьл пока{аl(лей ,а оlчеjl-ый
пер.rод. Kolopм оцениваеlся опреде. енllоЙ с)vмJй ба1.1ов,

При сумме баллов, соответствующей выfiолIIеЕию всех це_IlевьIх показателей
эффективности деятель!Iости Учрея(ДеЕия! разNIер премии руководителя УчреяцеIiия
за отчстЕый период равеII 100 процентам от разIlера премии, устаЕовлецЕого для
дан цоlо периода.
При начислеIiпи более низкой суммы бмлов премия руководителlо УафежлеЕия
сни)l(aется в тех же пропорциях,

4. Премия руководитеJш за период нахождения в отпуске явJrIется эIФноIrией
llремиа.rlьItого фояда и может выплачиватбся в ]rиде преItий эа вьшо,шtение особо
вaDкIIых и срочньв работ.

5, Неиспользованные средства премиаJIьllоIо фонда работuиков за от,тетRьlй период
ItoryT бьпь ЕалравлеIIьI Ila выплаты стимулируIощего хараюера работниh-ам
У,rрежления ]а исклочениеN1 ifu\4есlиlеlей р) поводи ге,,Ui и llaвHo,o бухгал ера

}л,Iреждения.



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N.п.}llл Iи пАльн btx },0Еждгнии iдрА воохрдл в rш я то\,Iского рдйовА и

' "' -ъ;iЕрииапЕпки -)ФФf ктиВности рАБоты р}ководитF,гlя

l, КриIер и по o(lloB*o,i ,,"","n"no"", y"p"*o""u"

ба,,1лах
(максиlчtмьно
возмФкнос)

- не более ] 0 qнеи t,5 балла зi ехеNIесячно12 Срок ожида}Iия лечеOно_,
кахJый \lссяц ( lU(18

лиагностичесNи\ исследовании
ба-члов в год)

;;;;;;r;," 
" ),"р.*о*"'.,

отсчтствие вспышок
инйекпиояных и паразитарньж
пзпаlитаDны\ оолезнси срс,]иларазитарных болезной сроди

nauJeITToB

'А. }гоtsснь к"чесlьалеченич не не veнee

менее 85% (по результэтаlt
внутрйведоiIствеЕпой и
внопедомственпой экспертизы)

1 5 Сниrкение показателей
больничной летаlrьности

2. Крцтер и по фпнtЕсово-эконопrической деятс,пь]tости

2.1 Отсутствие просроченной 0

кредиторской залоjr(енt]ости,

22 отсчтствиенаDчшенииОтсутствие нарушении
йинансово-хозяйственIфинаЕсово

о 
"uпrшеr,uи

-хозяйственЕой

деятельности

1.3 Обеспечениесанитарно-
эпидеп{иологиqескою

П,flавовое

показателя

Прилоrкение 2 к постановлениIо

АдмиllистраUl,м It)мского рJйоfl х

й (, | 0l zоI]Iг- N9 / Ь с)

1 1 Целевые показатели Критерии оценки Периоличность

деятельвости в прсставления

l балл за каJкдый ежеNtесячно

Irесяц (12 бал,rов в
не менее 900/о

я5%

год)

] балJ за каrкдьй еriеп{есячЁо

месяu (12 баллов в

rод)

4 бмла за год

полугодовая4 балла за
поп] гt) lпс l0

jалчв вдд)
6 ба:лrов в rод

Несвоевременllая с.]rча

отчетов в различные
баллов в тод)инста Еции

З,Крuтерии по деятсльностп мупrrципальнъц учреrRдеIrиil! яаправленные на работу с

з 1,

0 случаев 1.5 балла за ехемесячяо
каr(дый уесяц (l8

кадрами

О tc1 гс tB,re с, rl,raeB нар} Jении Uс,lуqаев

сроков повьLшения
квмифиNации и ссртиФикхоии
врачебного и сестринского
медициlIскоIо персонма

0,5 баппов за
кахдьiй Nlесяц (6

баллов в году)

Укомп,5ектованность
врачебЕыми кадраNlи и

не tтеяее 75% от 4 бапла в квар,га-T o,KeкBapтfulbнo

штатЕого (16 баллов в год)

расписаниясредним \tедицинскиI!1

персонаJlом.

СБпуп""" значи}lость всех критериев в балла-\ по разделап{: l00 бап,'rов



' Пр]r,,тожение З к постаноRлениIо
Администрации Томского района
от С'| .о| 201:.r, Np lб ?

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ЦЕЛЕВЫХ IIОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИIL{IIЬЕЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТОМ(КОГО РАЙОНА

1. Общпе положеция
1,1, Колrиссия по оценке целевых rtоказателей эффеюивЕости деятельности

NI)ЕиципмьIIьD( учреждений здравоохраЕеЕия Томского райоЕа (да-'Iее Комиссия)
создается в цеJrlх оцеЕкfi вьlполнсЕия рассмотрения целевых по(азmе],Iей эффективности
деятельност!.I NIуЕиципаJIьIIьD( учреждеIiий здравоохраЕеiIця Томского рсйоrLс для
определе,]ия пооцента пре\Iировапия р} ководи lслсй,

1,2. Компссия осуцествJrIет свою дсятельность Еа постоянЕой основе.

2. Состав, полЕомочIш ц порядок рабо,t,ы комIIссиII
2,1. Комиссия состоит из председmеJut, заместителя председатеlтя и членов Копtиссии,
2.2, Председmель Комиссии:
- осуществ-цrIет общее ру!'сводство деятельЕостыо КоNIиссии;
_ председательствует Itа заседдlпях комиссии,
При отсутствии председатеJUI Комиссии заседд]ие проводит замсститель

председателя Комиссии,
2,З. Для оргаl]изациоЕноIо обеспечеIlия деятельЕости Колtиссии цазначается

сечетарь. Секретарь комItссииi
- Ее является члеЕоIf Комиссии;
- обеспечIlвает иItфорN{ироваЕие rLчеЕов КоNlиссии о дате, вреNlеЕи и месте провеле1lия

заседания Комиссии;
- ведет прото(олы заседаЕий КоN{иссии,
2.4.Состав КоNlисспй утверждается распоряжеЕием АдN{иЕистрации ТоNIского района,
2,5 Заседания КоNIиссиII проводятся ежеN!есячЕо. Дmа проведения заселаlшя

Комиссии назначается председmелем Колrпссип (в его отсгствие заместителеNI
председmеля Комиссии).

2.6. Решевие Комиссии приЕимается большиIlством голосов члеЕов Комиссии.
присутствуlоших Еа заседшlии.

При равеЕстве Iолосов решающиI1 яв,пrIется голос председmеля Комиссиtt, а при его
отсутствии зaшtестителя председателlI КоIfиссЕи.

2.7, Заседаяие Колтиссии является правомочIiымj если Еа IIем присутствует rtе IfeIIee

половины от общего числа ес членов,
2,8. Дtя вьшолпеЕия возложеЕЕой задачи Комиссия рассматривает отчет о

выllолнеЕиа целевых покaLзатслей эффективности деятеrIьностй муllиципмьЕыI
учреr(дений здраsоохраЕеЕшI ToMcKoIo райоЕа. прецставленньтй муIlиципальньпrи

учреr(деЕиями здравоохрапсЕия Томского района согласно при]IоI(ению 5 к Еастоящему
постаЕовлеЕию, На освовании представленI1ьж отчетов осуществляет оцеЕку достиfнутоlо
результата выполl]еЕиjl целевьIх показателей эффективности деятельItости Учрехдения,

2.9. Комиссия еr(емесячIlо в срок до 27 числа текущего месяца вьпlосит решеlrйе о

проценlе премироваJия или депреvировJния руководигелсй \л)lиципJльньп уIрс],кдений
здравоохрaшiеllиrl Томского района. РешеЕие комиссип отражается в пpoтol(orle. пtоторьй
подпlIсывается всеми члеI'аN,Iи коNlиссии, и оформляется распоряжеЕиеNI Адмивистрачии
ТоN{ского райоЕа.



ПрилФкение 4 к постаноыению
Аlминистрации То!r(Nого района
от г} ol- )011гN. )6q

состАв
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОК-{ЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

дЕятЕльности муt{иципАльных учрЕ}цдЕниЙ здрАвоохрАIiЕЕия
ТОМСКОГО РАЙОНА

председате,qь копtrrссrrи:

ЖелезчпкоВ В.П. - земестлтеЛь Главы АдпtиIлистрации - ЕачarльЕик Управлепия по
социапьЕой политике Администраuиtr Толtского райоIiа

заместитель пDедсодателя комцсспи:

Геrсеrrдорф И.В. - заместителЬ председателlI комитета по эконо {ике Управления по
экоЕоI"1ической политике и муilиципатьl]ьN рес}рсам АдvиЕистрации ToMcb,oro райоЕа

tIлены комисспп:

fleMeHTbeBa Н.Д. - консультанТ по кадровым Boпpoc,rr\l отде-ца по иЕфор\4аrпзации и
кадровоIfу обеспечецию УправлеЕия Делами АдлIиliистрации Томского раЙона

Макарова Е.К. - главный специаrlист экоЕомист по бюджету Управlтения финансов
АдмшiI.Iстрации Томского райоfi а

СекDетарь компсспи:

БородrпIа Ф.И. _ заместитель главноIо врача по экономиrIеск[]ч1 вопросzlv МУЗ'IЬмского
раЙоЕа (Томская ЦетrтрмьЕаll райошtlаll больницаll



Приложение 5 к постановлепию
Администрации'IЪмского района

о,г al oF 2011l-Nр /6 q

ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕТIИИ ЦЕЛЕВЬD( ПОКАЗДТ[ЛЕЙ

I[аименованпе Учреждсяпя
Ф.И.О, руководптеля

отчетныЙ период 20| года

1, Крrrтерпп по осяовяой д€ятельпости yчDsжденця
Целевые покдlятелlI Плдяовое Критерцп

и в баллах

выпопнено

перпод

колпчество
поФЕlенньш
бдллов за
отчетный

ll Срок оrrtидания лечебно-
диаlностических
исследовапий

Ее более l0
дней

],5 баиа за
каяцый
ýlесяц (18
баллов в t од)

|.2 Обеспечение санитарно-
эпидемиологического
благополучия в

учр (цении, отсутствие
вспышек инфекциоЕных и
паразитарных
паразитарных болезнсй
среди пацлентов

90%
1.0 ба,,1ла за
каlкдый
месяц (12
бzrплов в rод)

lз Уровень качества лсчения
не менее 85% (по

результатам
вЕутриведомственной и
вневедомственной
экспертизы)

85%
1,0 балла за

Itссяц (12
баллов в год)

]4 снижение локазателей
болъничной летальности

4 балла за rод

2. Критерии по финансово-экопо[tяческой деrIте.льцости
2.1 С}тФтствие просроченной

кредиторской
задолr€вности.

0 4 балла за
полугодие (8

баплов в год)
2.2 с}тфтствие нарушений

финаIIсово-хозяйственной
деятельности

0
нарушений

6 баллов в
rcд

НесвоевреNlенная сдача
отчетов в различные
илJстанции

0 случаев 1,5 ба,,lла за
кaDlцый
месяц (18
баплов в год)

3. Критерии по деятеJrьпостп мупrrципальны]( уtrрс)кдеплй, паправленные на рабоIу с
кадDами

зl Отсутствие сlrучаев
нарушений сроков
повышения квмификitции
и сертификации
врачебного и сестринскоIо
]\{едицинскою персонала

0 схучаев 0.5 бмлов за
каждый
ýlесяц (6
баллов в
году)

з.2 укомпlrектовалпlость
врачебными кадраNlи и
средниNl медициЕсIiим

75% от
4 баьча в
квартал ( l б
бмлов в год)



Совокупность всех критериев по трем рiLзделам

Главный врач

м.п.
расш ифровка

Экспе1'гная оценка к)мисси и выполнения цеrtевъlх показателей (баллов)

Председатель комиссии (подпись)


