
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.10.2021г.              № 929    с.Чалтырь 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

Мясниковского района от 19.03.2020 №277 

 

В соответствии с трудовым законодательством, приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.06.2013 № 421 

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, 

руководителе и работников по видам учреждений и основным критериям 

работников», постановлением Администрации Мясниковского района от  

09.12.2019 №1391 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений здравоохранения Мясниковского района»  в целях установления 

действенных механизмов зависимости уровня оплаты труда от объема и 

качества предоставляемых муниципальных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением здравоохранения Мясниковского района 

«Центральная районная больница», Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района от 19.03.2020г. №277 «Об утверждении положения о выплатах 

стимулирующего характера руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера МБУЗ МР «ЦРБ» и целевых показателей эффективности 

деятельности главного врача МБУЗ МР «ЦРБ» изложив приложение № 2 

«Целевые показатели эффективности деятельности главного врача МБУЗ МР 

«ЦРБ» в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян. 

 

И.о. главы Администрации 

Мясниковского района                                                                        Г.Б. Горелик 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 21.10.2021 № 929 

 

«Приложение 2 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 19.03.2020 № 277 

 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

главного врача МБУЗ МР «ЦРБ» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Указывается за 

отчетный период 
Норматив 

Критерии 

(%) 

Оценка 

(баллы) 

Финансовые показатели 

1 

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  

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

167,8 

100 10 

менее 80 0 



2 

Соотношение средней 

заработной платы 

среднего медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 

предоставление 

медицинских услуг) и 

средней заработной платы 

в субъектах Российской 

Федерации  

За отчетный период 

(с нарастающим 
итогом с начала 

отчетного года) 

84,2 

100 10 

менее 100 0 

3 

Соотношение средней 

заработной платы 

младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 

предоставление 

медицинских услуг) и 

средней заработной платы 

в субъектах Российской  

За отчетный период 

(с нарастающим 
итогом с начала 

отчетного года) 

84 

100 10 

менее 100 0 

Показатели по кадровой и организационно-методической работе 

1 

Доля медицинских и 

фармацевтических 

работников, обучавшихся 

в рамках целевой 

подготовки для нужд 

субъекта РФ, 

трудоустроившихся после 

завершения обучения в 

медицинские или 

фармацевтические 

организации 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения  

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

40 

100% 10 

менее 

100% 
0 

2 
Обеспеченность врачами 

(на 10 тыс.) врачами 

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

29,9 

100 10 

от 90-100 5 

менее 90 0 

3 

Соотношение врачей и 

средних медицинских 

работников 

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

2,8 

100 10 

от 90-100 5 

менее 90 0 



4 
Доля аккредитованных 

специалистов 

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

40 

100 5 

менее 100 0 

Показатели по лечебной работе 

1 
Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

414,2 

100 5 

более 100 0 

менее 100 10 

2 
Смертность от всех 

причин 

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

13,0 

100 5 

более 100 0 

менее 100 10 

3 Материнская смертность 

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

14,7 

100 5 

более 100 0 

менее 100 10 

4 Младенческая смертность 

За отчетный период 

(с нарастающим 
итогом с начала 

отчетного года) 

5,4 

100 5 

более 100 0 

менее 100 10 

5 
Смертность детей в 

возрасте 0 - 17 лет 

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

64,7 

100 5 

более 100 0 

менее 100 10 

6 
Смертность от болезней 

системы кровообращения 

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

583,3 

100 5 

более 100 0 

менее 100 10 



7 

Смертность от дорожно-

транспортных 

происшествий 

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

8,9 

100 5 

более 100 0 

менее 100 10 

8 
Смертность от 

новообразований 

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

174,9 

100 5 

более 100 0 

менее 100 10 

9 
Смертность от 

туберкулеза 

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

12 

100 5 

более 100 0 

менее 100 10 

10 

Доля выездов бригад 

скорой медицинской 

помощи со временем 

доезда до больного менее 

20 минут 

За отчетный период 

(с нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года) 

94,2 

более 100 10 

100 5 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                               А.П. Кравченко».  

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                               А.П. Кравченко 


