УТВЕРЖ ДЕН
приказом министерства здравоохранения
Новосибирской области
от .lL.ia.2Q 16 г. № 2213

Отчет
выполнении
качественных
показагелей
деятельности
государственных
учреждений, подведомственных министерству
о
здравоохранения Новосибирской области
Г Б У З Н С О «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника»
наименование государствен но "О учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Новосибирской области

_______________________________________________ за 4 квартал 2017 года_________________________________________________
отчетный период

№ п/п
1. 1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

Наименование показателя
Количество врачебных должностей
Количество врачебных посещений
Количество
стоматологических
услуг
(УЕТ)
Выполнение государственного задания но
программе
«Улучшение
качества
зубопротезной
помощи
отдельной
категории граждан, проживающих в
Новосибирской области, имеющих право
на меры социальной поддержки по
льготному зубопротезированию»

1. Количественные показатели
Факт
План
66,5
66,5
25181
28533

% исполнения
100%
100,6%

117231,99

168149,24

143,43%

2693600

2701480

100.3%

2. Качественные показатели
2.6. Руководители стоматологических поликлиник
95-100%
Выполнение нормативных объемов
19505/126798,45
медицинской помощи (государственного
90-95 %
задания)
80-90 %
Удельный вес проведения курсов
детей - 30%
31,5%
профилактики от числа первично
взрослых - 40%
45%
обратившихся
Жалобы, признанные обоснованными по
Отсутствие
результатам ведомственною контроля
качества

439/122

Причина неисполнения

2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.
2.6.9.

2.6.10.

2.6.11.
2.6.12.

2.6.13.
2.6.14.
2.6.15.

Удельный вес санированных от числа
первичных
Наличие просроченной кредиторской
задолженности
Соблюдение санитарноэпидемиологического режима и
противопожарных условий в учреждении
Выполнение планов по достижению
соотношений заработной платы но веем
категориям медицинских работников со
средней заработной платой в
Новосибирской области, определенных
Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597
Укомплектованность врачебными кадрами
(от штатной численности)
Укомплектованность средним
медицинским персоналом (от штатной
численности)
Соблюдение сроков повышения
квалификации медицинского персонала
(продление срока действия сертификата
специалиста)
Достижение целевых показателей
эффективности информатизации*
Эффективное управление коллективом,
развитие корпоративной культуры,
отсутствие жалоб со стороны сотрудников*
1Доведение специальной оценки условий
труда*
11еревод работников учреждения на
эффективный контракт*
Руководство учреждением, имеющим
статус клиническою*

25 % и более

28,0%

Отсутствие

-

100%

100%

100%

116%

60-100%

83,4%

70-100%

72,8%

90-100%

100%

-

100%
Соблюдение
100%
100%
Наличие статуса
3. Иные показатели

3.1.

Численность ниэкооплочипаемых
работников, чел.

X

0

X

Наличие нарушений санитарноX
гигиенических и противоэпидемических,
противопожарных условий в учреждении
Наличие нарушений бюджетного
X
законодательства по итогам проверок
3.3.
ревизионных органов
*- достижение показателей оценивается по итог ам календарного года
3.2.

0

0

X

X

С.Н.Носов
(раешмфронка подписи)

Исполнитель: 11одмиглазова Олеся Владимировна 271 -57-69

