Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 6 августа 2014 г. N 4488


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 15 июля 2014 г. N 381-лс

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11.04.2012 N 349-ЛС "О ПРЕМИРОВАНИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ОРГАНУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" (В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.07.2012 N 570-ЛС,
ОТ 07.11.2012 N 797-ЛС, ОТ 15.08.2013 N 489-ЛС)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Калужской области от 11.04.2012 N 349-лс "О премировании руководителей государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения" (в редакции приказов министерства здравоохранения Калужской области от 10.07.2012 N 570-лс, от 07.11.2012 N 797-лс, от 15.08.2013 N 489-лс) (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 приложения "Положение о размере, порядке и условиях премирования руководителей государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения" к приказу (далее - Положение) слова "заместителя министра - начальника управления развития здравоохранения" заменить словами "министра здравоохранения Калужской области", слова "начальников отделов министерства" заменить словами "начальников управлений и отделов министерства".
1.2. Приложение к Положению дополнить новыми разделами следующего содержания:

ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница"
Квартальные показатели
Оценка показателя
Отсутствие или снижение обоснованных жалоб и обращений граждан, указание на неформальные платежи (платежи, не имеющие документального подтверждения), не менее чем на 10% в сравнении с предыдущим кварталом
15%
Наличие рекомендаций и назначений лекарственных препаратов по МНН
30%
Своевременное представление отчетов и информации по запросам министерства здравоохранения области и ТФОМС КО, своевременное исполнение поручений министерства здравоохранения области
15%
Своевременность выполнения судебно-психиатрических экспертиз
40%
Годовые показатели

Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар (17,5% и менее)
50%
Выполнение бюджетных обязательств
10%
Выполнение государственного задания
40%

ГБУЗ КО "Городская поликлиника ГП "Город Кременки"
Квартальные показатели
Оценка показателя
Отсутствие или снижение обоснованных жалоб и обращений граждан, указание на неформальные платежи, не менее чем на 10% в сравнении с предыдущим годом
35%
Наличие рекомендаций и назначений лекарственных препаратов по МНН
30%
Своевременное представление отчетов и информации по запросам министерства здравоохранения области и ТФОМС КО, своевременное исполнение поручений министерства здравоохранения области
15%
Уровень абортов на 1000 женщин фертильного возраста (25 и менее)
5%
Отсутствие или уменьшение количества больных (не менее 5%) с поздней (позже 24 часов) госпитализацией больных с экстренной хирургической патологией
15%
Годовые показатели
Выполнение мероприятий программы модернизации
10%
Постановка на учет по беременности до 12 недель (% от числа наблюдавшихся беременных женщин) - 87 и более
5%
Трехкратный УЗИ-скрининг беременных (процент из числа родивших) - 90 и более
5%
Выполнение бюджетных обязательств
5%
Выполнение программы госгарантий
20%
Выполнение государственного задания
5%
Охват подлежащих в текущем году профилактическими осмотрами на туберкулез (не менее 75%)
10%
Охват диспансерным наблюдением лиц с артериальной гипертонией (не менее 40%)
10%
Количество случаев раннего выявления злокачественных новообразований на I, II стадии заболевания от общего числа выявленных злокачественных новообразований (более 45%)
15%
Выполнение плана дополнительной диспансеризации
15%

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
Е.В.Разумеева





