
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОГАУЗ "Медицинский центр им. Г.К. Жерлова" , 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

пп 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

показателя на 

текущии год 

Значение показателя по состоянию 

на 1 число месяца, следующего за 

отчетным периодом 
№ 

пп 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

показателя на 

текущии год текущего года предущего года 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на 

программу государственных гарантий 
Процент 

0,2 0,8 0,1 

2 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на 

программу государственных гарантий 
Процент 

98,5 99,2 99,9 

3 

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников учреждения, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, 

предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и 

средней заработной платы в Томской области в 2015 году* 

Процент 

130,3 133,96 134,2 

4 

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в 

Томской области в 2015 году* 

Процент 

70,6 74,84 73,5 

5 

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской 

области в 2015 году* 

Процент 

50,8 54,4 48,8 

6 

Среднесписочная численность врачей и иных работников учреждения, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, 

предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) 

Человек 

7,2 7,8 7,2 

7 

Среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских услуг) 
Человек 

10,5 12,3 10,5 

8 

Среднесписочная численность младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) 
Человек 

6,6 7,4 6,2 

9 Число дней занятости койки в году Дней 341 361 270 

10 Средняя длительность лечения больного в стационаре Дней 9,5 9,4 9,3 

11 Больничная летальность Процент 0,6 1 0,5 

12 Процент выполнения государственного задания стационару. Процент 100 125 101,8 
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Руководитель 
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(Кулахметова Н.Н., 25 77 01, natalyknn@maiI.ru)\ ->1:; 

Примечание: Наименование показателей, единицы измере'нй;и;,цейёвое значение показателей на текущий год указывается в соответствии с приложением к соглашению о 

выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской 

области" 


