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Здравоохранение отрасль деятельности государства, целью которой 

является организация и обеспечение доступного медицинского обслуживания 

населения. Система финансирования данной отрасли является важной частью для 

принятия мер политического, экономического, социального, правового, научного, 

медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и культурного 

характера, направленных на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной 

жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае ухудшения здоровья.

В Российской Федерации принята бюджетно-страховая модель 

финансового обеспечения национальной системы здравоохранения. Данная 

модель подразумевает, что основными источниками финансирования являются 

сразу две системы: система обязательного медицинского страхования и система 

бюджетного финансирования.

Финансирование производится на основе сметного принципа: каждому 

учреждению утверждается смета расходов, производимых за счет выделяемых 

средств. Финансовые средства планируются и выделяются учреждениям по 

статьям экономической классификации бюджетных расходов.

В 2014 году система здравоохранения переведена на новую модель, 

принципом которой является иной подход к системе финансирования данной 

отрасли. Эта система построена таким образом, что государство выделяет 

средства не на медицинскую помощь, а на финансирование сети лечебных 

учреждений (расходы на оборудование, инвентарь, зарплаты, оплата жилищно

коммунального хозяйства). Причем, около 30-35% расходов на финансирование 

медицинской помощи доплачивает само население.

В связи с происходящими изменениями в области финансирования 

медицинских учреждений выбранная тема выпускной квалификационной работы 

является актуальной для данного предприятия.

Объектом исследования является МБЛПУЗ «Городская больница №3» .

Предмет исследования -  процесс управления доходами и расходами в

ВВЕДЕНИЕ
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медицинском учреждении.

Целью данной работы является разработка рекомендаций по увеличению 

доходов медицинского учреждения на основе оказания платных услуг.

Поставленная цель обусловила необходимость решения ряда 

взаимозависимых задач:

Исследовать теоретические и методические аспекты учета и анализа 

доходов и расходов медицинского учреждения.

Провести анализ и дать оценку эффективности управления доходами и 

расходами.

Разработать мероприятия по повышению эффективности управления 

доходами.

Теоретической базой исследования послужили законодательные и 

нормативные документы в области формирования доходов и расходов 

бюджетного медицинского учреждения, труды отечественных авторов, статьи из 

периодических изданий. Вопросы содержания понятия « управление доходами» в 

бюджетной организации нашли отражение в трудах В.Е.Хруцкого, 

Л.С.Васильева, Д.А.Панкова, Е.Н.Данилова и др.

Методологической базой исследования послужила учебная литература в 

области бюджетирования и финансового анализа. Методика анализа финансовых 

результатов широко освещена в работах О.В.Грищенко, А.Д. Шеремет, Г.В. 

Савицкой, Н.С. Пласковой и др.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные в 

ней рекомендации могут быть использованы для совершенствования процесса 

управления бюджетными показателями доходов и расходов.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1.1 Нормативно-правовое регулирование учета доходов и расходов в 

медицинском учреждении

Значимость системы здравоохранения может быть охарактеризована с 

правовой, социальной, экономической и гуманистической позиций. Правовой 

характер системы здравоохранения обеспечивается соблюдением принципа, 

верховенства Конституции РФ и федеральных законов, признанием принятых 

норм международного права, социальный характер связан с обеспечением 

социальных гарантий в области охраны здоровья населения. Экономический 

характер системы предопределен ролью здравоохранения в общественном 

воспроизводстве как с точки зрения воздействия на главную производительную 

силу, так и с позиции его ресурсного обеспечения. Гуманистический характер 

системы здравоохранения означает, что пациент, его права есть высшая 

ценность системы здравоохранения.

Основополагающие нормы, определяющие правовой статус учреждения, 

содержатся в Гражданском кодексе РФ, который признает учреждением 

организацию, созданную собственником (учредителем) для осуществления 

управленческих, социально-культурных или административно-политических 

функций некоммерческого характера и финансируемую им полностью или 

частично (ст. 120 ГК РФ). Следовательно, медицинские учреждения как 

некоммерческие организации, во-первых, призваны выполнять социально

культурные функции, во-вторых, они не имеют в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли. Под медицинским учреждением следует 

понимать учреждения и организации независимо от формы собственности, 

ведомственной принадлежности и организационно-правового статуса, 

оказывающие медицинскую помощь, охватывающие здравоохранительной 

деятельностью определенные территории, состоящие в доле бюджета 

здравоохранения в расчете на эту территорию.
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Несмотря на это, медицинские учреждения могут осуществлять и 

направленную на получение прибыли предпринимательскую деятельность, но 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы. В данное понятие также следует включить лиц, осуществляющих 

медицинскую деятельность без образования юридического лица как 

индивидуально, так и коллективно. Экономический признак медицинского 

учреждения определяется наличием у него обособленного имущественного 

комплекса (материально-технической базы).

В настоящее время перед системой государственного управления 

здравоохранением в России стоит ряд проблем:

-  недостаток финансовых ресурсов;

-  отсутствие четкой и последовательной, должным образом 

подкрепленной в правовом, организационном и финансовом отношении 

государственной политики в области охраны здоровья граждан;

-  несовершенство нормативно-правовой базы; систематическое 

неисполнение публичными и частными субъектами законодательных норм в 

данной отрасли.

Решение данных проблем видится в следующем: во-первых,

управленческая деятельность должна быть максимально прозрачной и 

осуществляться в соответствии с социальными потребностями общества; во- 

вторых, государственную политику здравоохранения нужно проводить с учетом 

мнения ведущих специалистов в данной области; в-третьих, принимаемые 

нормативные акты об охране здоровья граждан должны быть своевременны, 

лаконичны, ясны, юридически грамотны; они не должны нарушать права 

граждан, противоречить Конституции РФ и иным вышестоящим законам; в- 

четвертых, необходимо ужесточить надзор за исполнением законодательства в 

области здравоохранения со стороны органов государственной власти.

Значительный прочий результат при незначительном результате от 

основной деятельности характеризует управление предприятием как 

неэффективное, поскольку при неумении заработать достаточную прибыль за
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счет основной деятельности руководство предприятия начинает продавать 

имущество, сдавать его в аренду, привлекать значительные объемы финансовых 

ресурсов со стороны для финансирования текущей деятельности.

Обязательным условием отнесения организации к разряду бюджетной 

является бюджетное финансирование по смете и ведение бухгалтерского учета 

по бюджетному плану счетов и в порядке, предусмотренном Инструкцией 

№148н от 30.12.2008г.

Основной целью деятельности некоммерческих организаций не может 

быть извлечение прибыли. Создаваться некоммерческие организации могут в 

соответствии с Законом «О некоммерческих организациях» для «достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической 

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и 

организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, 

а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ».[4, 

ст.2] Хозрасчетная деятельность допускается, но не в ущерб основной и с 

условием направления полученной прибыли на осуществление уставных задач. 

Бюджетные организации финансируются учредившим их собственником (РФ, 

субъектом РФ, органом местного самоуправления) из соответствующего 

бюджета.

В современных условиях главной задачей, которую призваны решать 

медицинские учреждения в своей деятельности, является обеспечение 

конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, 

что выражается в оказании своевременной, доступной, высококачественной 

медицинской помощи. Главная задача определяет генеральное направление 

деятельности субъектов и объектов управления по обеспечению потребности 

населения в медицинской помощи и поэтому предполагает наличие комплекса 

задач вспомогательного порядка, способствующих реализации главной задачи.

Такие задачи можно подразделить на основные и текущие. Медицинское
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учреждение в процессе своей деятельности выступает не только как лечебно

профилактическая единица, но и как хозяйствующий субъект, имеющий 

материально-техническую базу для осуществления своей основной

деятельности, в связи, с чем оно должно иметь для решения свойственных ему 

задач и осуществления функций соответствующий объем прав и обязанностей. 

Основные задачи призваны определять наиболее важные направления в 

развитии медицинской деятельности, и носят долговременный характер (задачи 

по активному использованию всеми медицинскими учреждениями 

прогрессивных форм организации медицинской помощи, современных и 

эффективных методов и средств профилактики, диагностики и лечения, 

ускоренному созданию прочной современной материально-технической базы 

медицинских учреждений и постоянному дальнейшему ее совершенствованию). 

Важным элементом административно-правового статуса медицинского 

учреждения являются его функции и правовые нормы, их закрепляющие. Смысл 

определения функций сводится к тому, чтобы в нормативном порядке закрепить 

то, что должны выполнять администрация и коллектив медицинского 

учреждения для достижения поставленных целей и задач. Реализуя одни и те же 

задачи, коллектив и администрация выполняют различные функции. Коллектив 

медицинского учреждения непосредственно осуществляет функции по лечению 

больных, диагностике заболеваний, проведению среди населения 

профилактической работы, использованию лекарственных препаратов, 

перевязочных материалов и других медицинских средств, лечебно

диагностической и прочей медицинской аппаратуры и техники, бережному 

отношению к больничному имуществу и т.д. Администрация медицинского 

учреждения обеспечивает необходимые условия для выполнения коллективом 

указанных функций. Это достигается путем осуществления администрацией 

своих управленческих функций (организация оказания медицинской помощи 

населению; внедрение в лечебный процесс прогрессивных форм и методов 

работы, достижений науки, техники и медицинской практики; подбор, 

расстановка и совершенствование профессиональной и деловой квалификации
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кадров; проведение профилактических мероприятий; анализ заболеваемости и 

разработка мероприятий по ее снижению; материально-техническое обеспечение 

медицинской и иной деятельности медицинской организации; учет и контроль за 

правильностью расходования денежных средств, рациональной эксплуатацией 

медицинской техники и аппаратуры; нормирование сроков и установление 

правил использования медицинского имущества; контроль за соблюдением 

нормативов расходования лекарственных средств, медицинских препаратов и 

материалов; финансирование деятельности структурных звеньев и выполнение 

различных работ; планирование социального развития коллектива.

Основными нормативными документами, регулирующими деятельность 

любых учреждений, являются Гражданский кодекс и Федеральный закон от 

12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Закон №7-ФЗ).

Отметим, что и ГК РФ, и Закон №7-ФЗ в качестве непременного условия 

существования учреждения называют осуществление им некоммерческой 

деятельности. Тем не менее, некоммерческие организации могут вести и 

деятельность, приносящую доход, но лишь в рамках достижения целей своего 

создания. Как правило, считается, что коммерческая деятельность не должна 

быть основным источником дохода учреждения. Если следовать контексту 

Закона N 7-ФЗ, то учреждение, которое не будет осуществлять основную 

(некоммерческую), деятельность, может быть ликвидировано в связи с 

несоответствием фактической деятельности статусу НКО. Однако на практике 

частные учреждения, действующие в сферах здравоохранения (а также 

культуры, физической культуры и спорта, образования), до 100% своего объема 

финансирования могут получать от приносящей доход деятельности.

Учредитель может наделить учреждение имуществом, закрепив за ним 

право оперативного управления (ст. 296 ГК РФ), при этом, сохраняя право 

собственности за собой, что дает ему возможность изъять неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 

усмотрению (п. 2 ст. 296 ГК РФ). Учреждение не вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним либо
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приобретенным за счет средств целевого финансирования, выделенных ему по 

смете (п. 1 ст. 298 ГК РФ). Более того, право распоряжения указанным 

имуществом в течение всего срока оперативного управления принадлежит 

собственнику имущества (учредителю оперативного управления).

Остановимся подробнее на особенностях учета прав на результаты 

использования имущества, закрепленного за учреждением на правах 

оперативного управления.

Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и 

приобретенное на них имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения и учитываются отдельно. Означает ли это, что если, к примеру, 

учреждение здравоохранения получило доход от платной медицинской 

деятельности и приобрело новые основные средства, то оно может ими 

распорядиться по своему усмотрению? В том-то и дело, что нет: доход 

учреждения, полученный в результате предпринимательской деятельности с 

использованием имущества, находящегося у него на правах оперативного 

управления, становится собственностью учредителя, как и новое имущество, 

приобретенное за счет такого дохода, при этом учреждение будет осуществлять 

оперативное управление им.

Именно по этой причине в тех случаях, когда собственник (учредитель 

оперативного управления) принимает решение об изъятии имущества или его 

перераспределении, возникают неочевидные налоговые последствия для обеих 

сторон (как учредителя, так и учреждения).

1.2 Источники финансирования учреждений здравоохранения на основе 

сметного принципа

Здравоохранение отрасль деятельности государства, целью которой 

является организация и обеспечение доступного медицинского обслуживания 

населения. Система финансирования данной отрасли является важной частью 

для принятия мер политического, экономического, социального, правового, 

научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и
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культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней 

активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае ухудшения 

здоровья.

Системы финансирования здравоохранения можно классифицировать по 

двум признакам:

1) по источнику формирования средств;

2) по форме их распределения.

Источники формирования средств не всегда влияют на формы их 

распределения, системы с одним и тем же источником формирования средств 

могут иметь разные характеристики распределения.

Источниками финансирования могут являться:

-  Общие налоговые доходы всех видов и уровней. К ним относятся: налоги 

на прибыль, налоги на добавленную стоимость, подоходный налог и др. Они 

поступают в государственный или муниципальный бюджет, а затем 

распределяются по разным отраслям. Решающую роль при распределении 

средств имеют сложившиеся бюджетные приоритеты.

-  Целевые налоговые поступления, к которым относятся налоги, 

устанавливаемые на определенные товары (чаще всего, на продажу алкоголя и 

табака). Установленная часть поступлений от сбора этих налогов в целевом 

порядке направляется на здравоохранение. Этот вид налога не характеризует 

систему финансирования здравоохранения, поскольку является дополнительным 

к основному источнику финансирования и его доля в формировании средств 

здравоохранения незначительна.

-  Целевой взнос на обязательное медицинское страхование (или налог на 

заработную плату). Это может быть взнос на обязательное медицинское 

страхование (РФ), а может быть единый взнос на социальное страхование 

(единый социальный налог). Взнос на ОМС обычно исчисляется в виде 

фиксированного процента к фонду оплаты труда.

Лист
080109.2016.052 ПЗ ВКР 15Изм. Лист № докум. Подпись Дата



-  Личные средства граждан и иные источники. Эти средства не проходят 

через каналы государственного перераспределения и поступают в медицинские 

организации в форме прямой оплаты медицинских услуг. Кроме того, это могут 

быть доходы ЖГУ от аренды, от продажи медицинских технологий и др. В 

качестве иных источников финансирования могут выступать благотворительные 

фонды, средства работодателей, направляемые на создание собственной 

медицинской базы и пожертвования.

Ни в одной стране не существует в чистом виде бюджетной, страховой или 

частной системы финансирования. Системы финансирования здравоохранения 

основаны на доминирующем источнике финансирования.

Исторически сложились три основные системы финансирования 

здравоохранения:

1) Бюджетная система, в данном случае финансирование производится за 

счет средств государственного бюджета. В таких системах государство является 

собственником значительной части медицинских учреждений. При 

функционировании данной системы происходит формирование доминирующей 

ответственности государства за состояние и развитие национального 

здравоохранения.

2) Страховое здравоохранение, которое основано на формировании и 

использовании целевых фондов, источником которых являются обязательные 

страховые взносы работодателей, и предполагает сохранение солидарной 

ответственности страхователей и государства за состояние и развитие 

здравоохранение. В системах ОМС участие государства принимает более мягкие 

регулирующие формы, а медицинские организации не всегда принадлежат 

государству. Тем не менее, системы ОМС также являются государственными 

системами финансирования, поскольку: во-первых, взносы работодателей и 

работников носят обязательный характер и принимают форму особого налога на 

заработную плату, во-вторых, поступления от взносов являются хотя и 

обособленной, но все же частью государственных финансов, поэтому они 

контролируются государством, в-третьих, государство регулирует многие
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элементы этой системы - ставки взносов, цены на медицинские услуги, 

договорные отношения между страховщиком и медицинской организацией, 

размер гарантируемого объема медицинских услуг и т.д.

3) Частная платная система, при которой оплата любой медицинской 

услуги осуществляется за счет средств пациента в полном объеме. В этом случае 

инструментом развития национального здравоохранения выступает 

конкурентная среда.

Среди стран с развитой рыночной экономикой достаточно высокий 

уровень бюджетного финансирования характерен для Дании, Финляндии, 

Швеции и Великобритании.

Наибольшую часть медицинских услуг в Великобритании предоставляет 

Национальная система здравоохранения (НСЗ). Подавляющая часть ее 

финансовых ресурсов (84%) и по сей день поступает из бюджетов всех уровней. 

Дополнительным источником являются взносы на социальное страхование, 

исчисляемое в виде процента от фонда оплаты труда. Но в отличие от 

российской практики, целевым этот взнос назвать трудно, так как он 

«растворяется» в общей системе социальных налогов и распределяется в 

зависимости от сложившихся приоритетов их распределения на нужды 

пенсионного обеспечения, страхования по безработице, здравоохранения и пр. 

Кроме того, часть средств, поступающих по линии социального налога и 

выделяемых на нужды здравоохранения, поступает под прямой контроль 

министерства здравоохранения, сливаясь с бюджетными поступлениями. На 

долю этого взноса приходится 12% поступлений НСЗ.

Примерно 4% средств НСЗ формируется из соплатежей населения, когда 

пациент вносит установленный процент от общей стоимости посещения или 

госпитализаций и обращений к специалистам (в основном, за выписку и оплату 

части стоимости лекарств в аптеках)[24, с.69].

В целом, положительными чертами бюджетной системы здравоохранения 

является приемлемость медицинской помощи, высокая доступность, 

возможность проведения масштабных мероприятий (вакцинация,
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профилактика).

Финансирование здравоохранения за счет доминирующих страховых 

взносов осуществляется в такой стране, как Германия, где 85% населения 

охвачено обязательным медицинским страхованием [24, с.68].

Финансирование здравоохранения Германии складывается из: 

обязательных страховых взносов - 75%, налогов - 10%, премий по

добровольному страхованию - 10%, платных услуг - 5%. Обязательному 

медицинскому страхованию подлежат все лица наемного труда, крестьяне, 

студенты, безработные, дети до 18 лет (до 23 лет при нетрудоспособности, до 25 

лет — если они продолжают школьное или профессиональное образование или 

проходят год добровольной социальной службы). Пенсионеры и члены семьи 

страхуются при определенных размерах месячного дохода.

Уплате взносов подлежат и застрахованные, и работодатели. Взносы 

платятся пропорционально доходам (6,78% от заработной платы для тех и 

других). Вместе с тем, лица, имеющие доход, превышающий 75% граничной 

величины годового трудового дохода, свободны от взносов по обязательному 

страхованию с суммы превышения. Это немаловажно, учитывая сумму взноса.

За правильное начисление взносов, при поддержке больничных касс, 

отвечает работодатель, который производит вычет доли работников из 

заработной платы и вместе с долей работодателя, вместе с взносами по 

пенсионному страхованию и страхованию по безработице в форме общего 

взноса по социальному страхованию переводит в больничную кассу.

Застрахованные по больничному страхованию имеют право на отчисление 

на укрепление здоровья, профилактику и раннее диагностирование болезней, по 

болезни, уходу за тяжелобольными, беременности и материнству. Кроме этого, 

выплачиваются также средства на похороны и транспортные расходы[24, с.69].

И, наконец, система финансирования за счет средств домохозяйств 

характерна, прежде всего, для США, где частное страхование формирует более 

32% ресурсов здравоохранения, а непосредственные платежи за медицинскую 

помощь со стороны домохозяйств составляют еще 23% от общего объема
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финансовых ресурсов здравоохранения[24, с.69].

При этом развитие системы финансирования здравоохранения в США 

обеспечивается, с одной стороны, динамичным ростом величины валового 

национального продукта, с другой - увеличением доли расходов на 

здравоохранение в составе этого валового продукта. За последние 50 лет здесь 

ВНП увеличился в 18 раз, и доля затрат на медицинское обслуживание - с 4,4% 

до 19% ВНП. Вместе с тем, функционирование системы здравоохранения США 

сопровождается и негативными моментами. Таковыми являются, прежде всего, 

ограниченный доступ различных слоев населения к медицинскому 

обслуживанию и стимулирование роста стоимости медицинских услуг 

гонорарным методом оплаты за услугу [9, с.69]. На сегодняшний день люди, 

имеющие страховку либо финансовые ресурсы, получают самое лучшее в мире 

медицинское обслуживание, в то время как наиболее нуждающиеся в нем - 

бедные слои населения, хронические больные, семьи с одним родителем - не 

получают даже основного лечения.

Несмотря на все отрицательные стороны американской системы 

здравоохранения, следует признать, что медицинское обслуживание (если оно 

доступно) в США самое лучшее в мире. Средняя продолжительность жизни в 

США увеличилась с 1960 г. на пять лет, американские больницы и врачи 

применяют самое совершенное медицинское оборудование и технологии. Более 

того, больше половины финансирования мировых медицинских исследований 

осуществляется в США, и, как следствие, большая часть Нобелевских премий 

после Второй мировой войны была получена именно американцами.

В настоящее время в России действует бюджетно-страховая модель 

финансирования учреждений здравоохранения.

Действующее российское законодательство (Закон РФ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации » № 326 ФЗ от 29.11.2010г.) 

предусматривает, что бесплатная медицинская помощь населению 

предоставляется за счет двух источников - бюджетов всех уровней и системы 

ОМС. В целях обеспечения единой системы планирования финансовых ресурсов
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бюджетов всех уровней и средств ОМС, Правительством РФ была утверждена 

Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи. На основе Программы и методических рекомендаций по 

порядку формирования и экономического обоснования территориальных 

программ государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи органы исполнительной власти субъектов РФ 

разрабатывают и утверждают территориальные программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи (ТПГТ).

ТПГГ подразделяет медицинскую помощь по источникам финансирования 

на три группы: медицинскую помощь, предоставляемую за счет бюджетов 

субъекта РФ; медицинскую помощь по территориальной программе ОМС 

(ТПОМС), финансируемую за счет средств системы ОМС; медицинскую 

помощь в федеральных клиниках, предоставляемую за счет средств 

федерального бюджета. Последняя категория определена достаточно четко - это 

специализированная (в том числе дорогостоящая) амбулаторно-поликлиническая 

и стационарная помощь, оказываемая в федеральных медицинских учреждениях 

по квотам Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Однако в 

большинстве случаев сводный расчет стоимости ТПГГ и сведения о реализации 

ТПГГ не содержат информации ни об объемах, ни о финансовом обеспечении 

медицинской помощи в федеральных клиниках, что не позволяет оценить вклад 

медицинской помощи, предоставляемой за счет средств федерального бюджета, 

в реализацию ТПГГ. Наибольший интерес представляет разграничение 

расходных обязательств между консолидированным бюджетом региона и 

системой ОМС.

Расходные обязательства между бюджетами, с одной стороны, и системой 

ОМС, с другой, разграничены по:

-  видам медицинской помощи - «базовые» виды медицинской помощи 

включены в ТПОМС, в то время как отдельные виды помощи отнесены к 

обязательствам бюджетов;
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-  видам лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) - отнесение 

финансирования отдельных ЛПУ к обязательствам бюджетов или ОМС отчасти 

обусловлено оказываемыми ими видами помощи, отчасти - другими причинами 

(например, фельдшерско-акушерские пункты оказывают «базовые» 

медицинском помощи и тем не менее не включены в ТПОМС);

-  категориям получателей помощи - граждане, по каким-либо причинам не 

застрахованные в системе ОМС, получают экстренную и неотложную 

медицинскую помощь за счет средств бюджетов;

-  статьям бюджетной классификации — часть затрат учреждений, 

работающих в системе ОМС, не включается в тарифы ОМС, а финансируется за 

счет бюджетов.

Таким образом, каждая страна имеет специфическую систему 

финансирования здравоохранения. Это связано с национальным менталитетом с 

конкретными условиями становления и эволюции данного общества.

В соответствии с типом систем финансирования по форме их 

распределения (по характеру взаимодействия с медицинскими организациями) 

можно выделить два основных типа систем:

-  интеграционную модель;

-  контрактную модель.

Интеграционная модель предполагает слияние функций финансирования, 

управления и оказания медицинской помощи. Имущество медицинских 

организаций принадлежит государству или органам местной власти. В 

Российском здравоохранении подавляющая часть медицинских организаций 

имеет статус государственных или муниципальных лечебно-профилактических 

учреждений и напрямую управляется органом управления здравоохранением, 

который одновременно является финансирующей стороной.

Органы управления не только определяют общую стратегию и приоритеты 

развития отрасли, но и регламентируют основные стороны деятельности 

медицинских учреждений: определяют их мощность (например, число

больничных коек, амбулаторных приемов), принимают решение о
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перераспределении ресурсов между отдельными учреждениями, назначают 

руководителей и прочее. В такой модели права медицинских учреждений 

ограничены.

Теоретически интеграционная модель экономических отношений 

обеспечивает высокую степень управляемости системой. На практике для этого 

требуется множество условий, главные из которых - это высокий уровень 

планирования и готовность медиков работать в рамках командной системы.

Недостатки модели - это отсутствие возможности для маневра ресурсами, 

бюрократизация отношений, слабая ориентация на потребительский спрос, 

отсутствие экономической мотивации медиков.

Поэтому интеграционную модель экономических отношений стали 

преобразовывать в контрактную модель на основе разделения функций 

финансирования и оказания медицинской помощи.

Контрактная модель строится на экономических, а не на 

административных отношениях между финансирующей стороной и медиками. 

Основой этих отношений является разделение функций финансирования и 

оказания медицинской помощи. Контрактная модель предполагает выбор 

гражданами медицинской организации и врача. Утверждается принцип «деньги 

следуют за пациентом». Практически этот принцип может осуществляться двумя 

способами.

Первый способ - пациент самостоятельно или по направлению медиков 

выбирает медицинскую организацию и врача, участвующих в программе 

государственных гарантий, и получает необходимую медицинскую помощь в 

пределах объема и условий, определяемых этой программой. Финансирующая 

сторона оплачивает полученную медицинскую помощь, предварительно 

оценивая ее обоснованность, качественные характеристики и конечные 

результаты. В реальной жизни выбор места получения медицинской помощи 

зависит от организации оказания медицинской помощи. В многоуровневой 

системе выбор пациента чаще всего определяется решениями медиков более 

низкого звена первичной медико-санитарной помощи.
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Второй способ - заключение договоров с теми медицинскими 

организациями, у которых более высокие показатели деятельности и которые 

пользуются наибольшим спросом у врачей и населения. В этом случае 

управляющее воздействие финансирующей стороны намного сильнее. Она 

анализирует сложившиеся маршруты пациентов, определяет их рациональность 

и заключает договоры с наиболее эффективными звеньями на оказание 

планируемых и согласованных объемов медицинской помощи. Основой 

принятия решения о выборе медиков является: текущая информация о 

фактическом потреблении медицинских услуг и база данных о потребительских 

предпочтениях.

Контрактная модель предполагает дополнительные затраты на 

осуществление договорных отношений. Чтобы заключить договор с 

поставщиками медицинских услуг, финансирующая сторона должна провести 

анализ их деятельности, сформировать планы оказания медицинской помощи, 

согласовать их с планами медиков, заключить договоры, организовать их 

мониторинг и оценку.

В странах с контрактной моделью расходы выше, по сравнению со 

странами с интеграционной моделью. Условие их оправданности -  обеспечение 

более высоких конечных показателей деятельности здравоохранения и экономии 

ресурсов.

Контрактная модель экономических отношений может действовать при 

любой системе финансирования здравоохранения. Для этого необходимо 

соблюдение, как минимум, двух условий:

-  орган управления здравоохранением отказывается от прямого 

управления медицинским учреждением и строит отношения с ним на 

договорной основе;

-  медицинское учреждение обладает хозяйственной самостоятельностью.

Чем больше степень независимости сторон, тем шире возможности

осуществления контрактной модели. В бюджетной системе трудней обеспечить 

эту независимость, поскольку чаще всего основная часть медицинских
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учреждений принадлежит государству. В системе ОМС потенциал реализации 

контрактной модели в принципе выше. Но и в этой системе не снимается вопрос 

об обеспечении реальной хозяйственной самостоятельности государственных и 

муниципальных ЛПУ.

В Российской Федерации принята бюджетно-страховая модель 

финансового обеспечения национальной системы здравоохранения. Данная 

модель подразумевает, что основными источниками финансирования являются 

сразу две системы: система обязательного медицинского страхования и система 

бюджетного финансирования.

Действующая в настоящее время модель финансирования учреждений 

здравоохранения предусматривает несколько каналов выделения им средств из 

федерального бюджета и внебюджетных средств, находящихся в распоряжении 

государственных организаций (внебюджетные средства Минздрава и средства 

ОМС).

Финансирование производится на основе сметного принципа: каждому 

учреждению утверждается смета расходов, производимых за счет выделяемых 

средств. Финансовые средства планируются и выделяются учреждениям по 

статьям экономической классификации бюджетных расходов.

Согласно установленному порядку, смета расходов должна 

рассчитываться исходя из показателей пропускной способности медицинского 

учреждения: количество больничных коек, расчетное число амбулаторно

поликлинических посещений врачей за смену. Эти показатели являются 

базовыми для определения отдельных видов затрат. Так, в зависимости от 

коечной мощности стационара определяется общее количество требуемого 

медицинского персонала и соотношение должностей, различающихся по уровню 

оплаты труда. Полученные показатели умножаются на ставки заработной платы, 

устанавливаемые в соответствии с единой тарификационной сеткой оплаты 

труда работников организаций бюджетной сферы (ЕТС). Необходимые затраты 

на медикаменты, приобретение мягкого инвентаря (постельное белье и пр.), 

питание больных рассчитываются как произведение количества больничных
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коек на нормативные показатели удельных затрат соответствующих видов в 

расчете на одну больничную койку.

Реальность несколько отличается от вышеуказанной схемы. Во-первых, 

нормативная база, используемая для проведения таких расчетов, в значительной 

степени унаследована от плановой системы здравоохранения с назначаемыми 

государством ценами. Старые стоимостные нормативы нередко просто 

механически корректируются с помощью индексов-дефляторов, причем 

рассчитанных для экономики в целом.

Во-вторых, потребности в финансировании учреждений, рассчитанные 

вышеуказанным способом даже на основе несовершенной нормативной базы, 

оказываются существенно выше тех финансовых ресурсов, которые выделяются. 

В результате показатели потребности в финансировании отдельных статей 

расходов, рассчитанные с использованием имеющихся нормативов, 

корректируются в сторону уменьшения. Принципы проведения такой 

корректировки и соответственно установления итоговых размеров бюджетного 

финансирования четко не формулируются.

Учреждения должны истратить полученные средства строго по их 

целевому назначению (то есть в соответствии с утвержденными показателями 

расходов по отдельным статьям) и не имеют права самостоятельно 

перераспределять их между разными статьями расходов без соответствующего 

на то разрешения.

Параллельно с бюджетным финансированием содержания учреждений 

существует дополнительный канал их финансирования - целевые программы по 

здравоохранению. Эта форма бюджетного финансирования была введена как 

средство решения задачи ослабления дефицита финансовых ресурсов 

деятельности учреждений здравоохранения и поддержания уровня и объема 

оказания помощи. Была введена дополнительная строчка в бюджете, что всегда 

является гарантией дополнительных средств Величина средств, выделенных в 

бюджете на эти цели, отражала исключительно бюджетные возможности и не 

была подкреплена какими-то серьезными расчетами. Эта величина стала, в свою
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очередь, базовой для определения размеров ассигнований по данным статьям в 

последующие годы. Подчеркнем еще раз: средства, выделяемые учреждениям на 

реализацию целевых программ, выступают как простая добавка к ассигнованиям 

на их содержание.

Безусловно, эти средства помогли федеральным клиникам сохранять и 

развивать соответствующие мировым достижениям медицинские технологии на 

фоне высокого инфляционного давления. Но применяемый порядок выделения 

средств на оказание высокотехнологичных видов помощи обладает изъянами с 

точки зрения требований эффективного использования бюджетных 

ассигнований.

Финансирование высокотехнологичных видов помощи было введено в 

рамках механизма сметного финансирования. Выделение ассигнований на 

оказание высокотехнологических видов медицинской помощи производится без 

увязки с какими-либо показателями, характеризующими объемы оказываемой 

высокотехнологичной медицинской помощи.

Выделение средств производится с утверждением каждому учреждению 

сметы расходов, производимых за счет данных средств. Особенностью 

выделения средств на оказание видов помощи является то, что они 

предназначаются для осуществления лишь части видов расходов, 

предусмотренных экономической классификацией бюджетных расходов, а 

именно:

1) 110100 -  оплата труда;

2) 110200 -  начисления на оплату труда;

3) 110320 -  медицинские расходы (включая расходы на медикаменты, 

перевязочные материалы);

4) 240100 -  приобретение оборудования и предметов длительного 

пользования.

Распределение вышеуказанных средств по статьям сметы не основывается 

на каких-либо четко сформулированных принципах.

Вся система российского здравоохранения базируется, как известно, на
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финансировании из трех источников. Это средства федерального и 

регионального бюджетов и ФОМС, которые можно объединить в два канала - 

бюджетный и страховой. В большинстве регионов эти два канала сосуществуют, 

формируя бюджетно-страховое финансирование здравоохранения, в отдельных 

субъектах имеет место только бюджетное финансирование.

Финансовая основа государственной системы обязательного медицинского 

страхования -  отчисления страхователей на обязательное медицинское 

страхование и бюджетные платежи за обязательное медицинское страхование 

неработающего населения. Финансовые средства аккумулируются в фондах 

обязательного медицинского страхования: Федеральном и территориальных, 

являющихся самостоятельными некоммерческими финансово-кредитными 

учреждениями и созданных для обеспечения стабильности государственной 

системы обязательного медицинского страхования. Финансовые средства 

фондов не входят в состав бюджетов, других фондов и не подлежат изъятию.

ОМС является всеобщим для населения РФ и реализуется в соответствии с 

программами медицинского страхования, которое гарантирует объём и условия 

оказания медицинской, лекарственной помощи гражданам.

ДМС выступает дополнительным источником финансирования 

здравоохранения. Добровольное медицинское страхование осуществляется на 

основе программ ДМС и обеспечивает гражданам получение дополнительных 

медицинских и иных услуг сверх установленных программ ОМС.

Согласно данным Минздрава РФ за последние 10 лет государственные 

ассигнования на здравоохранение из бюджетов всех уровней и средств 

обязательного медицинского страхования (ОМС) сократились в реальном 

выражении не менее чем на треть.

Постоянные изменения в структуре управления системой 

здравоохранения, недофинансирование отрасли не могли не отразиться на 

функционировании системы оказания медицинской помощи населению на 

различных этапах взаимодействия с пациентами: в поликлинике, при оказании 

скорой (первичной) помощи, в проведении профилактических мероприятий.
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На сегодняшний день проблемы финансирования здравоохранения в 

стране являются самыми острыми в системе финансового обеспечения 

социальной защиты.

Как показывают исследования, консолидированный бюджет здравоохране

ния РФ составляет на протяжении последних лет примерно 4,5% от ВВП, из 

которых порядка 2,3% финансировались за счет средств региональных 

бюджетов. За счет средств обязательного и добровольного медицинского 

страхования финансировалось около 1% расходов. При этом рекомендуемый 

норматив составляет 5-8%. В странах ЕС данный показатель составляет 8-13% 

ВВП, в США - 17% ВВП. Однако, по прогнозам к 2020 г. в систему 

здравоохранения может попасть 6% ВВП [24, с.69].

По справедливости финансовых взносов населения в систему 

здравоохранения Россия оказалась на 185 месте из 191.

Реформирование здравоохранения с началом 2000-х продолжилось в 

составе уже не только экономических, но и социальных реформ

В 2015 году планируется перевести здравоохранение на новую модель, 

принципом которой является иной подход к системе финансирования 

здравоохранения. Эта система построена таким образом, что государство 

выделяет средства не на медицинскую помощь, а на финансирование сети 

лечебных учреждений (расходы на оборудование, инвентарь, зарплаты, оплата 

жилищно-коммунального хозяйства). Причем, около 30-35% расходов на 

финансирование медицинской помощи доплачивает само население.

В это же время российские регионы продолжают реализовывать свои 

планы действий по оптимизации оказания медицинской помощи населению, а 

также начинают разрабатывать новые программы.

Главными целями реформирования бюджетной сферы является:

-  установление государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи, а также условий и порядка ее оказания, обеспечение населения 

жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными средствами,
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финансовое обеспечение государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи;

-  увеличение объема профилактической и амбулаторно-поликлинической 

помощи;

-  эффективное использование коечного фонда, внедрение новых, 

ресурсосберегающих технологий;

-  разработка и внедрение стандартизированных методов лечения и 

реабилитации;

-  повышение доступности для граждан высокотехнологичной 

(дорогостоящей медицинской помощи);

-  обеспечение доступности санаторно-курортной помощи и повышение 

адресности санаторно-курортного лечения;

-  обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

-  расширение вовлечения населения в систематические занятия 

физической культурой, спортом и туризмом.

1.3 Методика ценообразования на платные медицинские услуги

В соответствии с подпунктами 1,2 статьи 9.1 главы II Федерального закона 

от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

установлен порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности муниципальных учреждений для 

граждан и юридических лиц.

Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее -  затраты).

Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и в 

доступном месте предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую 

и достоверную информацию о перечне платных услуг и их стоимости по форме.
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Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с 

учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в 

соответствии с показателями муниципального задания, а также с учетом 

положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по 

определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.

Для структурного подразделения учреждением может быть установлен 

повышающий или понижающий коэффициент, учитывающий объективные 

различия (место нахождения, количество потребителей платной услуги) в 

размерах нормативов затрат на оказание одной и той же платной услуги. При 

использовании корректирующих коэффициентов цена единицы платной услуги 

для конкретного структурного подразделения определяется путем умножения 

среднего значении на корректирующий коэффициент. При этом цена, 

умноженная на соответствующий корректирующий коэффициент, не должна 

превышать предельную цену, установленную для данной платной услуги.

Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с 

оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и 

затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не 

потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.

К затратам непосредственно связанным с оказанием платной услуги, 

относятся:

-  затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания 

платной услуги (основной персонал);

-  материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

платной услуги;

-  затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе 

оказания платной услуги;

-  прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в 

целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной 

услуги (далее -  накладные затраты), относятся:
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затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в 

процессе оказания платной услуги (далее -  административно-управленческий 

персонал);

-  хозяйственные расходы -  приобретение материальных запасов, оплата 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт 

объектов (далее -  затраты общехозяйственного назначения);

-  затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), 

пошлины и иные обязательные платежи;

-  затраты (амортизация) заданий, сооружений и других основных фондов, 

непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.

Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован 

расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.

Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании 

платной услуги задействован в равной степени весь основной персонал 

учреждения и все материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать 

затраты на оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат 

учреждения в предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание 

платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени (человеко

дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени (человеко-дней, 

человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги.

УЗ

Зусл= Фр.вр. ‘Тусл.’ (1Л)

где Зу с л  -  затраты на оказание единицы платной услуги;

X Зу ч р  -  сумма всех затрат учреждения за период времени;

Фр.вр. -  фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же 

период времени;

Ту с л  -  норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на 

оказание платной услуги.
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Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной 

услуги требует использования отдельных специалистов учреждения и 

специфических материальных ресурсов, включая материальные запасы и 

оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит 

прямой учет всех элементов затрат.

З у с л . =  З о , +  З _ +  Ау с л , + Зн , (1.2)

где Зу с л  -  затраты на оказание платной услуги;

Зоп -  затраты на основной персонал, непосредственно принимающий 

участие в оказании платной услуги;

Змз -  затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания платной слуги;

Ау с л  -  сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги;

Зн -  накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
Затраты на основной персонал включают в себя:

-  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала;

-  затраты на командировки основного персонала, связанные с 

предоставлением платной услуги.

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени 

(например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, 

необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет проводится по 

каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной 

услуги, и определяются по формуле:

Зоп = Е  П  • Ту е , (1.3)
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где Зо п  -  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала;

Ту с л  -  норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;

Пс -  повременная ставка по штатному расписанию.

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью 

потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя (в 

зависимости от специфики учреждения):

-  затраты на медикаменты и перевязочные средства;

-  затраты на продукты питания;

-  затраты на мягкий инвентарь;

-  затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;

-  затрат на другие материальные запасы.

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как 

произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в 

процессе оказания платной услуги. Затраты на приобретение материальных 

запасов рассчитываются по формуле:

З„ = Z  МЗ1- t f ,  (1.4)

где Змз -  затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания 

платной услуги;

МЗ\ -  материальные запасы определенного вида;

Ц J -  цена приобретаемых материальных запасов.

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости 

оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в 

процессе оказания платной услуги.

Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги 

пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате
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труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания 

платной услуги:

Зн = К • Зоп , (1.5)

где кн -  коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу 

оплаты труда основного персонала учреждения.

Данный коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за 

предшествующий период и прогнозируемых изменений в плановом периоде:

k = З~. + Ао х н  о х н

У  Зо

(16)

где З а у п

З о х

Ао х

З

-  фактические затраты на административно-управленческий 

персонал;

-  фактические затраты общехозяйственного назначения;

-  прогноз суммы начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения в плановом периоде;

-  фактические затраты на весь основной персонал учреждения.

Затраты на административно-управленческий персонал включает в себя:

-  затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого персонала;

-  нормативные затраты на командировки административно

управленческого персонала;

-  затраты по повышению квалификации основного и административно

управленческого персонала.

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
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-  затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги 

в области информационных технологий (в том числе приобретение 

неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение;

-  затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на 

услуги банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые 

учреждением при оказании платной услуги;

-  затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание систем 

видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты 

на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем 

охранно-пожарной сигнализации и т.п.), затраты на текущий ремонт по видам 

основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, затраты на 

арендную плату за пользование имуществом (в случае, если аренда необходима 

для оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, на содержание 

транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную обработку 

помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного

назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и 

годовой нормы его износа.

Выводы по разделу один

В разделе рассмотрены теоретические основы управления доходами и 

расходами учреждений здравоохранения. В современных условиях главной 

задачей, которую призваны решать медицинские учреждения в своей 

деятельности, является обеспечение конституционного права граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, что выражается в оказании своевременной, 

доступной, высококачественной медицинской помощи В настоящее время перед 

системой государственного управления здравоохранением в России стоит ряд 

проблем, таких как недостаток финансовых ресурсов, несовершенство 

нормативно-правовой базы.

В России принята бюджетно-страховая модель финансового обеспечения
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национальной системы здравоохранения, согласно которой основными 

источниками финансирования являются две системы: система обязательного 

медицинского страхования и система бюджетного финансирования. Финансовые 

средства планируются и выделяются учреждениями по статьям экономической 

классификации бюджетных расходов.

Действующая в настоящее время модель финансирования учреждений 

здравоохранения предусматривает несколько каналов выделения им средств из 

федерального бюджета и внебюджетных средств, находящихся в распоряжении 

государственных организаций (внебюджетные средства Минздрава и средства 

ОМС).

Финансирование производится на основе сметного принципа: каждому 

учреждению утверждается смета расходов, производимых за счет выделяемых 

средств.
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МБЛПУЗ 

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

2.1 Финансово-экономическая характеристика Муниципального

бюджетного лечебно-профилактического учреждения здравоохранения 

«Городская больница №3»

С 13.12.2000 года Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение 

здравоохранения «Городская больница №3»-Медсанчасть ПО «Златоустовский 

машзавод» переименовано в Муниципальное лечебно-профилактическое 

учреждение здравоохранения «Городская больница №3» города Златоуста. 

Основание-Постановление главы города Златоуста № 1581 (I) от 13.12.2000 года.

Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное

бюджетное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения «Городская 

больница №3» (МБЛПУЗ «Городская больница№3»).

Юридический адрес: Российская Федерация, 456227, Челябинская область, 

г. Златоуст, ул. 40-летия Победы, дом 7.

Учреждение является некоммерческой организацией, создано для оказания 

услуг физическим и юридическим лицам в целях обеспечения реализации 

предусмотренных действующим законодательством полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения в области 

охраны здоровья граждан.

В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Челябинской области, 

муниципальными правовыми актами Златоустовского городского округа, а так же 

Уставом МБЛПУЗ «Городская больница №3».

Учредителем Учреждения и собственником имущества, закрепленного за 

Учреждением, является муниципальное образование Златоустовский городской 

округ (ЗГО).

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в финансовом органе (Финансовом управлении 

Златоустовского городского округа) в соответствии с Бюджетным кодексом
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Российской Федерации, печать установленного образца со своим полным 

наименованием и индивидуальным номером налогоплательщика, другие печати, 

штампы, бланки со своим наименованием.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями определенными Учредителем при его создании, путем выполнения, 

оказания услуг по реализации полномочий органов местного самоуправления 

Златоустовского городского округа в сфере решения вопросов местного значения 

в области охраны здоровья граждан.

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

здравоохранения «Городская больница №3» Златоустовского городского округа 

многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение. Имеет в своем 

составе:

а) Стационар на 186 коек.

б) Кардиологическое отделение на 64 койки.

в) Поликлиника на 850 посещений в день:

1) терапевтическое отделение;

2) хирургический кабинет;

3) оториноларингологический кабинет;

4) офтальмологический кабинет;

5) урологический кабинет;

6) инфекционный кабинет;

7) гастроэнтерологический кабинет;

8) травматологический кабинет;

9) кабинет учета медицинской статистики;

10) смотровой мужской кабинет;

11) смотровой женский кабинет;

12) кабинет медицинской профилактики;

13) физиотерапевтическое отделение;

14) обще-врачебная практика;

15) консультационно-диагностический кабинет.
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г) Дневной стационар при поликлинике:

1) гастроэнтерологические -  20 коек;

2) неврологические -  20 коек;

3) терапевтические -  48 коек.

д) Стационар на дому:

1) терапевтический -  5 коек.

е) Стоматологическая поликлиника на 250 посещений в день:

1) стоматологическое отделение;

2) зубопротезный кабинет.

ж) Общебольничный не медицинский персонал:

1) административно-управленческий персонал;

2) отдел кадров;

3) бухгалтерия;

4) экономический отдел.

з) административно-хозяйственная часть:

1) гараж;

2) прачечная;

3) пищеблок.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация 

конституционных прав граждан Российской Федерации на охрану здоровья 

путем оказания консультативно -  диагностической, профилактической и 

лечебной медицинской помощи.

Для достижения целей деятельности Учреждения вправе осуществлять 

основные виды деятельности:

1) Оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической, стационарной 

помощи.

2) Фармацевтическая деятельность.

3) Приобретение, перевозку, хранение, отпуск, использование 

наркотических и психотропных веществ, внесенных в списки 2 и 3 в
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соответствии с Федеральным законом РФ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах».

4) Оформление рецептов, содержащих назначение наркотических средств в 

соответствии с медицинскими показаниями, а также соблюдение правил по 

контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ.

5) Деятельность, связанная с источниками ионизирующих облучений.

6) Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных 

заболеваний.

7) Экономическая деятельность.

8) Административно-хозяйственная деятельность.

9) Предпринимательская деятельность: оказание платных медицинских 

услуг в порядке и на условиях действующих нормативно-правовых актов, 

направленная на осуществление основных задач и функций учреждения.

Для достижения целей деятельности Учреждение вправе осуществлять 

сопутствующие медицинской деятельности услуги:

1) оказание автотранспортных услуг;

2) организация и оказание услуг общественного питания;

3) услуги прачечной, стирка, дезинфекция.

Перечень видов медицинской деятельности, приносящих доход:

1) профилактическое;

2) лечебно-диагностическое;

3) реабилитационное;

4) зубопротезная помощь.

Перечень иных видов деятельности, приносящих доход:

1) Оказание услуг в сфере сервисного и бытового обслуживания пациентов.

2) Выдача справок с использованием архивных данных, выдача дубликатов 

выписок из истории болезней, выдача справок о состоянии здоровья и иных 

медицинских документов по письменному заявлению пациента или его законных 

представителей.

3) Сдача в аренду муниципального недвижимого имущества (помещений, 

находящихся на праве оперативного управления Учреждения) субъектам малого
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и среднего предпринимательства с целью развития услуг по вопросам охраны 

здоровья населения ЗГО в порядке, установленном действующим 

законодательством с согласием Учредителя.

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании и в 

соответствии лицензиями на осуществление медицинской деятельности 

(лицензия № ЛО-74-01002228 от 14.08.2013г.), вправе осуществлять

деятельность по оказанию платных медицинских услуг в соответствии с 

Положением о платных медицинских услугах, утвержденными муниципальными 

правовыми актами (Постановление Правительства РФ от 04.10.2010г. №1006 

«Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг»).

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, 

поступают в самостоятельное его распоряжение.

Руководителем Учреждения является главный врач, который назначается 

на неопределенный срок и освобождается от должности Учредителем в 

соответствии с действующим законодательством.

Рисунок 2.1 -  Схема организационной структуры 

учреждения МБЛПУЗ «Г ородская 

больница № 3»

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:

1) бюджетные поступления от Учредителя в виде субсидий;

2) доходы от осуществления приносящей доходы деятельности;
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3) безвозмездные, добровольные и благотворительные взносы от 

юридических и физических лиц (в том числе иностранных).

Учреждение в установленном законом порядке осуществляет ведение 

бухгалтерского учета активов, обязательств, результатов финансово

экономической деятельности Учреждения, а так же хозяйственных операций, с 

учетом правил и способов организации и ведения бухгалтерского учета.

В таблице 2.1 приведены основные экономические показатели деятельности 

МБЛПУЗ «Городская больница №3»

Таблица 2.1 -  Основные экономические показатели деятельности МБЛПУЗ 

«Городская больница №3» за 2013-2015 годы

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение по 

годам(+,-)
Темп изменения по 

годам, %

2013 2014 2015 2014 от 
2013

2015 от 
2014

2014 от 
2013

2015 от 
2014

Доходы, в том 
числе:

-  доходы от 
оказания 
платных услуг

233899 240261 380966 6362 140705 102,71 158,56

11070 242539 259270 231469 16731 2190,95 106,89

Расходы 256941 260177 371923 3236 111746 101,25 142,94

Чистый
операционный

результат
-23042 -20179 8529 2863 28708 12,42 -

Из таблицы 2.1 видно, что на протяжении исследуемого периода доходы 

предприятия увеличивались. В 2014 году это увеличение составило 6362 тыс. руб. 

(или 2,71%), а в 2015 году - 140705 тыс. руб. (или на 58,56%). Доходы от платных 

услуг в 2015 году имели тенденцию к увеличению -  на 16731 тыс. руб. (или на 

6,89%). В 2015 году чистая прибыль имеет положительное значение 

8529 тыс.руб., что вывело предприятие из состояния убыточного.
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Динамика показателей представлена на рисунке 2.2
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Рисунок 2.2- Динамика основных показателей

деятельности МБЛПУЗ «Г ородская 

больница №3» за 2013-2015 годы

Динамика доходов от платных услуг представлена на рисунке 2.3
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Рисунок 2.3 -  Динамика доходов от платных услуг

Одной из благоприятных тенденций в работе предприятия является 

снижение дебиторской задолженности за оказанные услуги. Доля дебиторской
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задолженности в текущих активах составила на конец 2014 года -  31,28%, на 

конец 2015 года -  27,1%. Эти значения свидетельствуют о том, что

предприятие успешно регулирует свою дебиторскую задолженность.

Негативной тенденцией является снижение в динамике объема

балансовой прибыли. И при этом собственный капитал также снижается под 

воздействием снижения добавочного и резервного капитала предприятия при 

замедлении темпов снижения балансовой прибыли.

В конце 2014 года организация могла оплатить лишь 25% своих 

краткосрочных обязательств. Значение коэффициента абсолютной

ликвидности предприятия также ниже рекомендуемого, но присутствует 

положительная динамика -  к концу 2015 года оно увеличилось на 0,15 

процентного пункта.

Коэффициент критической ликвидности находится в норме и продолжает 

расти, а значит, показывает, какая часть краткосрочных обязательств

предприятия может быть немедленно погашена за счет денежных средств на 

различных счетах. Этот показатель важен для организаций, кредитующих 

предприятие.

Так как значение коэффициента текущей ликвидности превышает 2, то 

можно сделать вывод о том, что организация располагает объёмом свободных 

ресурсов (чем выше коэффициент, тем больше этот объём), формируемых за 

счёт собственных источников. Положительной тенденцией является рост 

данного показателя.

Для оценки степени рациональности формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов МБЛПУЗ « Городская больница № 3 » 

проанализируем его финансовую устойчивость.

По данным видно, что на предприятии в 2015г. наблюдался недостаток 

общей величины основных источников формирования запасов и затрат, 

недостаток собственных оборотных средств и долгосрочных заёмных 

источников.
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Динамика структуры источников формирования запасов и затрат 

МБЛПУЗ «Городская больница №3» за исследуемый период представлена на 

рисунке 2.2. Как видно из рисунка, в 2013году более 60 % запасов формируются 

за счет собственных оборотных средств, причем обеспеченность запасов 

собственными оборотными средствами увеличивается.
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□ -  Общая величина запасов и затрат

□ -  Собственные оборотные средства

Рисунок 2.4 -  Динамика структуры источников

формирования запасов и затрат МБЛПУЗ 

«Больница №3» в 2013 -  2015 гг.

Но в 2015 г собственные оборотные средства снижаются до 47,55%, а 

величина запасов и затрат увеличивается до 52,45%. Этот факт можно 

охарактеризовать как отрицательный для финансовой устойчивости предприятия.

2.2 Анализ действующей системы бухгалтерского учета на исследуемом 

предприятии

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 

6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного
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самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению».

Кроме этого используются Инструкции к Единому плану счетов № 157 н, от 

16 декабря 2010 г., № 174 н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», от 1 июля 2013 г., 

№ 65 н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», от 15 декабря 2010 г. № 173 н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 

бухгалтерского учета.

Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является 

руководитель учреждения. Бухгалтерский учет ведется структурным 

подразделением -  бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. 

Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности должностными 

инструкциями.

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю 

учреждения и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых 

документов и сведений являются обязательными для всех сотрудников 

учреждения.

В данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах 

хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной датой и 

датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и 

оказали существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или 

результаты деятельности учреждения .
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Под существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае 

признается событие, стоимостное значение которого составляет более 5 

процентов валюты баланса.

События после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными 

операциями отчетного года.

В учреждении применяются следующие коды вида финансового 

обеспечения (деятельности):

2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

3 -  средства во временном распоряжении;

4 -  субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;

5 -  субсидия на иные цели;

7 -  средства по обязательному медицинскому страхованию.

В соответствии с п.п. 134-136 Инструкции № 157н, затраты учреждения, 

формирующие себестоимость услуг, делятся следующим образом:

-  на прямые (оплата и начисления на оплату труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании услуг, медикаменты, 

продукты питания, мягкий инвентарь, командировочные расходы персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании услуг);

-  на общехозяйственные (коммунальные услуги (90% затрат на 

электроэнергию, 50% затрат на тепло, затраты на водоснабжение и 

водоотведение), содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, услуги связи, транспортные услуги, оплата и начисления на оплату 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказии 

медицинских услуг, командировочные расходы работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказии медицинских услуг, прочие 

расходы и услуги).

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость услуги. 

Распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально 

прямым затратам.
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В соответствии с п. 58 Инструкции № 174н для формирования в денежном 

выражении информации о затратах на выполнение услуг и хозяйственных 

операций, осуществляемых с ними, в учреждении применяются следующие 

группы счетов:

-  0 109 60 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг";

-  0 109 80 000 "Общехозяйственные расходы".

Для ведения бухгалтерского учета затрат на выполнение услуг в 

учреждении применяются счета аналитического учета в соответствии с объектом 

учета и содержанием хозяйственной операции (п. 59 Инструкции № 174н). В 

соответствии с положениями Инструкции № 174н операции по отнесению затрат 

на оказание услуг отражаются с применением следующих бухгалтерских записей 

представленных в таблице 2.2

Таблица 2.2 -  Технология обработки учетной информации

Содержание операции Дебет Кредит
Пункт 

Инструкции 
№ 174н

Формирование себестоимости в 
части прямых расходов Х 109 60 000 Х 101 ХХ 410 

Х 104 ХХ 410 
Х 105 ХХ 440 
Х 208 ХХ 660 
Х 302 ХХ 730 
Х 303 ХХ 730

60, 61Отражение стоимости 
общехозяйственных расходов, 
произведенных при оказании 

услуги

Х 109 80 000

Распределение 
общехозяйственных расходов 

на себестоимость (ежемесячно)
Х 109 60 000 Х 109 80 000 62

Начисление расходов, не 
формирующих себестоимость 

услуг
Х 401 20 000

Х 302 ХХ 000 
Х 303 ХХ 000 153

Отнесение себестоимости 
оказанных услуг на 

уменьшение финансового 
результата учреждения

4 401 10 000 
7 401 10 000 
2 401 10 000

4 109 60 000 
7 109 60 000 
2 109 60 000

152

В учреждении установлена автоматизированная технология обработки 

учетной информации с использованием программных продуктов «1С:8 

Бухгалтерия для бюджетных учреждений» и АИС «Барс-Бухгалтерия».
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С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот 

по следующим направлениям:

-  система электронного документооборота с территориальным органом 

Казначейства России;

-  передача бухгалтерской отчетности учредителю;

-  передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в инспекцию Федеральной налоговой службы;

-  передача отчетности по страховым взносам и сведениям 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ;

-  передача статистической отчетности в территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области;

-  размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте bus.gov.ru.

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского 

учета и отчетности на внешнем носителе ежедневно производится сохранение 

резервных копий базы «1С: Бухгалтерия».

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 

допускаются. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники 

бухгалтерии анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные 

документы и соответствующие базы данных. Исправления нужно вносить с 

учетом следующих положений:

-  доначисления или снятие начислений исправляются за счет доходов и 

расходов текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом 

«красное сторно»;

-  при восстановлении в учете остатков прошлых лет применяется счет 

0.401.10.180 «Прочие доходы».

В учреждении инвентаризация осуществляется в соответствии с 

требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и
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финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 

49. Инвентаризация имущества и обязательств, за исключением случаев, когда ее 

проведение обязательно, проводится:

-  по дебиторской и кредиторской задолженности -  ежеквартально;

-  по материальным запасам -  один раз в год по состоянию не позднее 

1 января;

-  по основным средствам -  один раз в год по состоянию не позднее 

1 января;

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, 

выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может 

проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается 

отельным приказом руководителя. Состав инвентаризационных комиссий 

определяется отдельными приказами руководителя учреждения.

Все документы по движению денежных средств принимаются к учету 

только при наличии подписи руководителя и главного бухгалтера. Первичные и 

сводные учетные документы составляются на бумажных носителях информации 

(заверенных собственноручной подписью). Данные проверенных и принятых к 

учету первичных учетных документов систематизируются в хронологическом 

порядке (по датам совершения операций) и группируются по соответствующим 

счетам бухгалтерского (бюджетного) учета накопительным способом с 

отражением в следующих регистрах:

-  Журнал операций по счету "Касса".

-  Журнал операций с безналичными денежными средствами.

-  Журнал операций расчетов с подотчетными лицами.

-  Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками.

-  Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам.

-  Журнал операций расчетов по оплате труда.

-  Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.

-  Журнал по прочим операциям.

-  Журнал по санкционированию.
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-  Главная книга.

Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского (бюджетного) 

учета оформляются автоматизировано и распечатываются не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом в хронологическом порядке. Журналы 

операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим 

журнал операций.

Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 

перечисленные в приложении 3 к приказу № 173н.

Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:

-  первичные учетные документы по приложению 1 к приказу № 173н 

(кроме ф. 0310003 -  журнал регистрации приходных и расходных ордеров) 

составляются по мере осуществления хозяйственных операций;

-  журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 

ежемесячно, в последний рабочий день месяца;

-  инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 

принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 

модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При 

отсутствии указанных событий -  ежегодно, на последний рабочий день года, со 

сведениями о начисленной амортизации;

-  инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется 

при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о 

переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии;

-  опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный 

список основных средств заполняются ежегодно, в последний день года;

-  книга учета бланков строгой отчетности заполняется ежемесячно, в 

последний день месяца;

-  авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний 

день отчетного месяца;

журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
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-  другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ.

Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) 

отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет.

Порядок организации и обеспечения учета внутреннего финансового 

контроля.

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия, в 

составе главного бухгалтера, бухгалтера и экономиста. Помимо комиссии 

постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках 

своих полномочий:

-  руководитель учреждения, его заместители;

-  главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;

-  заместитель главного врача по экономическим вопросам, экономисты;

-  иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями.

Для целей бухгалтерского (бюджетного) учета установить следующий 

порядок отражения в учете бюджетных обязательств на счетах группы 500:

-  принятые обязательства по заработной плате перед сотрудниками 

учреждения отражать в учете не позднее последнего дня месяца, за который 

производится начисление (на дату образования кредиторской задолженности), на 

основании расчетно-платежной ведомости);

-  принятые обязательства по контрактам / договорам гражданско- 

правового характера с юридическими и физическими лицами на выполнение 

работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей отражать в день 

подписания соответствующих контрактов / договоров;

-  принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через 

подотчетных лиц отражать на основании утвержденных авансовых отчетов.

Отражение бюджетных обязательств представлены в таблице 2.3
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Таблица 2.3 -  Отражение бюджетных обязательств

Хозяйственные операции
Принятие обязательств

Момент отражения 
в учете Документ-основание

Приобретение товаров, работ, услуг
Путем заключения договора на 
поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) 
поставщиком, подрядчиком 

(юридическим лицом)

В день подписания 
договора Договор

Путем заключения договора 
гражданско-правового 

характера с физическим лицом 
о выполнении работ, оказании 

услуг (с учетом страховых взносов, 
подлежащих уплате в бюджет)

В день подписания 
договора Договор, расчет

Приобретение товаров, работ, услуг с использованием 
процедур размещения заказов

Путем размещения заказа на 
поставку продукции, 

выполнение работ, оказание 
услуг в виде запроса 

котировок

Размещение 
извещения о 
проведении 

запроса котировок 
на официальном сайте

Извещение о 
проведении запроса 

котировок

Путем размещения заказа на 
поставку продукции, 

выполнение работ, оказание 
услуг с помощью проведения 

торгов (конкурс, аукцион)

Размещение 
извещения о 

проведении торгов 
на официальном 

сайте

Извещение о 
проведении торгов

Момент отражения 
в учете Документ-основание

Расчеты с работниками

По начислениям в 
соответствии с ТК РФ на основании: 

- трудовых договоров;
- листков нетрудоспособности

(за первые три дня 
нетрудоспособности);

- заявлений о предоставлении
отпуска и т.п.

Не позднее 
последнего дня 

месяца, за который 
производится 

начисление (на 
дату образования 

кредиторской 
задолженности)

Расчетно-платежная 
ведомость, записка- 

расчет, листок 
нетрудоспособности

Момент отражения 
в учете Документ-основание

По командировочным расходам На дату утверждения 
авансового отчета Авансовый отчет

По подотчетным суммам, 
выданным на хозяйственные нужды

На дату утверждения 
авансового отчета Авансовый отчет
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Продолжение таблицы 2.3

Хозяйственные операции
Принятие обязательств

Момент отражения 
в учете Документ-основание

Расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам

По начисленным страховым 
взносам, налогам и сборам

На дату образования 
кредиторской 

задолженности

Налоговые карточки, 
налоговые 

декларации, расчет 
по страховым 

взносам, расчетно
платежная ведомость

Расчеты по прочим хозяйственным операциям

По штрафам, пеням и т.п.

Дата принятия 
решения 

руководителем об 
уплате

Нормативно-правовой 
акт, распоряжение 
руководителя об 

уплате

Установлен перечень лиц:

-  имеющих право подписи первичных учетных документов: главный врач 

(заместитель главного врача), главный бухгалтер (заместитель главного 

бухгалтера);

-  имеющих право получения денежных средств под отчет: завхозы и 

старший водитель (на хозяйственные расходы), работникам учреждения по 

отдельным приказам (на командировочные расходы);

-  ответственных за хранение бланков строгой отчетности: кассир.

Расчеты с подотчетными лицами, оплата командировочных расходов и

компенсации сотрудникам производятся на банковские карты сотрудников.

Установлены предельные сроки использования и отчетности по выданным 

доверенностям:

в течение 10 календарных дней с момента получения доверенности; 

в течение 3 рабочих дней с момента получения материальных ценностей; 

по сроку действия доверенности, в случаях выдачи доверенности на 

определенный срок.

Установлены предельные сроки использования подотчетных сумм, 

полученных для хозяйственных нужд -  в течение 10 рабочих дней со дня 

получения. При направлении сотрудников учреждения в служебные
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командировки расходы на них возмещаются в размере, установленном 

Постановлением Главы ЗГО № 106-п от 21.04.2006 г. В соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014г. № 1595 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства РФ» оформление командировочных 

удостоверений отменено. Фактический срок пребывания определяется по 

проездным документам, а в случае их отсутствия -  по служебной записке 

работника.

Для целей бухгалтерского (бюджетного) учета начисление доходов в виде 

пожертвований от юридических и физических лиц производятся в момент 

зачисления указанных доходов на лицевой счет учреждения в органе 

казначейства.

Утвердждены составы постоянно действующих комиссий:

-  Состав комиссии по поступлению нефинансовых активов (за 

исключением медицинского оборудования), определению рыночной стоимости 

нефинансовых активов, полученных безвозмездно, а также рыночной стоимости 

материалов, полученных от ликвидации (частичной ликвидации) основных 

средств: председатель- зам. главного врача по АХЧ и члены комиссии - 

бухгалтер материальной группы, старшая медсестра поликлиники.

-  Состав комиссии по поступлению медицинского оборудования, 

определению рыночной стоимости медицинского оборудования, полученного 

безвозмездно: председатель- зам. главного врача по поликлинике и члены 

комиссии - бухгалтер материальной группы, старшая медсестра поликлиники.

-  Состав комиссии по списанию пришедшего в негодность медицинского 

оборудования: председатель -  зам. главного врача по поликлинике и члены 

комиссии - бухгалтер материальной группы, главная медсестра.

-  Состав комиссии по списанию пришедшего в негодность прочего 

оборудования, хозяйственного инвентаря и другого имущества, списываемого с 

учета вследствие недостач и хищения: председатель -  зам. главного врача по АХЧ 

и члены комиссии - бухгалтер материальной группы, старшая медсестра 

поликлиники.
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Состав комиссии по списанию медикаментов, израсходованных на 

нужды учреждения: председатель - зам. главного врача по поликлинике и члены 

комиссии -  бухгалтер материальной группы, старшая медсестра поликлиники.

-  Состав комиссии по списанию материалов (за исключением, 

медикаментов), израсходованных на нужды учреждения: председатель - зам. 

главного врача по АХЧ и члены комиссии -  бухгалтер материальной группы, 

старшая медсестра поликлиники.

-  Состав комиссии по списанию бланков строгой отчетности: 

председатель-зам. главного врача по поликлинике и члены комиссии - зам. 

главного бухгалтера, старшая медсестра поликлиники.

-  Состав комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта: 

председатель -  зам. главного врача по АХЧ и члены комиссии -  бухгалтер 

материальной группы, старший водитель.

-  Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы: заместитель 

главного врача по поликлинике (председатель), старшая медсестра поликлиники, 

заместитель главного бухгалтера, бухгалтер.

Возложены на комиссию по поступлению и выбытию активов следующие 

обязанности:

осмотр объектов нефинансовых активов (в целях принятия к бухучету); 

определение текущей оценочной стоимости нефинансовых активов (в 

целях принятия к бухучету);

-  принятие решения об отнесении объектов имущества к основным 

средствам;

-  осмотр объектов нефинансовых активов, подлежащих списанию 

(выбытию);

-  принятие решения о целесообразности (пригодности) дальнейшего 

использования объектов

нефинансовых активов, о возможности и эффективности их 

восстановления;

-  определение возможности использования отдельных узлов, деталей, 

материальных запасов ликвидируемых объектов;
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-  определение причин списания (физический и моральный износ, авария, 

стихийные бедствия и т. п.);

-  выявление виновных лиц (если объект ликвидируется до истечения 

нормативного срока службы в связи с обстоятельствами, возникшими по чьей- 

либо вине);

-  подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и документов 

для согласования с вышестоящей организацией;

-  принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации приема 

вторичного сырья.

В целях оперативного учета установлены коды аналитического учета 

расходов, которые представлены в таблице 2.4 

Таблица 2.4 -  Коды аналитического учета расходов

Новый код 
КВФО 7

Старые коды
Подразделение, 

оказывающее 
платные услуги

Подразделение
бюджетного

финансирования

71 0901 154 - Стационар

711 0901 154 КТ Стационар

72 0902 154 - Поликлиника

73 0903 154 - Дневной стационар

Новый код 
КФВО 2

Старые коды - -

20 0902 016
Зубопротезный

кабинет
-

21 0901 016

ПДД

Стационар

22 0902 016 Поликлиника

221 0902 016
Стоматологическая

поликлиника

23 0903 016 Дневной стационар
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Внесение изменений в учетную политику может быть в случаях:

1) Изменения законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому (бюджетному) учету.

2) Разработки новых способов ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 

в целях более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности или меньшую трудоемкость 

учетного процесса без снижения степени достоверности информации.

3) Существенного изменения условий функционирования учреждения 

(реорганизация, изменение видов деятельности и т.п.).

4) В связи с появлением финансово-хозяйственных операций, которые 

отличны по существу от операций, имевших место ранее, или появлением 

финансово-хозяйственных операций, которые возникли впервые в деятельности 

учреждения.

Таким образом, исследуя действующую систему бухгалтерского учета 

можно сделать вывод о том, что бухгалтерский учет ведется в соответствии с 

нормативными актами для бюджетных организаций, с использованием программ

1С:8 Бухгалтерия для бюджетных учреждений» и АИС «Барс-Бухгалтерия». 

Разработанная учетная политика позволяет правильно организовать 

бухгалтерский учет, получить необходимую информацию для осуществления 

контроля за получением и использованием бюджетных средств.

2.3 Анализ доходов и расходов деятельности Муниципального 

бюджетного лечебно-профилактического учреждения здравоохранения 

«Городская больница №3»

Данные о доходах, расходах и финансовых результатах деятельности 

Муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения здраво

охранения «Городская больница №3» за 2013 -  2015 гг. приведены в 

таблице 2.1.

Из темповых показателей наиболее информативным является 

сопоставление динамики прибыли, объема реализации и наращивания активов и

Изм. Кол. Лист №док Подпись
080109.2016.052. ПЗ ВКР 58



капитала. Сравнительная динамика данных показателей Муниципального 

бюджетного лечебно-профилактического учреждения здравоохранения 

«Городская больница №3» в 2013 -  2015 гг. приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.5 -  Расчет темпов роста доходов, прибыли от оказания услуг МБЛПУЗ 

«Городская больница №3» за 2013 -  2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Темп роста по годам, %

2013 2014 2015 2014 от 2013 2015 от 2014

Активы предприятия 135289 275016 189221 203,28 68,8

Доходы 233899 240261 380966 102,71 158,56

Расходы 256941 260177 259270 101,25 142,94

Чистый
операционный

результат

-23042 -20179 8529 12,42 -

Графическая интерпретация темповых показателей представлена на 

рисунке 2.5.

Рисунок 2.5- Динамика активов МБЛПУЗ 

«Городская больница №3» 

за 2013-2015 годы
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В 2015 году изменения всех показателей остаются положительными. 

Активы предприятия увеличивались на 103,28%, доходы на 2,71%. Расходы 

увеличились на 1,25% и составили 259270 тыс.руб.. Чистый операционный 

результат на протяжении исследуемого периода так же имела тенденцию 

снижения ,кроме 2015 года. Однако уже в 2015 году, при сохранении 

положительных тенденций остальных показателей, активы предприятия 

уменьшились на 32,2%.

При этом темпы наращивания активов предприятия не превышают темпы 

роста доходов, что говорит о повышении способности активов выполнять свою 

экономическую функцию по генерированию прибыли.

В 2014 г. по сравнению с 2013г. показатель общей оборачиваемости 

капитала увеличивается на 15,8% под воздействием роста отдачи основных 

средств предприятия при одновременном снижении оборачиваемости мобильных 

средств. Производительность оборотных активов увеличивается в 2015г на 29% 

вследствие роста оборачиваемости запасов на 13,3% и дебиторской 

задолженности на 9,1%. Такая динамика говорит о более эффективном 

использовании оборотных активов.

Рисунок 2.6 -  Индексы изменения финансовых

результатов деятельности МБЛПУЗ 

«Городская больница №3» в 2013 -  2015гг.
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В 2015 г. коэффициент общей оборачиваемости капитала увеличивается на 

11,4%. При этом увеличивается как коэффициент оборачиваемости мобильных 

средств, так и фондоотдача. То есть происходит увеличение величины продаж, 

приходящейся на единицу стоимости основных и оборотных средств, вследствие 

превышения темпов наращивания активов над темпами прироста выручки от 

реализации.

Положительной тенденцией является также увеличение коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности и, как следствие, снижение 

среднего срока оборота дебиторской задолженности.

Рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности в 

2014 году означает снижение закупок в кредит и снижение среднего срока 

оборота кредиторской задолженности.

Рост коэффициента оборачиваемости собственного капитала в динамике 

свидетельствует об увеличении деловой активности предприятия.

В условиях рыночных отношений целью деятельности любого 

предприятия является получение прибыли. В общем виде состав, объем 

балансовой прибыли, и направления ее использования отражаются в форме 

"Отчет о финансовых результатах”. Для анализа используем данную форму 

бухгалтерской отчетности.

Из данных таблицы 2.3 просматривается повышение чистого 

операционного результата предприятия к концу 2015 года (при сравнении 2015 

года с 2014) на 28958 тыс. руб.

Полученный предприятием чистый операционный результат 

распространяется между государством, в виде налога на прибыль, и 

предприятием. Городская Больница №3 не является коммерческой 

организацией, поэтому доходы и расходы формируются на основе бюджетного 

планирования.
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Таблица 2.6 -  Анализ состава и динамики показателей прибыли

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Отклонение по 
годам, (+,-)

Темп изменения по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 от 
2013

2015 от 
2014

2014 от 
2013

2015 от 
2014

Прибыль до 
налогообложения -23042 -19915 9043 3127 28958 86,42 -

Чистый операционный 
результат -23046 -20179 8528 2863 28707 12,42 -

Разница между прочими 
доходами и расходами 231046 153348 43191 -77698 -110157 66,37 28,16

Результатом деятельности предприятия в 2015 году стало увеличение 

величины чистого операционного результата больницы на 28958 тыс. руб., что 

является положительным моментом в работе учреждения.

Таблица 2.7 -  Анализ формирования чистого операционного результата от 

оказания медицинских услуг за 2013-2015гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонение по 

годам (+,-)
Темп изменения, 

%

2013 2014 2015 2014 от 
2013

2015 от 
2014

2014 от 
2013

2015 от 
2014

Доходы 233899 240261 380966 6362 140705 102,71 158,56

Расходы 256941 260177 371923 3236 111746 101,25 142,94

Прочие доходы 235885 157975 46803 -77910 -111172 66,97 29,62

Прочие расходы 4839 4626 3612 -213 -1014 95,59 78,08

Операционный 
результат до 

налогообложения
-23042 -19915 9043 3127 28958 86,42 -

Из таблицы 2.5 видно, что в исследуемый период доходы возрастают 

каждый год, расходы также имеют тенденцию увеличения, в 2015 году рост 

составил 42,94%.
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На снижение прибыли до налогообложения, и получение отрицательного ее 

значения оказали существенное влияние прочие доходы, они снизились за 

исследуемый период на 70,38%.

Комплексная оценка финансового состояния показывает о том, что 

предприятие имеет устойчивое финансовое состояние, коэффициенты текущей 

ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами 

превышают нормативное значение и свидетельствуют об увеличении деловой 

активности.

2.4 Анализ эффективности управления доходами и расходами МБЛПУЗ 

«Городская больница №3»

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

здравоохранения «Городская больница №2» финансируется за счет целевого 

финансирования и поступления от фонда обязательного медицинского 

страхования, из местных бюджетов, федерального бюджета, государственных 

внебюджетных фондов.

Проведем анализ источников финансирования и расходования средств за 

2015 год.

Таблица 2.8 -  Анализ источников финансирования МБЛПУЗ «Городская

больница №3» за 2015 г

В тысячах рублей

Источники финансирования
Поступление средств

план факт процент исполнения

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

250 250 100

Средства ОМС 257136 257136 100

Средства от оказания услуг 9950 9731,6 97,8

Целевые субсидии 16,2 16,2 100

Итого 267352,3 267133,8 99,9
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Плановые показатели почти по всем источникам финансирования 

соответствуют фактическим данным, за исключением средств от оказания услуг 

на 2,2%. Доходы получены согласно выполненных объемов медицинской 

помощи. Соответственно проведем анализ расходования средств в отчетном 

периоде.

Таблица 2.9 -  Анализ расходования средств МБЛПУЗ «Городская больница №3» 

за 2015 год

В тысячах рублей

Источники финансирования
Расходование средств

план факт % исполнения
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

469,7 458,1 97,5

Средства ОМС 265503,7 231948,6 87,4

Средства от оказания услуг 10829,2 10392,5 96,0

Целевые субсидии 126,3 110,1 87,2

Итого 276928,9 242909,3 87,7

В результате проведенного анализа выявлено отклонение расходования 

денежных средств в размере 34019,6 тысяч рублей или 12,3%. Причина 

отклонения -  текущая задолженность за декабрь 2015 года. Целевые субсидии 

были получены на приобретение оборудования в размере 99300 рублей и на 

оказание медицинской и лечебной помощи гражданам Украины -  10847рублей. В 

сравнении с 2013 годом разница составила 9904447 рублей. Данные средства 

были получены на выполнение целевых программ: приобретение основных 

средств- 3235000 руб., оснащение приборами учета расхода воды- 191232 руб., на 

укрепление материально-технической базы- 3305800 руб., приобретение 

санитарного автотранспорта- 492940 руб., приобретение мебели и бытовой 

техники- 800000 руб., на выплату единовременного пособия молодому 

специалисту- 228947 руб. и другие. В 2014 году Учреждением получены средства 

на выполнение целевых программ в сумме- 1594638 руб.: на приобретение 

стоматологической установки- 300000 руб., санитарного транспортного средства-
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1157854 руб., медицинского оборудования 99300 руб., на оказание медицинской 

помощи гражданам Украины- 37483 руб.

Рассмотрим доходы Муниципального бюджетного лечебно

профилактического учреждения здравоохранения «Городская больница №3».

Таблица 2.10 -  Динамика доходов Муниципального бюджетного лечебно

профилактического учреждения здравоохранения «Городская 

больница №3»

В тысячах рублей

Показатели
деятельности

Период, годы Отклонение, (+,-) Темп изменения, 
%

2013 2014 2015 2014 от 
2013

2015 от 
2014

2014 от 
2013

2015 от 
2014

Доходы от 
собственности 267 345 369 78 24 129,21 106,95

Доходы от 
оказания 

платных услуг
11070 242539 259270 231469 16731 - 106,89

Доходы от 
штрафов, пени 18,7 6,8 4,5 -11,9 -2,3 36,36 66,17

Доходы от 
операций с 
активами

-13342 -160605 74519 -147263 235124 - -

Прочие доходы 235885 157975 46803 -77910 -111172 66,97 29,62

Итого доходов 233899 240261 380966 6362 140705 102,71 158,56

Как видно из динамики доходы от оказания платных медицинских услуг 

превышают целевое финансирование, это значит, что предприятие 

самостоятельно получает доходы. Увеличение доходов в 2015 году связано с 

увеличением тарифов на оказание медицинских услуг на средства 

обязательного медицинского страхования.

Рассмотрим расшифровку расходов Муниципального бюджетного 

лечебно-профилактического учреждения здравоохранения «Г ородская

больница №3
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Таблица 2.11 -  Статьи расходов Муниципального бюджетного лечебно

профилактического учреждения здравоохранения «Городская 

больница №3»

В тысячах рублей

Показатели
деятельности

Период, годы Отклонение, (+,-) Темп изменения, %

2013 2014 2015 2014 от 
2013

2015 от 
2014

2014 от 
2013

2015 от 
2014

Оплата труда с 
социальными 
отчислениями

142881 171022 177690 28141 6668 119,69 103,89

Приобретение 
работ, услуг 45357 23908 17386 -21449 -6522 52,71 72,72

Безвозмездные
перечисления
организациям

1708 - 116674 - 116673 - -

Расходы по 
операциям с 

активами
62156 60620 56561 -1536 -4059 97,52 93,30

Прочие расходы 4839 4627 3612 -212 -1015 95,61 78,06

Итого расходов 256941 269177 371923 3236 111745 101,25 142,94

Наибольший рост имеют расходы на оплату труда. В 2014 году изменение 

составило 28141 тысяч рублей или 19,69%.В отчетном году темп роста снизился, 

но сохранилась положительная тенденция. Безвозмездные перечисления 

организациям составили в 2015 году 116674 тысячи рублей, эти расходы связаны 

с передачей имущества в пользование.

В Муниципальном бюджетного лечебно-профилактическом учреждении 

здравоохранения «Городская больница №3» смета доходов и расходов 

составляется на основе бюджетного планирования.

Данная схема системы бюджетирования Муниципального бюджетного 

лечебно-профилактического учреждения здравоохранения «Городская больница 

№3» является весьма общей и отражает структурное строение компании.

В целом, в организации системы бюджетирования на предприятии можно 

выделить следующие основные стадии:

1) Формирование проектов бюджета доходов и расходов.
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2) Утверждение данных проектов.

3) Исполнение бюджета доходов и расходов.

4) Анализ исполнения бюджета.

Рассмотрим исполнение бюджета доходов и расходов Муниципального 

бюджетного лечебно-профилактического учреждения здравоохранения 

«Городская больница №3».

Таблица 2.12 -  Исполнение бюджета доходов и расходов Муниципального

бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

здравоохранения «Городская больница №3»за 2015год

В тысячах рублей

Показатели
Доходы и расходы учреждения

план факт отклонение

Доходы-всего 267734 380966 113232

Доходы от собственности 360 369 9

Доходы от оказания платных услуг 216174 259270 43096

Доходы от операций с активами 51200 74519 23319

Прочие доходы - 46808 46808

Расходы- всего 276902 371923 95021

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

труда
190993 177690 - 13303

Приобретение работ, услуг, в том числе: 24626 17386 - 7240

Услуги связи 434 337 - 97

Транспортные услуги 27,8 26,5 - 1,3

Коммунальные услуги 11038 7334 - 3704

Услуги по содержанию имущества 7905 5938 - 1967

Прочие работы, услуги 5221 3749 - 1472

Прочие расходы 5524 3612 - 1912

Безвозмездные перечисления организациям - 116674 116674

Амортизация основных средств 17645 17645 -

Расходы по приобретению материальных запасов 43638 38915 - 4723

Результат исполнения (дефицит, профицит) - 9168 9043 18211
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Рост доходов происходит стабильно, снижение фактических расходов 

происходит по всем статьям. В результате ограниченности ресурсов учреждение 

вынуждено сокращать расходы. Доля собственных доходов составляет за 

исследуемый период в общем объеме около 2,37%. Таким образом для 

увеличения доходов предприятия необходимо развивать платные медицинские 

услуги.

Выводы по разделу два

В результате проведенного анализа и выявленных негативных тенденций 

развития, необходимо определить внутренние резервы, то есть возможные пути 

пополнения денежных ресурсов:

-  Доходы от развивающихся платных услуг. При этом любая услуга может 

быть платной, если она осуществляется сверх программы государственных 

гарантий бесплатной медицинской помощи.

-  Развитие ДМС, как разновидности платной медицинской помощи. ДМС 

больше формирует ответственность пациента за свое здоровье, чем в условиях 

«бесплатной медицинской помощи».

-  Формирование цен на медицинские услуги, которые могли бы 

компенсировать все затраты и содержать прибыль как дополнительный источник 

финансирования. В настоящее время тариф в системе ОМС -  цена ниже 

себестоимости дорогой медицинской услуги.

Основной смысл оказания платных услуг заключается в получении 

дополнительных средств для покрытия недостатка финансирования:

-  Приводить в соответствие численность и состав штатного расписания с 

фактическим выполнением объема медицинских услуг.

-  Развитие материально-технической базы, то есть приобретение 

медицинского оборудования, чтобы быть конкурентоспособными на рынке 

медицинских услуг.
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

3.1 Разработка мероприятий по оказанию платных услуг и их 

экономическое обоснование

В настоящее время происходит реформирование отношений в 

здравоохранении. Лечебным учреждениям приходится вести свою деятельность в 

условиях рынка медицинских услуг. Сокращаются объемы финансирования за 

счет средств государственного бюджета, не оплачивается оказание медицинской 

помощи в условиях обязательного медицинского страхования.

В новых рыночных условиях многие медицинские учреждения выводятся за 

рамки ОМС. Лечебно-профилактические учреждения вынуждены предлагать 

пациентам платные медицинские услуги. но при этом резкое увеличение платных 

услуг в государственных учреждениях, отсутствие за ними должного контроля 

становятся важными факторами стагнации любых реформ здравоохранения, 

сокращение доли бесплатных, гарантированных услуг и, следовательно, 

ухудшения качества медицинской помощи.

Рост размеров государственного финансирования здравоохранения не 

привел к повышению доступности медицинской помощи. За последние три года 

объем платных медицинских услуг увеличился в 2,2 раза и составил 27,8 млрд. 

рублей с учетом теневого рынка -  900 млрд. рублей, а расходы населения на 

лекарства в 1,9 раза и составили 176 млрд. рублей. Это говори о том, что 

нарастает неудовлетворенность населения бесплатной медицинской помощью.

Таким образом разработка мероприятий по оказанию платных услуг в 

Г ородской Больнице №3 является актуальной.

Предлагается к внедрению следующие платные услуги:

1) Лечение табакокурения и никотиновой зависимости. В настоящее время 

общепризнано, что табакокурение является одним из предотвратимых факторов 

риска заболеваний: болезней системы кровообращения, органов дыхания и 

злокачественных новообразований. Распространенность курения в Российской 

Федерации является одной из самых высоких среди всех стран, курит около 65% 

мужчин и 14% женщин. Ежегодно от курения умирают более 300 тысяч человек.
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Никотиновую зависимость следует рассматривать как заболевание, которое 

необходимо диагностировать и лечить, поэтому отказ от курения и лечение 

табачной зависимости является весьма актуальной задачей , позволяющей 

продлить жизнь и сохранить ее удовлетворительное качество.

Никотиновая зависимость является болезнью, которая классифицируется 

как психическое расстройство и расстройство поведения. На сегодняшний день 

возможен выбор препаратов, эффективных с позиции доказательной медицины. 

Комплексная терапия, включающая методы рефлексотерапии и психотерапии 

плюс медикаментозное лечение позволит избавиться от данного вида 

токсикомании.

На основании Федерального Закона от 23.02.2013 года за №15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» и в целях совершенствования работы 

учреждения по профилактике заболеваний, а также получения дополнительных 

доходов предлагается на базе медицинского учреждения открыть медицинский 

кабинет по оказанию помощи при отказе от курения.

Основные задачи кабинета медицинской помощи:

1) изучение распространенности курения среди прикрепленного населения;

2) активное выявление курящих;

3) оказание медицинской помощи при отказе от курения;

4) внедрение современных методов оказания медицинской помощи при 

отказе от курения.

Одним из методов лечения является иглоукалывание, которое 

подразумевает под собой стимуляцию особыми иглами нервных окончаний 

(биологически нервных точек). Это приводит к следующему:

1) организмом вырабатываются гормоны счастья, уходит злость, тревога, 

раздражение;

2) нормализуется обмен веществ, никотиновые яды уходят из организма, 

давление и пульс нормализуется;
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3) со временем появляется отвращение к сигаретам и табачному дыму. 

Процедуру будет проводить врач невропатолог высшей категории, время 

процедуры от 30 до 60 минут, через 5 сеансов отказываются от курения 70% 

курильщиков.

Таблица 3.1- Калькуляция затрат по иглотерапии для лечения от никотиновой 

зависимости

Показатели Стоимость, руб. Удельный вес, %
Заработная плата, в том 

числе. 20440,59 -

-  врач 5200 -

-  доплата за стаж, 30% 1560 -

-  медицинская сестра 3780 -

-  доплата за стаж, 30% 1134 -

-  доплата за сложность, 30% 3502,2 -

-  стимулирующая надбавка, 
14% 2369,82 -

-  уральский коэффициент, 
15% 2894,57 -

Заработная плата за 1 услугу 170,33 22,23

Отчисления на социальные 
нужды 51,10 6,67

Расходные материалы, в том 
числе. 289,30 37,76

-  иголки 280 96,79

-  салфетка стерильная (3 
шт.), спиртовой шарик, скотч, 
дезсредства

6,18 2,13

-  прокладка 3,12 1,08

Накладные расходы, 50% 255,36 33,34

Итого затраты на 1 услугу 766,09 100,00

Рентабельность, 25% 191,52 -

Итого стоимость 1 услуги 957,61 -

Полученные результаты показывают, что большая часть себестоимости 

услуги приходится на расходный материал -  37,76% от общей суммы затрат. 

Значительную долю в структуре себестоимости процедуры занимают расходы на 

приобретение иголок -  96,79%.

Прибыль от оказания данной услуги составит за год 723698 рублей.
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Ввиду относительно невысокой стоимости и высокой доступности 

ультразвуковое исследование является широко используемым методом 

обследования пациента и позволяет диагностировать достаточно большое 

количество заболеваний, своевременное диагностирование которых играет 

решающую роль в повышении эффективности лечения. Произведем расчет затрат 

на приобретение ультразвукового диагностического аппарата UGEO H60-RUS, 

стоимость которого составляет 3267 тыс. руб. Поставщиком оборудования будет 

ОАО «Медпроект-Зауралье». Денежные средства на аппарат будут выделены из 

федерального бюджета.

Расчет затрат на оказание платных услуг УЗИ печени, желудочного пузыря, 

поджелудочной железы, селезенки представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Расчет затрат на оказание платных услуг УЗИ печени, желчного 

пузыря, поджелудочной железы, селезенки

В рублях

Статьи расходов Значение

Должностной оклад 9000

Надбавка за стаж (30%) 2700

Надбавка за категорию (30%) 2700

Надбавка за вредные условия (15%) 1350

Основная заработная плата в месяц 15750

Затраты времени, мин, в том числе: 

- Заработная плата за один осмотр

10

105

Уральский коэффициент (15%) 15,75

Итого с учетом уральского коэффициента 120,75

Начисления на заработную плату 36,22

Медикаменты и расходные 3,75

Амортизация 17,32

Итого прямых расходов 178,04

Косвенные расходы 89,02

Себестоимость 267,06

Рентабельность (25%) 66,76

Цена услуги 333,82
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В ходе исследования были предложены мероприятия по оказанию платных 

услуг лечения от никотиновой зависимости, себестоимость которой составила 

766,09 руб. за счет применения прямых поставок расходных материалов. Так 

стоимость услуги установлена в размере 957,61 руб. Дополнительные доходы 

составят 723698 рублей. Было предложено приобретение ультразвукового 

диагностического аппарата стоимостью 3267 тыс. руб. За одно исследование 

заработная плата врача и медицинской сестры составит 65,97 и 39,03 руб. 

соответственно. Медицинские работники будут оказывать платные услуги 2 часа 

в день. Доход при этом за год составит 445000 рублей.

Общая сумма доходов от данных медицинских услуг составит -  1168698 

рублей, рост -  14,66 % .

3.2 Прогноз показателей доходов и расходов медицинского учреждения на 

2016 год

Учреждение может планировать только те показатели, которыми она 

способна управлять, например большую часть расходов. Остальные показатели -  

спрос, риски, действия конкурентов -  можно только прогнозировать. При 

составлении бюджета предприятия основное внимание уделяется, как правило, 

его расходной части, а доходная часть недостаточно детализируется и зачастую 

не обосновывается. Правильный выбор методов прогнозирования доходов 

компании и учет всех существенных факторов, влияющих на значение прогноза, 

позволяет сделать его более точным.

Прогноз доходов необходим компании не для определения будущих 

финансовых показателей, а для разработки стратегии и тактики на прогнозный 

период. Нужно помнить, что прогноз -  не самоцель. Поэтому методы 

прогнозирования не должны быть особо точными, а должны лишь корректно 

отражать специфику бизнеса и верно указывать направления управленческих 

решений, принимаемых компанией.
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Рисунок 3.1 -  Направление принятия управленческих 

решений для повышения 

доходов и расходов

Общая сумма доходов от данных медицинских услуг составит -  1168698 

рублей, рост -  14,66 %.

Таблица 3.3 -  Прогноз бюджета доходов и расходов Муниципального 

бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

здравоохранения «Городская больница №3»на 2016 год

Показатели
Собственные доходы учреждения по 

годам
2015 2016 отклонение

Доходы-всего, тыс.руб. 380966 262070 - 118896

Доходы от собственности 369 350 -19

Доходы от оказания платных услуг 259270 10193 - 249077

Прочие доходы 46803 - -46803

Расходы- всего 371923 295855 - 76078
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

труда 177690 214673 36983

Приобретение работ, услуг, в том числе: 17386 28127 10741

Услуги связи 337 538 201

Транспортные услуги 26,5 83 56,5

Коммунальные услуги 7334 11473 4139

Услуги по содержанию имущества 5939 9574 3635

Прочие работы, услуги 3749 6460 2711

Прочие расходы 3612 5600 1988

Амортизация основных средств 17645 20733 3088

Безвозмездные перечисления организациям 116674 - - 116674
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Продолжение таблицы 3.3

Показатели
Собственные доходы учреждения по 

годам
2015 2016 отклонение

Расходы по приобретению материальных запасов 38915 44219 5304

Результат исполнения (дефицит, профицит) 9043 -33785 42828

На основании сделанного прогноза доходов и расходов дефицит бюджета 

составит 33785 тысяч рублей, что не позволяет предприятию покрывать свои 

обязательства и иметь денежные средства на обновление материальной базы.

Выводы по разделу три

В настоящее время происходит реформирование отношений в 

здравоохранении. Лечебным учреждениям приходится вести свою деятельность в 

условиях рынка медицинских услуг. Сокращаются объемы финансирования за 

счет средств государственного бюджета, не оплачивается оказание медицинской 

помощи в условиях обязательного медицинского страхования.

В результате сокращения объема финансирования, медицинские 

учреждения вынуждены предлагать пациентам платные медицинские услуги, 

такие как оказание медицинской помощи при отказе от курения и ультразвуковое 

исследование на новом диагностическом аппарате. Денежные средства на аппарат 

будут выделены из Федерального бюджета в рамках целевой программы. Доход 

от оказаний платных услуг составит на прогнозный период 1081512 рублей.

Дефицит бюджета на прогнозный год составит 33785 тысяч рублей, 

который будет покрываться финансированием на целевые программы и доходами 

от платных услуг.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание объекта исследования

В выпускной квалификационной работе разработаны мероприятия по 

повышению эффективности управления доходами в медицинском учреждении 

МБЛПУЗ «Городская больница №3».

Для реализации рекомендаций необходимо разработать мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда экономистов, бухгалтеров и 

медицинских работников.

Кабинеты администрации расположены на первом этаже 

административного здания учреждения. Площадь каждого кабинета составляет 

около 20 м2. В кабинетах широко используются ЭВМ, электрические приборы и 

различная техника.

Кабинеты оснащены системой отопления, электроснабжения, 

водоснабжения, канализации, дополнительными системами, пожарной 

сигнализацией, охранной сигнализацией, системой пожаротушения.

В рамках раздела «Безопасность жизнедеятельности» выпускной 

квалификационной работы целесообразно разработать мероприятия по охране 

труда, противопожарной и экологической безопасности, гражданской обороне 

работников учреждения.

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Все факторы, воздействующие на персонал можно подразделить на:

-  физические факторы, к которым относятся метеорологические факторы, 

светотехнические факторы и электромагнитные факторы;

-  психологические факторы (нервно-эмоциональные нагрузки (умственное 

перенапряжение, переутомление, перенапряжение анализаторов, монотонность 

труда, эмоциональные перегрузки)).

Микроклимат помещений определяется сочетанием температуры, 

влажности, подвижности воздуха, температуры окружающих. Параметры 

микроклимата определяют теплообмен организма человека и оказывают
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существенное влияние на функциональное состояние организма, 

работоспособность и здоровье.

Метеорологические факторы в учреждении отклоняются от нормативных 

показателей. В частности, температура воздуха в помещениях работников в 

летнее время достигает +30С, в зимнее время не опускается ниже 20С. Это 

приводит к переутомлениям, снижению работоспособности.

Известно, что оптическое излучение (ультрафиолетовое, видимое, 

инфракрасное) оказывает на человека (на его эндокринную систему, 

вегетативную нервную систему и весь организм в целом) значительное 

физиологическое и психологическое воздействие, в основном благотворное. 

Дневной свет -  самый полезный. Но на смену дневному свету приходит 

искусственное освещение. Долгие годы для искусственного освещения жилья 

использовались (и используются) только лампы накаливания - тепловой источник 

света, спектр которого отличается от дневного света преобладанием желтого и 

красного излучения и полным отсутствием ультрафиолета. Кроме того, лампы 

накаливания неэффективны, их коэффициент полезного действия 6-8%, а срок 

службы очень мал -  не более 1000 часов.[25]

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

Рассматриваются биологические, виброакустические факторы, 

микроклимат, неионизирующие электромагнитные поля и излучения.

4.3.1 Биологические факторы

Биологические факторы составляют элементы живой природы: 

микрофлора, флора и фауна, а так же продукты их метаболизма и деструкции. 

Биологические факторы (наряду с физическими и химическими) оказывает 

значительное влияние на здоровье и работоспособность личного состава из-за 

травм (укусов, ранений, ушибов, отрывов тканей), интоксикации, развития 

инфекционного заболевания, проявлений аллергии, тератогенного и других видов 

воздействия.

Изм. Кол. Лист №док Подпись
080109.2016.052. ПЗ ВКР 75



Значительную роль в биологических факторах играют представители 

микрофлоры: бактерии, риккетсии, вирусы, микобактерии, микроскопические 

грибы, простейшие и др. На этой основе создано биологическое оружие 

массового поражения.

В связи с развитием промышленности микробиологического синтеза -  

производством кормовых и пищевых добавок, дрожжей, аминокислот, 

антибиотиков появился качественно новый вид загрязнения микроорганизмами -  

продуцентами и продуктами их жизнедеятельности (ферменты, витамины, 

аминокислоты, белки). Это особо актуально для районов, где размещены 

предприятия по производству биодобавок. В этих местах загрязняется 

атмосферный воздух, вода водоемов, почва, растительность. В результате 

прямого воздействия загрязненного воздуха на организм человека могут 

возникать аллергические реакции, наблюдаться изменения иммунобиологические 

реактивности организма [27].

Следует отметить недостаточную изученность многих биологических 

факторов среды в гигиеническом плане, в том числе, в части индикации их в 

окружающей среде, гигиенического регламентирования, мер эффективной 

профилактики заболеваний.

Значительная роль фактов внешней среды (воды и пищи) в распространении 

возбудителей заразных заболеваний (холеры, дизентерии, брюшного тифа, 

гепатита типа А).

Через воздух распространяются более 20% всех инфекционных заболеваний 

человека, в том числе грипп, цереброспинальный менингит, пневмония, 

дифтерия, ангина и др. Для детских коллективов актуальными остаются вспышки 

кори, коклюша, ветряной оспы, краснухи, скарлатины.

В атмосферном воздухе, помимо антропогенных микроорганизмов и 

продуктов их жизнедеятельности, может находиться большое количество веществ 

природного происхождения -  частиц плесени, растительных волокон, цветочной 

пыльцы, которые у людей с повышенной чувствительностью также способны 

вызывать аллергические реакции (бронхиальную астму, сенную лихорадку, 

аллергический ринит и др.)
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Таблица 4.1 -  Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе 

рабочей зоны биологического фактора

Факторы
Класс условий труда

Допустимый Вредный Опасный
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Микроорганизмы-продуценты, 
препараты, содержащие живые клетки 

и споры микроорганизмов
I  ПДК 1,1

10.0
10,1
100.0 >100 -

Патогенные
микроорганизмы

Особо опасные 
инфекции

+

Возбудители
других

инфекционных
заболеваний

+ +

Таблица 4.2 -  Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе 

рабочей зоны АПФД, пыли, содержащих природные и 

искусственные волокна, и пылевых нагрузок на органы дыхания

Аэрозоли
Класс условий труда

Допустимый Вредный Опасный
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Высоко- и 
умереннофиброгенные 

АПФД; пыли, 
содержащие природные 

(асбесты, цеолиты) и 
искусственные 
(стеклянные, 

керамические, 
углеродные и др.) 

минеральные волокна

<ПДК
<КПН 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-10 >10 -

Слабофиброгенные
АПФД

<ПДК
<КПД 1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10 >10 -

Условия труда работников специализированных медицинских 

(инфекционных, туберкулезных и т.п.), ветеринарных учреждений и 

подразделений, специализированных хозяйств для больных животных относят:

-  к 4 классу опасных (экстремальных) условий, если работники проводят 

работы с возбудителями (или имеют контакт с больными) особо опасных 

инфекционных заболеваний;
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к 3 классу -  условия труда работников, имеющих контакт с 

возбудителями других инфекционных заболеваний, а также работников 

патоморфологических отделений, прозекторских, моргов [25].

4.3.2 Виброакустические факторы

Шум -  сочетание различных по частоте и силе звуков.

Звук -  колебания частиц воздушной среды, которые воспринимаются 

органами слуха человека, в направлении их распространения.

Таблица 4.3 -  Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной, 

общей вибрации, инфра- и ультразвука на рабочем месте

Показатели
Класс условий труда

допустимый вредный опасный
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Превышение ПДУ до дБ/раз (включительно)
Шум, эквивалентный уровень звука, 

дБА

< ПДУ

5 15 25 35 >35
Вибрация локальная, 

эквивалентный корректированный 
уровень (значение) виброскорости, 

виброускоения, дБ/раз
3/1,4 6/2 9/2,8 12/4 >12/4

Вибрация общая, эквивалентный 
корректированный уровень 

виброскорости, виброускорения, 
дБ/раз

6/2 12/4 18/6 24/8 >24/8

Инфразвук, общий уровень 
звукового давления, дБ/Лиин 5 10 15 20 >20

Ультразвук воздушный, уровни 
звукового давления в 1/3 октавных 

полосах частот, дБ
10 20 30 40 >40

Ультразвук контактный, уровень 
виброскорости, дБ 5 10 15 20 >20

Слышимый шум -  20 -  20000 Гц, ультразвуковой диапазон -  свыше 20кГц, 

инфразвук -  меньше 20 Гц, устойчивый слышимый звук -  1000Гц -  3000Гц [25]. 

Вредное воздействие шума: 

сердечно-сосудистая система; 

нервная система;

органы слуха (барабанная перепонка).
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Вибрация -  механические колебания материальных точек или тел. 

Источники вибраций: разное производственное оборудование. Причина

появления вибрации: неуравновешенное силовое воздействие.

Вредные воздействия:

повреждения различных органов и тканей; 

влияние на центральную нервную систему; 

влияние на органы слуха и зрения; 

повышение утомляемости.

Более вредная вибрация, близкая к собственной частоте человеческого тела 

(6-7 Гц) и рук (30-40 Гц) [25].

Ультразвук как упругие волны не отличается от слышимого звука, однако, 

частота колебательного процесса способствует большему затуханию колебаний 

вследствие трансформации энергии в теплоту.

По частотному спектру ультразвук подразделят на:

-  низкочастотный -  с частотой колебаний 1,12 -1,0 Гц; 

высокочастотный -  с частотой колебаний 1,0 -1,0 Гц; 

по способу распространения -  на воздушный и контактный ультразвук.

Низкокачественные ультразвуковые колебания хорошо распространяются в 

воздухе. Биологический эффект воздействия их на организм зависит от 

интенсивности, длительности воздействия и размеров поверхности тела, 

подвергаемой действию ультразвука. Длительное систематическое влияние 

ультразвука, распространяющегося в воздухе, вызывает функциональные 

нарушения нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и 

вестибулярного анализаторов [27].

4.3.3 Микроклимат

Нагревающий микроклимат -  сочетание параметров микроклимата 

(температура воздуха, влажность, тепловое излучение), при котором имеет место 

нарушение теплообмена человека с окружающей средой, выражающееся в 

накоплении тепла в организме выше верхней границы оптимальной величины
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(>0,87 кДж/кг) и/или увеличение доли потерь тепла испарением пота (>30%) в 

общей структуре теплового баланса, появления общих или локальных 

дискомфортных теплоощущений (слегка тепло, тепло, жарко).

Каждый работодатель обязан обеспечить сотрудникам комфортные и 

безопасные условия труда. С этой целью в организации периодически должна 

проводиться аттестация рабочих мест.

Таблица 4.4 -  Класс условий труда по показателю ТНС-индекса для рабочих 

помещений с нагревающим микроклиматом независимо от 

периода года и открытых территорий в теплый период года 

(верхняя граница)

Категория
работ

Класс условий труда

допустимый вредный опасный3.1 3.2 3.3 3.4
1а 26,4 26,6 27,4 28,6 31,0 >31,0
1б 25,8 26,1 26,9 27,9 30,3 >30,3
11а 25,1 25,5 26,2 27,3 29,9 >29,9
Пб 23,9 24,2 25,0 26,4 29,1 >29,1
III 21,8 22,0 23,4 25,7 27,9 >27,9

Одним из критериев, по которому определяется «пригодность» рабочего 

места для постоянного пребывания сотрудников, является микроклимат 

окружающей среды. Рассмотрим санитарные правила и нормы, определяющие 

состояние микроклимата на рабочем месте, и в каком порядке осуществляется 

контроль за его показателями.

Таблица 4.5 -  Классы условий труда в зависимости от дополнительных 

параметров световой среды, регламентируемых СанПиН и 

отраслевыми (ведомственными) нормативными документами по 

освещению

Показатели Классы условий труда
Допустимый - 2 Вредный - 3

2
Яркость (Ь,кд/м ) Lн ^ н

Отраженная блескость Отсутствие Наличие
Освещенность 

поверхности экрана ВДТ, 
лк

Сн >Сн
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Продолжение таблицы 4.5

Показатели Классы условий труда
Допустимый - 2 Вредный - 3

Неравномерность распределения 
яркости в поле зрения пользователя 

ПЭВМ (С, отн.ед)
<300 >300

Визуальные параметры ВДТ:
- яркость белого поля (Ьэ, кд/м )

- неравномерность яркости рабочего
поля (5Ьэ),%

- контрастность для монохромного
режима (Ки, отн.ед.)

35 <35

±20 > | 2 0 |

3 <3

Пространственная (дрожание) и 
временная (мелькание) 

нестабильность изображения

Не должна 
визуально 

фиксироваться

Фиксируется
визуально

Правильно спроектированное и выполненное производственное освещение 

улучшает условия зрительной работы, снижает утомляемость, способствует 

повышению производительности труда, благотворно влияет на производственную 

среду, оказывая положительное психологическое воздействие на работающего, 

повышает безопасность труда и снижает травматизм.

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет 

внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. Чрезмерно 

яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. 

Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, 

блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут привести к 

несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный 

расчет освещенности.

Существует три вида освещения -  естественное, искусственное и 

совмещенное (естественное и искусственное вместе).

Естественное освещение -  освещение помещений дневным светом, 

проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях 

помещений. Естественное освещение характеризуется тем, что меняется в
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широких пределах в зависимости от времени дня, времени года, характера 

области и ряда других факторов.

Искусственное освещение применяется при работе в темное время суток и 

днем, когда не удается обеспечить нормированные значения коэффициента 

естественного освещения (пасмурная погода, короткий световой день. 

Освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение 

дополняется искусственным, называется совмещенным освещением.

Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, 

эвакуационное, охранное. Рабочее освещение, в свою очередь, может быть общим 

или комбинированным. Общее -  освещение, при котором светильники 

размещаются в верхней зоне помещения равномерно или применительно к 

расположению оборудования. Комбинированное -  освещение, при котором к 

общему добавляется местное освещение.

Согласно СНиП 23-05-95 в помещениях, где расположены несколько 

персональных компьютеров необходимо применить систему комбинированного 

освещения.

При выполнении работ категории высокой зрительной точности 

(наименьший размер объекта различения 0,3...0,5мм) величина коэффициента 

естественного освещения (КЕО) должна быть не ниже 1,5%, а при зрительной 

работе средней точности (наименьший размер объекта различения 0 , 5 . 1 , 0  мм) 

КЕО должен быть не ниже 1,0%. В качестве источников искусственного 

освещения обычно используются люминесцентные лампы типа ЛБ или ДРЛ, 

которые попарно объединяются в светильники, которые должны располагаться 

над рабочими поверхностями равномерно [50].

Требования к освещенности в помещениях, где установлены компьютеры, 

следующие: при выполнении зрительных работ высокой точности общая 

освещенность должна составлять 300 лк, а комбинированная -  750 лк;

аналогичные требования при выполнении работ средней точности -  200 и 300 лк 

соответственно.
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Кроме того все поле зрения должно быть освещено достаточно равномерно 

-  это основное гигиеническое требование. Иными словами, степень освещения 

помещения и яркость экрана компьютера должны быть примерно одинаковыми, 

т.к. яркий свет в районе периферийного зрения значительно увеличивает 

напряженность глаз и, как следствие, приводит к их быстрой утомляемости.

Расчет освещенности рабочего места сводится к выбору системы 

освещения, определению необходимого числа светильников, их типа и 

размещения. Исходя из этого, рассчитаем параметры искусственного освещения.

Обычно искусственное освещение выполняется посредством

электрических источников света двух видов: ламп накаливания и

люминесцентных ламп. Будем использовать люминесцентные лампы, которые по 

сравнению с лампами накаливания имеют ряд существенных преимуществ:

-  по спектральному составу света они близки к дневному, естественному

свету;

-  обладают более высоким КПД (в 1,5-2 раза выше, чем КПД ламп 

накаливания);

-  обладают повышенной светоотдачей (в 3-4 раза выше, чем у ламп 

накаливания);

-  более длительный срок службы.

Расчет освещения производится для комнаты площадью 22м2 , ширина 

которой 6 м, высота -  3,6 м. Воспользуемся методом светового потока [25].

Для определения количества светильников определим световой поток, 

падающий на поверхность по формуле:

F  =

E  • K  • S  • Z
n (4.1)

где F  -  рассчитываемый световой поток, Лм;
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Е  -  нормированная минимальная освещенность, Лк (определяется по 

таблице).

S  -  площадь освещаемого помещения (в нашем случае S = 22м );

Z  -  отношение средней освещенности к минимальной (обычно принимается 

равным 1,1...1,2 , пусть Z = 1,1);

К  -  коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока лампы 

в результате загрязнения светильников в процессе эксплуатации (его 

значение зависит от типа помещения и характера проводимых в нем 

работ и в нашем случае К  = 1,5);

n -  коэффициент использования, (выражается отношением светового потока, 

падающего на расчетную поверхность, к суммарному потоку всех ламп и 

исчисляется в долях единицы; зависит от характеристик светильника, 

размеров помещения, окраски стен и потолка, характеризуемых 

коэффициентами отражения от стен (РС) и потолка (РП)), значение 

коэффициентов Р С и РП были указаны выше: Р С=40%, РП=60%.

Значение n определим по таблице коэффициентов использования различных 

светильников. Для этого вычислим индекс помещения по формуле:

I  = S
h ■ (A + B)

(4.2)

где S  -  площадь помещения, S = 22 м ;

h -  расчетная высота подвеса, h = 2.92 м; 

A  -  ширина помещения, А = 3,6 м;

В  -  длина помещения, В = 6 м. 

Подставив значения получим:
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I  = 22
2,92 • (3,6 + 6)

= 0,78.

Зная индекс помещения I, по таблице 7 [45,c.90], находим n = 0,22. 

Подставим все значения в формулу для определения светового 

потока F:

^  300 • 1,5 • 22 • 1,1 лпспптп,F  = -------------------= 49500ЛМ  .
0,22

Для освещения выбираем светодиодные лампы типа ЛБ40-1, световой 

поток которых F  = 4320 Лк.

Рассчитаем необходимое количество ламп по формуле:

(4.3)

где N  -  определяемое число ламп;

F  -  световой поток, F = 33750 Лм;

Fn -  световой поток лампы, Fjj = 4320 Лм.

лг 49500 11N = --------= 11шда .
4320

При выборе осветительных приборов используем светильник растровый 

встроенный Northcliffe 600х600. Каждый светильник комплектуется 4 

светодиодными лампами.

Параметры микроклимата могут меняться в широких пределах, в то время 

как необходимым условием жизнедеятельности человека является поддержание 

постоянства температуры тела благодаря терморегуляции, т.е. способности 

организма регулировать отдачу тепла в окружающую среду. Принцип 

нормирования микроклимата -  создание оптимальных условий для теплообмена 

тела человека с окружающей средой.
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Вычислительная техника является источником существенных 

тепловыделений, что может привести к повышению температуры и снижению 

относительной влажности в помещении. В помещениях, где установлены 

компьютеры, должны соблюдаться определенные параметры микроклимата. В 

санитарных нормах СН-245-71 установлены величины параметров 

микроклимата, создающие комфортные условия. Эти нормы устанавливаются в 

зависимости от времени года, характера трудового процесса и характера 

производственного помещения (таблица 4.2) [46].

Таблица 4.6 -  Параметры микроклимата для помещений, где установлены 

компьютеры

Период года Параметр микроклимата Величина

Холодный

Температура воздуха в помещении 
Относительная влажность

Скорость движения воздуха

2 2 .2 4  °С 

4 0 .6 0 %  

до 0,1 м/с

Теплый

Температура воздуха в помещении 
Относительная влажность

Скорость движения воздуха

2 3 .2 5  °С 

4 0 .6 0 %  

0 ,1 .0 ,2  м/с

Объем помещений, в которых размещены работники вычислительных 

центров, не должен быть меньше 19,5м /человека с учетом максимального числа 

одновременно работающих в смену. Нормы подачи свежего воздуха в помещения, 

где расположены компьютеры, приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.7 -  Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где расположены 

компьютеры

Характеристика помещения Объемный расход подаваемого в помещение 
свежего воздуха, м3 /на одного человека в час

Объем до 20 м3 на человека 

2 0 .4 0  м на человека

Не менее 30 

Не менее 20
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Для обеспечения комфортных условий используются как 

организационные методы (рациональная организация проведения работ в 

зависимости от времени года и суток, чередование труда и отдыха), так и 

технические средства (вентиляция, кондиционирование воздуха, отопительная 

система) [46].

4.3.4 Неионизирующие электромагнитные поля и излучения

Таблица 4.8 -  Классы условий труда при действии неионизирующих

электромагнитных излучений оптического диапазона 

(лазерное, ультрафиолетовое)

Факторы
Класс условий труда

допустимый вредный по степени опасный1 2 3 4
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Лазерное излучение

<ПДУ: >ПДУ:

<ПДУ2 >ПДУ2
<10

ПДУ2

<102

ПДУ2

<103

ПДУ2

>103

ПДУ2

У льтрафиолетовое 
излучение

при наличии 
производственных источников 

УФ- А+УФ-В, УФ-С, Вт/м2
ДИИ2 >ДИИ2

при наличии источников У ФО 
профилактического назначения 

(УФ-А), мВт/м2)
9-454

К неионизирующим электромагнитным излучениям и полям относят 

электромагнитные излучения радиочастотного и оптического диапазонов. К ним 

условно также относят статические электрические и постоянные магнитные поля, 

хотя они излучениями не являются. Электромагнитные излучения (ЭМИ) 

распространяются в виде электромагнитных волн. К волновым свойствам, 

обладающим биологическим действием, относят отражение, преломление, 

интерференцию и дифракцию. Волновые характеристики ЭМП определяют 

степень поглощения их тканями и глубину проникновения в них. Кроме волновых
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свойств, различают и квантовые параметры электромагнитного излучения. При 

этом излучение рассматривается как прерывистый процесс в виде отдельных 

элементарных порций — квантов. Биологическое действие электромагнитного 

излучения, особенно ультрафиолетового, рентгеновского и гамма - диапазонов 

частот, определяется главным образом энергией кванта. В радиодиапазоне эта 

энергия минимальна и не имеет биологического значения [25].

4.4 Охрана труда

Охрана труда работников является первоочередной задачей руководства 

организации.

Для этих целей разработаны инструкции для каждой отдельной профессии, 

в которой рассматриваются все возможные опасности на рабочем месте, с 

работниками проводится обязательный инструктаж при приеме на работу и 

ежеквартальный инструктаж, внеплановый.

В связи с применением большого числа сложного оборудования в кабинете 

должны будут разработать внутренние инструкции по работе с оборудованием.

По данной инструкции:

1) Ответственный главный врач, принимая рабочее место, несет 

ответственность за правильность и полноту принятых мер безопасности, за 

достаточную квалификацию лиц.

2) Заведующие отделениями несут ответственность за техническое 

руководство медсестер и соблюдение медицинским персоналом (в процессе 

работ) мер безопасности в соответствии с существующими правилами и 

указаниями.

Разработаны меры по оказанию первой помощи при несчастных случаях.

Оказание первой медицинской помощи должно осуществляться в 

следующей последовательности:

-  При ушибах без кровотечения на ушибленное место наложить холодный 

компресс, после чего в случае- необходимости э вызвать необходимого врача.
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-  При наличии у пострадавшего кровоточащей раны нельзя смывать с 

раны грязь. Необходимо обработать кожу по краям раны раствором йода или 

зеленкой и принять меры к приостановлению кровотечения.

-  При капиллярном кровотечении (ссадины) на пораженное место 

наложить лейкопластырь или стерильный тампон, затем наложить 

удерживающую повязку.

-  При венозном кровотечении на пораженное место наложить стерильный 

тампон и наложить тугую повязку.

-  При сильном артериальном кровотечении, характеризующимся 

истеканием крови пульсирующей струей, выше пораженного места на повязку и 

чистого материала наложить жгут, вложив в повязку записку с указанием времени 

наложения жгута. На саму рану наложить стерильный тампон и тугую повязку.

При возникновении несчастного случая необходимо оказать пострадавшему 

квалифицированную первую медицинскую помощь.

Для оказания первой медицинской помощи предусмотрены аптечки или 

сумки первой помощи. В них содержатся медикаментозные средства, 

необходимые для оказания первой медицинской помощи.

В случае оказания помощи пострадавшему от поражения электрическим 

током надо сделать следующее [25]:

1) Как можно быстрее отключить установку или если это, возможно, 

освободить пострадавшего от воздействия электрическим током другими 

средствами. Для освобождения человека надежнее всего пользоваться 

диэлектрическими перчатками и резиновыми ковриками. При отсутствии средств 

индивидуальной защиты, для освобождения пострадавшего можно 

воспользоваться простой сухой доской или палкой. Можно также оттянуть его за 

сухую одежду, избегая при этом прикосновений к металлическим частям и 

открытым участкам тела пострадавшего.

2) Уложить на подстилку, расстегнуть или полностью снять с него одежду 

и создать приток свежего воздуха и обеспечить ему полный покой.
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3) Если пострадавший дышит редко и прощупывается пульс необходимо 

сразу же начать делать искусственное дыхание. Если же сознание, дыхание, пульс 

не воспринимается и зрачки расширены, то можно считать, что он находится в 

состоянии клинической смерти. В этом случае нужно как можно быстрее 

произвести его реанимацию, необходимо произвести наружный массаж сердца и 

искусственное дыхание «рот в рот».

Основной задачей руководства и ответственных лиц является 

предотвращение подобных ситуаций, а не их ликвидация.

Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми 

к использованию защитными средствами, а также средствами оказания первой 

медицинской помощи в соответствии с действующими нормами и правилами.

В офисных условиях наиболее распространенной конфигурацией является 

работа компьютера, принтера и какого-либо дополнительного устройства от 

одной розетки. Это одна из минимальных конфигураций. Реально же получается, 

что на рабочем месте помимо компьютера и принтера подключаются сканер, 

настольная лампа, телефон, активные колонки и т.д.

Следовательно, необходимо использование тройника. Необходимо знать, 

что на одну розетку нельзя подключать много устройств. Максимальная 

мощность будет зависеть от качества проводки в офисе, однако не рекомендуется 

подключать к одной точке конечных устройств суммарным потреблением более 

2-2,5 кВт. На розетках должен стоять штамп с отметкой предельно допустимого 

тока. Если там стоит 8А, то гарантированный предел мощности 8А 220В = 1,8 

кВт. Сейчас на рынке появилось множество различных импортных тройников и 

сетевых фильтров. При покупке такого устройства следует обратить внимание на 

наличие оттисков на пластмассе с соответствием стандартам, а также на 

конструктивное исполнение. Самым лучшим технологическим вариантом 

закрепления тройников, является закрепление их на стене (с целью 

предотвращения попадания влаги и механических воздействий).
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К системному блоку компьютеров идут силовые кабели, на которые 

категорически запрещается наступать (или сильно изгибать их), т.к. они не 

рассчитаны на механические воздействия.

Самым лучшим технологическим вариантом является «упаковка» силовых 

проводов в специальные пластиковые короба.

Каждому работнику предоставляется отпуск, равный 28 календарных дней. 

Для специальностей с повышенной вредностью, дополнительно предоставляется 

молоко и другие равноценные продукты.

4.5 Производственная санитария

К помещениям, где расположены ЭВМ, предъявляются следующие 

требования [27]:

-  Размеры (площадь, объем) помещений должны соответствовать 

количеству работающих и размещаемому в них комплекту технических средств. 

Должны быть предусмотрены соответствующие параметры температуры, 

освещения, чистоты воздуха, изоляция от производственных шумов и т.п.

-  Высота помещения над технологическим полом до подвесного потолка 

должна быть 3-3,5м. Расстояние между подвесным и основным потолками 

должно быть 0,5-0,8м. Высоту подпольного пространства принимают равной 

0,2-0,6м.

-  Рациональное цветовое оформление помещения направленно на 

улучшение санитарно-гигиенических условий труда, повышение его 

производительности и безопасности. Окраска помещений отдела влияет на 

нервную систему человека, его настроение и, в конечном счете, на 

производительность труда. Освещение помещения и оборудования мягкое, без 

блеска.

Характеризуя влияние светотехнических факторов на организм, следует 

отметить, что при освещении кабинетов администрации и медицинского кабинета 

используется совмещенное освещение (естественное, общее (потолочное) и 

местное). Общее освещение администрации состоит из 1 подвесного светильника
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с лампой накаливания, что не совсем рационально, т.к. не обеспечивается 

равномерная освещенность по всему помещению, а освещение кабинета состоит 

из 3 подвесных светильников. Местное освещение предусмотрено на каждом 

рабочем месте для подсветки документов. В качестве местного освещения 

используются переносные светильники с лампами накаливания.

4.6 Эргономика и производственная эстетика

Первая цель эргономики -  повышение эффективности системы «человек- 

техника-среда», под которой следует понимать способность системы достигать 

поставленной цели в заданных условиях и с определенным качеством. Например, 

в учреждении используют ЭВМ и робототехники значительно увеличивает 

эффективность трудовой деятельности, но может и резко повысить 

психофизические затраты работника в случае пренебрежения эргономическим 

анализом и проектированием рабочего места оператора, параметров дисплея.

Вторая цель эргономики — безопасность труда. Надзор и контроль за 

соблюдением правил по охране труда осуществляют специально уполномоченные 

государственные органы.

Третья цель эргономики — обеспечение условий для развития личности 

человека в процессе труда. Основные понятия эргономики сосредоточены в ГОСТ 

26387-84 «Система «человек-машина». Термины и определения». Например, 

«система «человек-машина» по этому стандарту - система, состоящая из 

человека-оператора (группы операторов) и машины, посредством которой он 

осуществляет (они осуществляют) трудовую деятельность. Человек-оператор 

(оператор) -  человек, осуществляющий трудовую деятельность, основу которой 

составляет взаимодействие с предметом труда, машиной и внешней средой через 

посредство информационной модели и органов управления. Машиной в системе 

«человек-машина» называют совокупность технических средств, используемых 

человеком-оператором в процессе деятельности. Деятельность человека- 

оператора это процесс достижения поставленных в системе целей, состоящий из 

упорядоченной совокупности действий человека и т. д [25].
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В современном учреждении, которое оснащается новым оборудованием и 

сложными техническими системами, требования к человеку резко возрастают. 

При этом нередко возникает ситуация, когда надежность выполняемых функций 

человека, уменьшается из-за быстро сменившегося характера и условий труда, за 

которыми не успевает биологическая перестройка его организма. И часто теряет 

смысл увеличение технической части системы, так как надежность всей системы 

«человек-техника-среда» лимитируется только надежностью человека - самого 

беззащитного и сложного звена системы. Это вызывает необходимость 

всестороннего учета возможностей человека, как при конструировании техники, 

так и при проектировании трудовой деятельности. Правильное решение задачи 

проектирования взаимодействия человека и техники может быть достигнуто на 

основе учета тех связей, которые реально существуют между техникой, 

технологией производства и условиями труда, ими порождаемыми. Сегодня к 

проектированию техники и рабочих мест привлекаются не только специалисты, 

занимающиеся изучением человека и его деятельностью, но и проектировщики -  

эргономисты, владеющие необходимыми методами, средствами, практическими 

навыками.

Разработка и оценка проектных решений по созданию удобной, надежной и 

безопасной техники и рабочих мест выделены в специальную область - 

эргономическое проектирование системы «человек-техника-среда». Это 

проектирование направлено на обеспечение заданных эргономических свойств 

системы, способствующей повышению работоспособности людей, 

эксплуатирующих или обслуживающих технику. При этом с самою начала 

проектируется система «человек-техника-среда», а не только технические 

средства, которые лишь на стадии их практической «подгонки» к человеку 

становятся компонентом этой системы. На данном пути открываются 

принципиально новые возможности по обеспечению оптимальной рабочей 

нагрузки на организм человека и позволяющие проектировать трудовую 

деятельность, исходя. из принципов комфортности и повышения 

производительности труда.
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В системе «человек-техника-среда» рабочее место является одним из 

центральных направлений исследования и проектирования при организации 

трудовой деятельности человека. Рабочее место представляет собой наименьшую 

целостную единицу производства, где взаимодействуют три основных элемента 

труда - предмет, средства и субъект труда. Определяют рабочее место и как 

систему функционально и пространственно-организованных средств труда, 

обеспечивающую работающему условия для успешного и безопасного 

протекания трудовой деятельности. Эргономический анализ, оценка и 

проектирование рабочего места предполагают вначале изучение его организации 

и оснащенности.

Организация рабочего места - это результат проведения системы 

мероприятий по функционированию и пространственному размещению основных 

и вспомогательных средств труда для обеспечения оптимальных условий 

трудового процесса. Оснащение рабочего места включает все элементы, 

необходимые для решения работающим поставленных перед ним 

производственных задач. К ним относятся основные и вспомогательные средства 

труда и техническая документация.

Основные средства труда — это основное оборудование, с помощью 

которого человек выполняет трудовые операции.

Основной целью производственной эстетики является достижение 

эстетического совершенства трудовой обстановки способствующей безопасности 

более высокой производительности труда и хорошему настроению работающих. 

Эстетика - призвана внести художественное начало в трудовые процессы, что 

способствует одухотворению труда, воспитанию человека. Производственная 

эстетика эмоционально, эстетически воздействует на человека в 

производственной среде. Основным направлением производственной эстетики 

является использование цвета как фактора, формирующего эстетическое 

отношение к труду. Это достигается рациональной окраской оборудования.
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Машины окрашивают в светлые и спокойные тона. Необдуманная окраска 

оборудования и заводских помещений наносит ущерб здоровью рабочих, снижает 

действенность мероприятий по техники безопасности.

Доказано, что с этим связано возникновение многих несчастных случаев на 

производстве. Правильно выбранный цвет снижает утомляемость и значительно 

повышает производительность труда. Например, утомление глаза при 

рассмотрении черной нити на черном фоне в 2000 раз больше, чем при 

обнаружении белой нити на черном фоне. С контрастами рабочему часто 

приходится иметь дело на производстве, поэтому правильная подобранная 

окраска пола,' стен снижает утомляемость за счет мало заметных «микропауз», 

нужных глазу, чтобы приспособиться при переходе от одного цвета к другому. В 

настоящее время действует ряд ГОСТов по правильной окраске помещений, 

оборудования, трубопроводов и выбору сигнальных цветов и знаков безопасности 

[25].

Наиболее благоприятным для глаза считаются цвета средневолновых 

участков спектра, в первую очередь, зеленый и желтый, причем в общей картине 

цеха цвета должны образовывать красивые сочетания, гармонически связанные 

между собой и тем самым создающие наиболее благоприятные условия для 

работы.

Панели стен высотой 2,5-3 м от пола рекомендуется окрашивать в светло

зеленый, светло-желтый или бежевый цвет.

Органы управления выделяются другими, специально подобранными 

оттенками. Открытые коробки передач должны обращать на себя внимание, их 

внутренние поверхности окрашивают в ярко-красный цвет.

Вспомогательное оборудование и оснастку также выделяют 

соответствующими цветами: электрокары - желтой краской, тумбочки, шкафы 

светло-коричневой краской.

Изм. Кол. Лист №док Подпись
080109.2016.052. ПЗ ВКР 95



4.7 Противопожарная и взрывоопасность

Пожары на предприятиях представляют большую опасность для 

работающих и могут причинить огромный материальный ущерб. Вопросы

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений имеют большое

значение и регламентируются специальными инструкциями. Пожарная 

безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и активной 

пожарной защиты. Каждый работник предприятия обязан пройти

противопожарный инструктаж, соблюдать установленные требования пожарной 

безопасности и требовать их выполнения от лиц, находящихся на территории 

предприятия, уметь применять имеющиеся на объекте средства пожаротушения, 

знать и уметь выполнять действия при обнаружении пожара.

Понятия пожарной профилактики включает комплекс мероприятий, 

необходимых для предупреждения возникновения пожара или уменьшения его 

последствий. Под активной пожарной защитой понимаются меры,

обеспечивающие успешную борьбу с возникающими пожарами или 

взрывоопасными ситуациями [50].

Характерная особенность помещений отдела -  небольшие площади. Как 

известно пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ, 

окисления и источников зажигания. Все эти факторы присутствуют в помещениях 

отдела. Горючими компонентами в отделе являются: строительные материалы 

для акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, 

бумага, изоляция кабелей и др.

Источниками зажигания могут быть электронные схемы от ЭВМ, приборы, 

применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, где в 

результате различных нарушений образуются перегретые элементы, 

электрические искры и дуги, способные вызвать загорания горючих материалов.

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов 

электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются 

соединительные провода, кабели. При протекании по ним электрического тока
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выделяется значительное количество теплоты. При этом возможно оплавление 

изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы 

представляют собой дополнительную пожарную опасность

Энергоснабжение осуществляется от трансформаторной станции и 

двигатель-генераторных агрегатов. На трансформаторных подстанциях особую 

опасность представляют трансформаторы с масляным охлаждением. В связи с 

этим предпочтение следует отдавать сухим трансформаторам.

Одной из наиболее важных задач пожарной защиты является защита 

помещений от разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях 

воздействия высоких температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость 

ЭВМ, а также категорию его пожарной опасности, здания и части здания другого 

назначения, в которых предусмотрено размещение ЭВМ, должны быть 1 и 2 

степени огнестойкости.

Для изготовления строительных конструкций использован кирпич, 

железобетон, стекло, металл и другие не горючие материалы. Применение дерева 

ограниченно, а в случае использования пропитано огнезащитным составом.

В помещении учреждения предусмотрены безопасные пути эвакуации 

людей на случай возникновения пожара («Схема эвакуации людей и имущества 

при пожаре» размещена на пожарном стенде, там же находятся первичные 

средства пожаротушения: песок, ведро, лопата и т.д.). Предусмотрены два 

эвакуационных выхода из здания. Так же предусмотрены пожарные лестницы.

При тушении пожаров наиболее дешевым и распространенным способом 

является тушение пожара песком и водой. Для тушения электрооборудования 

применяется ручной углекислотный огнетушитель ОУ-5, которого в здании 

администрации 5 шт., его достоинством является высокая эффективность 

тушения пожара, сохранность электронного оборудования, диэлектрические 

свойства углекислого газа, что позволяет использовать эти огнетушители даже в 

том случае, когда не удается обесточить электроустановку сразу. Применение
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воды в машинных залах ЭВМ, хранилищах носителей информации, помещениях 

контрольно-измерительных приборов ввиду опасности повреждения или полного 

выхода из строя дорогостоящего оборудования возможно в исключительных 

случаях, когда пожар принимает угрожающе крупные размеры. При этом 

количество воды должно быть минимальным, а устройства ЭВМ необходимо 

защитить от попадания воды, накрывая их брезентом или полотном.

В целях быстрого тушения помещений в них имеется автоматическая 

газовая установка пожаротушения. В этой установке используется инертный 

(углекислый) газ.

Для обнаружения начальной стадии загорания и оповещения используют 

систему автоматической пожарной сигнализации (АПС). Кроме того, 

возможно самостоятельное приведение в действие установки пожаротушения, 

пока пожар еще не достигнул больших размеров. Системы АПС состоят из 

пожарных извещателей, линий связи и приемных пультов (станций).

Эффективность применения систем АПС определяется правильным 

выбором типа извещателей и мест их установки. При выборе пожарных 

извещателей необходимо учитывать конкретные условия их эксплуатации: 

особенности помещения и воздушной среды, наличие пожарных материалов, 

характер возможного горения, специфику технологического процесса и т.п.

Помещение отдела кроме АПС оборудовано установками стационарного 

автоматического пожаротушения.

4.8 Экологическая безопасность

Так как учреждение находится не в центре города, поэтому выбросов 

загрязнения не много, но они есть. В летний период года при средней наружной 

температуре 20С в помещение проникает около 40% примесей 

наружного воздуха, а в переходный период при температуре 2,5С - 40% [46].
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На предприятии имеются транспортные средства с двигателями 

внутреннего сгорания (ДВС), которые являются основными источниками 

загрязнения атмосферы транспортный участок загрязняет воздух парами 

различных химических веществ и соединений (фенола, формальдегида, стирола и 

другие), входящие в состав горюче-смазочных материалов. Токсичными 

выбросами ДВС являются отработанные (основная доля токсичных примесей 

проступающих в атмосферу) и картерные газы (поступают 45% углеводородов), 

пары топлива из карбюратора и топливного бака. В отработанных газах ДВС 

содержатся такие токсины, как оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, 

альдегиды, сажа, бензапирен. Количество вредных веществ, поступающих в 

атмосферу в составе отработанных газов, зависит от общего технического 

состояния автомобилей.

Около 70% свинца, добавленного к бензину с этиловой жидкостью, 

попадают в виде соединений в атмосферу, из них 30% оседает на земле, 40% 

остается в атмосфере. Исключить поступление высокотоксичных соединений 

свинца в атмосферу можно заменой этилированного бензина неэтилированным.

На предприятии источниками загрязнения сточных вод являются 

производственные, бытовые и поверхностные стоки.

4.9 Гражданская оборона

В месте расположения медицинского учреждения отсутствуют 

потенциально опасные объекты, аварии, которых могут привести к образованию 

зон чрезвычайных ситуаций.

Данное учреждение находится в природной зоне, где могут возникнуть:

Стихийные бедствия - это различные явления природы, вызывающие 

внезапные нарушения нормальной жизнедеятельности населения, а также 

разрушения и уничтожение материальных ценностей. Они нередко оказывают 

отрицательное воздействие на окружающую природу.

К стихийным бедствиям обычно относятся землетрясения, наводнения,
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селевые потоки, оползни, снежные заносы, извержения вулканов, обвалы, засухи. 

К таким бедствиям в ряде случаев могут быть отнесены также пожары, особенно 

массовые лесные и торфяные.

Опасными бедствиями являются, кроме того, производственные аварии. 

Особую опасность представляют аварии на предприятиях нефтяной, газовой и 

химической промышленности.

Снеговые заносы и обледенения. Это одно из проявлений стихийных сил 

природы в зимний период. Они возникают в результате обильных снегопадов, 

которые могут продолжаться до нескольких суток. Заносы, обледенения влияют 

на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений 

связи. Снегопады, продолжительность которых может быть от 16 до 24 ч, могут 

воздействовать на деятельность предприятия. Отрицательное влияние этого 

явления усугубляется метелями (пургой, снежными буранами), при которых резко 

ухудшается видимость, прерывается транспортное сообщение. Выпадение снега с 

дождем при пониженной температуре и ураганном ветре создает условия для 

обледенения линий электропередач, связи, контактных сетей электротранспорта, 

а также кровли зданий, различного рода опор и конструкций, что нередко 

вызывает их разрушения.

С объявлением штормового предупреждения - предупреждения о 

возможных снежных заносах необходимо ограничить передвижение на 

территории предприятия. Во время гололеда масштабы бедствия увеличиваются. 

Гололедные образования на дорогах затруднят, а на сильно пересеченной 

местности и совсем остановят работу автомобильного транспорта. Передвижения 

работников на территории предприятия затруднятся. Обрушения различных 

конструкций и предметов под нагрузкой станут реальной опасностью: в этих 

условиях необходимо избеган, находиться в ветхих строениях, под линиями 

электропередач и связи и вблизи их опор. На предприятии заблаговременно 

разрабатывают специальные мероприятия по предотвращению или 

максимальному снижению последствий стихийных бедствий. Следствием 

стихийного бедствия является нарушение технологии производства, правил
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эксплуатации различных машин, оборудования, т.е. событие, представляющее 

определенную опасность в обеспечении жизнедеятельности человека. Наиболее 

опасными следствиями этих катастроф являются пожары и взрывы. Для 

предупреждения ЧС разрабатывается комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения ЧС, на сохранение здоровья людей, уменьшение размеров ущерба 

окружающей среды, материальных потерь в случае их возникновения.

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами предприятия, а также 

органами исполнительной власти субъектов РФ. При ликвидации последствий ЧС 

осуществляются мероприятия [25]:

-  ведение разведки, установление степени и объема разрушений, размеров 

зон поражения, скорости распространения пожаров, затоплений, спасение людей, 

материальных ценностей;

-  организация комендантской службы для обеспечения общественного 

порядка;

-  поиск пострадавших и погибших.

В планах ликвидации последствий намечают конкретный перечень 

неотложных работ, устанавливают их очередность. С учетом объемов и сроков 

проведения спасательных работ определяют силы и средства их выполнения. В 

первую очередь в плане необходимо предусматривать работы, направленные на 

прекращение воздействия внешнего фактора на объект (если это возможно, 

локализацию очага поражения, постановка средств, препятствующих 

распространению опасности по территории объекта. Для своевременного и 

успешного проведения спасательных работ планируется проведение целого ряда 

неотложных мероприятий:

-  устройство при необходимости проездов в завалах и на загрязненных 

участках, оборудование временных путей движения транспорта (так называемых 

колонных путей);

-  локализация аварий на сетях коммунально-энергетических систем,
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восстановление отдельных поврежденных участков энергетических и 

водопроводных сетей и сооружений;

-  укрепление и обрушение конструкций зданий и сооружений, 

препятствующих безопасному проведению спасательных работ.

В настоящее время стал актуальным вопрос угрозы террористического акта. 

Для его предупреждения на территории необходимо ввести пропускную систему, 

которая позволяет ограничить проникновение посторонних людей и 

подозрительных предметов на территорию медицинского учреждения. Служба 

охраны не оснащена системой видео наблюдения и современными средствами 

связи, что не позволяет быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, 

необходимо увеличить штат охраны и оснастить современным оборудованием.

Особое место в организации и ведении спасательных работ занимает поиск 

и освобождение из-под завалов пострадавших, их поиск начинается с уцелевших 

подвальных помещений, дорожных сооружений, уличных подземных переходов, 

у наружных оконных и лестничных приямков, околостенных пространств нижних 

этажей зданий; далее обследуется весь, без исключения, участок спасательных 

работ. Люди могут находиться также в полостях завала, которые образуются в 

результате неполного обрушения крупных элементов и конструкций зданий.

Такие полости чаще всего могут возникать между сохранившимися 

стенками зданий и неплотно лежащими балками или плитами перекрытий, под 

лестничными маршами.

Спасение людей, попавших в завалы, начинают с тщательного осмотра 

завала. При этом устраняют условия способствующие обрушению отдельных 

конструкций. Далее пытаются установить с вязь с попавшими в завалы (голосом 

или перестукиванием). В завалах проделывают проход сбоку или сверху с 

одновременным креплением неустойчивых конструкций и элементов. Подходы к 

людям, находящимся в завале, следует вести как можно быстрее, избегая 

трудоемких работ и используя полости в завалах, сохранившиеся помещения, 

коридоры и проходы.

Основное направление действия террористов, это осуществление взрыва
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для уничтожения работников предприятия, либо захват заложников.

Для предупреждения террористического акта необходимо [27]:

1) При обнаружении на территории предприятия подозрительных 

предметов принять меры по ограждению данных предметов от других 

сотрудников и немедленно сообщить об этом администрации предприятия. В 

свою очередь администрация предприятия сообщает об обнаружении в местный 

отдел ФСБ, УВД и МЧС, а также принимает меры по эвакуации работников 

предприятия и в дальнейшем осуществляет беспрепятственный подход 

сотрудников силовых структур к местонахождению данных предметов.

2) В случае захвата в заложники работников предприятия ни в коем случае 

не оказывать сопротивление вооруженным террористам, по возможности 

сообщить об этом в подразделение ФСБ, УВД, выполнять все требования и не 

компрометировать террористов на начало стрельбы по сотрудникам предприятия.

Выводы по разделу четыре

На протяжении своего развития человечество постоянно сталкивалось с 

проблемой обеспечения безопасности. Благодаря прогрессу, изменившему мир, 

выросло благосостояние людей, улучшились качество жизни и условия их труда.

Безопасность деятельности сотрудников учреждения и окружающей среды, 

рассмотрена с учетом экономических, социальных и экологических последствий.

Развитие техносферы ведет к повышению не только качества жизни, но и 

уровня опасности для жизнедеятельности человека. Антропогенные изменения 

окружающей среды приобрели также размеры, что человек сам стал жертвой 

своей техногенной деятельности. Снижение качества среды обитания негативно 

отражается на эффективности труда и отдыха, продолжительности жизни, 

состоянии здоровья. В современной техносфере формируются такие факторы 

условий труда и жизни человека, которые начинают превышать 

адаптационные, физиологические и психологические возможности человека.
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Условия труда работающих в медицинском учреждении отвечают 

санитарно-гигиеническим нормативам по уровню содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, шума, вибрации, параметрам микроклимата и другим 

показателям.

Охрана труда работников является первоочередной задачей руководства 

организации. Для этих целей разработаны инструкции для каждой отдельной 

профессии, в которой рассматриваются возможные опасности на рабочем месте. 

Цель эргонометрики -  повышение эффективности системы «человек-техника- 

среда» и безопасность труда. Надзор и контроль за соблюдением правил по 

охране труда, противопожарной безопасности осуществляют специально 

уполномоченные государственные органы.
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В выпускной квалификационной работе раскрыта актуальная тема «Учет, 

контроль и анализ доходов и расходов Муниципального бюджетного лечебно

профилактического учреждения здравоохранения «Городская больница №3»( 

МБЛПУЗ ГБ №3)

По результатам исследования учета и анализа доходов и расходов сделаны 

следующие выводы:

1) На протяжении исследуемого периода доходы предприятия 

увеличивались. В 2014 году это увеличение составило 6362 тыс. руб. (или 2,71%), 

а в 2015 году - 140705 тыс. руб. (или на 58,56%). Доходы от платных услуг в 2015 

году имели тенденцию к увеличению -  на 16731 тыс. руб. (или на 6,89%). В 2015 

году чистый операционный результат имеет положительное значение 

8529 тыс.руб.

2) Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 

6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. 

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению».

3) В учреждении установлена автоматизированная технология обработки 

учетной информации с использованием программных продуктов «1С:8 

Бухгалтерия для бюджетных учреждений» и АИС «Барс-Бухгалтерия».С 

использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот.

4) Разработанная учетная политика позволяет правильно организовать 

бухгалтерский учет, получить необходимую информацию для осуществления 

контроля за получением и использованием бюджетных средств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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5) В 2015 году изменения всех показателей остаются положительными. 

Активы предприятия увеличивались на 103,28%, доходы на 2,71%. Расходы 

увеличились на 1,25% и составили 259270 тыс.руб.. Чистый операционный 

результат на протяжении исследуемого периода так же имела тенденцию 

снижения ,кроме 2015 года. Однако уже в 2015 году, при сохранении 

положительных тенденций остальных показателей, активы предприятия 

уменьшились на 32,2%.

6) Результатом деятельности предприятия в 2015 году стало увеличение 

величины чистого операционного результата больницы на 28958 тыс. руб., что 

является положительным моментом в работе учреждения.

7) В исследуемый период доходы возрастают каждый год, расходы также 

имеют тенденцию увеличения, в 2015 году рост составил 42,94%.На снижение 

прибыли до налогообложения, и получение отрицательного ее значения оказали 

существенное влияние прочие доходы, они снизились за исследуемый период на 

70,38%.

8) Доходы от оказания платных медицинских услуг превышают целевое 

финансирование, это значит, что предприятие самостоятельно получает 

доходы. Увеличение доходов в 2015 году связано с увеличением тарифов на 

оказание медицинских услуг на средства обязательного медицинского 

страхования.

9) Наибольший рост имеют расходы на оплату труда. В 2014 году 

изменение составило 28141 тысяч рублей или 19,69%.В отчетном году темп роста 

снизился, но сохранилась положительная тенденция. Безвозмездные 

перечисления организациям составили в 2015 году 116674 тысячи рублей, эти 

расходы связаны с передачей имущества в пользование.

10) Рост доходов происходит стабильно, снижение фактических расходов 

происходит по всем статьям. В результате ограниченности ресурсов учреждение 

вынуждено сокращать расходы. Доля собственных доходов составляет за 

исследуемый период в общем объеме около 2,37%. Таким образом для
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увеличения доходов предприятия необходимо развивать платные медицинские 

услуги.

В результате проведенного анализа и выявленных негативных тенденций 

развития были определены внутренние резервы, то есть возможные пути 

пополнения денежных ресурсов:

1) Доходы от развивающихся платных услуг. При этом любая услуга 

может быть платной, если она осуществляется сверх программы государственных 

гарантий бесплатной медицинской помощи.

2) Развитие ДМС, как разновидности платной медицинской помощи. ДМС 

больше формирует ответственность пациента за свое здоровье, чем в условиях 

«бесплатной медицинской помощи».

3) Формирование цен на медицинские услуги, которые могли бы 

компенсировать все затраты и содержать прибыль как дополнительный источник 

финансирования. В настоящее время тариф в системе ОМС -  цена ниже 

себестоимости дорогой медицинской услуги.

4) Развитие сети дневных стационаров, что является резервом экономии 

средств на содержание больных.

5) Приведение в соответствие численности и состава штатного расписания 

с фактическим выполнением объема медицинских услуг.

6) Развитие материально-технической базы, то есть приобретение 

медицинского оборудования, чтобы быть конкурентоспособными на рынке 

медицинских услуг.

В проектной части для повышения эффективности управления доходами 

предлагается введение медицинских платных услуг, которые позволят увеличить 

доход на 1168698 рублей.

Таким образом предложенные рекомендации можно считать экономически 

обоснованными, целесообразными и своевременными.
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