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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Система здравоохранения представляет собой 

совокупность различных учреждений, организаций, институтов и ресурсов, 

органов государственного управления, главной целью которых является 

улучшение здоровья населения, профилактика различных заболеваний. 

Функционирование системы здравоохранения не обходится без кадровых 

ресурсов, финансовых средств, материально-технической обеспеченности 

(помещения, оборудование, материалы, транспорт, связь и др.). При этом 

эффективное руководство деятельностью учреждения здравоохранения 

предопределяет эффективность использования всех этих средств. Поэтому важное 

внимание уделяется вопросам оценки эффективности управления деятельностью 

учреждения в сфере здравоохранения. В связи с чем, тема выпускной 

квалификационной работы актуальна и представляет интерес. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия по 

повышению эффективности управления муниципальным учреждением 

здравоохранения на примере МБУЗ ГКБ №6 г.Челябинска. 

Достижению цели выпускной квалификационной работы будет 

способствовать выполнение следующих задач: 

1) раскрыть понятие и особенности деятельности учреждений 

здравоохранения, нормативно-правовое регулирование деятельности учреждений 

здравоохранения, а также систему органов управления в сфере здравоохранения 

Российской Федерации; 

2) дать организационную характеристику деятельности учреждения 

здравоохранения – МБУЗ ГКБ №6 г.Челябинска, дать оценку системы управления 

в учреждении; 

3) провести оценку результатов деятельности МБУЗ ГКБ №6 в 2013-2015 гг., а 

также оценку показателей плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения в анализируемом периоде, сформулировать выводы; 
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4) предложить рекомендации, направленные на повышение эффективности 

управления деятельностью МБУЗ ГКБ №6 в части повышения эффективности 

работы медицинского персонала учреждения. 

Объект исследования – МБУЗ ГКБ №6 г.Челябинска. Предмет исследования – 

показатели деятельности МБУЗ ГКБ №6 г.Челябинска в 2013-2015 гг. 

В процессе проведения исследования были использованы методы 

группировки показателей, методы сравнения, методы вертикального и 

горизонтального анализа, коэффициентный метод, методы наглядного 

изображения результатов анализа (методы табулирования), методы 

элиминирования.  

Методологическую основу исследования составили подходы разных авторов в 

области правовых основ деятельности учреждений здравоохранения и управления 

ими, а также особенности финнасирования, среди которых следует                           

Ю.А. Короткова [24], Н.М. Лагутову [25], Л.Б. Лазарову [26], Н.А. Махнову [27], 

М.В. Осоткину [29], Ю.А. Петрову [34], В.А. Пилипенко [35], Н.Е. Розова [36]                

и др. 

Информационную основу исследования составили данные бухгалтерской 

отчетности учреждения здравоохранения МБУЗ ГКБ №6 г.Челябинска                           

за 2013-2015 гг. (баланс учреждения, план финансово-хозяйственной 

деятельности). 

Цель и задачи работы предопределили ее содержание и структуру. 

В первой главе «Теоретические основы управления учреждениями 

здравоохранения» раскрыто понятие и особенности деятельности учреждений 

здравоохранения, нормативно-правовое регулирование деятельности учреждений 

здравоохранения, а также дана иерархия органов управления системой 

здравоохранения РФ. 

Во второй главе «Анализ эффективности управления учреждением 

здравоохранения на примере МБУЗ ГКБ №6 г.Челябинска» раскрыта 

организационная характеристика деятельности МБУЗ ГКБ №6, исследованы 



10 

 

методы управления ГКБ №6, проведена оценка управления социальной сферой 

ГКБ №6 (динамика показателей здоровья прикрепленного к больнице населения), 

оценка показателей плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 

2013-2014 гг. 

В третьей главе «Разработка мероприятий по повышению эффективности 

управления МБУЗ ГКБ №6 г.Челябинска» выявлены проблемы в управлении 

деятельностью учреждения и предложены пути их решения. 

Результаты работы рекомендуется использовать в ходе управления 

деятельностью МБУЗ ГКБ №6 г.Челябинска. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

1.1 Аспекты деятельности и финансирования учреждений здравоохранения 

 

Здравоохранение является важнейшим звеном социальной сферы с 

возрастающей ролью медицинских учреждений, которые непосредственно 

предоставляют медицинские услуги населению. Пациент выступает главной 

фигурой в правоотношениях, призванием которых является обеспечение 

реализации прав граждан на медицинские услуги и оказание медицинской 

помощи. Потребности пациента в укреплении психического и физического, 

профилактике различных заболеваний, поддержании долголетия предопределяют 

социальное значение и смысл профессиональной деятельности лиц, участвующих 

в оказании медицинской помощи и медицинских услуг населению. С этой целью 

в нашей стране создана и функционирует система государственных, 

муниципальных и частных учреждений здравоохранения, в которых 

осуществляется реализация указанных прав населению (пациентам). 

Раскроем особенности медицинского учреждения. 

Законодательное регулирование правового статуса медицинского учреждения 

осуществляется как федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

документами. 

Основополагающие нормы, которые определяют общее правовое положение 

учреждения в России, содержатся в Гражданском кодексе РФ. Так, с соответствии 

со ст. 123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

учреждением является некоммерческая организация, которая создается 

собственником для осуществления управленческих, социальных, культурных и 

иных функций некоммерческого характера [2]. При этом в соответствии                       

со ст. 123.22 ГК РФ государственное и муниципальное учреждение может быть 

казенным, бюджетным или автономным. Виды государственных  и 
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муниципальных учреждений раскрывает ст. 9.1 Федерального закона                           

«О некоммерческих организациях» [6]. 

Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом 

(частное учреждение) либо Российской Федерацией, субъектом РФ или 

муниципалитетом (государственное учреждение, муниципальное учреждение). 

Медицинские учреждения как некоммерческие организации, во-первых, 

призваны выполнять социально-значимые функции, во-вторых, они не имеют в 

качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Тем не менее, 

эти учреждения могут осуществлять и направленную на получение прибыли 

предпринимательскую деятельность, но лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы [39, с. 35]. 

На основе положений действующего законодательства можно определить 

медицинское учреждение как некоммерческую организацию, которая создана 

Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципалитетом и в качестве 

основной деятельности осуществляет медицинскую деятельность. При этом 

медицинская деятельность может осуществляться только на основании лицензии, 

которая выдается в порядке, установленном законодательством РФ. 

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», ст. 2 Федерального закона «Об автономных учреждениях» [7]                   

и ст. 161 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) медицинское учреждение 

может быть казенным, автономным или бюджетным. 

Как было отмечено выше, медицинские учреждения разных систем 

здравоохранения (государственной, муниципальной или частной) могут 

осуществлять свою деятельность только при наличии лицензии на определенный 

вид медицинской деятельности. При этом целью медицинского лицензирования 

является оценка возможностей медицинского учреждения в части оказания 

медицинской помощи в объеме и функциях, адекватных состоянию материально-

технической базы учреждения и ее оснащенности, а также уровню подготовки 

персонала. 
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Обязательному государственному лицензированию подлежат все медицинские 

учреждения независимо от форм собственности и организационно-правового 

статуса (федеральные, муниципальные, частные). 

Правовой статус медицинского учреждения определяет различные правовые 

гарантии его деятельности, место, роль и положение медицинского учреждения в 

системе здравоохранения и отраслевого управления, а также его основные права и 

обязанности [39, с. 36]. 

Медицинское учреждение является многофункциональным, сложным 

объектом управления, в котором для обеспечения основной деятельности 

(медицинской) также осуществляется ряд хозяйственных, финансовых, кадровых 

и других функций в пределах, предусмотренных законодательством и уставом 

учреждения. Данные виды деятельности, в свою очередь, регулируются 

различными отраслями права: гражданским, трудовым, финансовым и т.д. 

Приведенная формулировка правового статуса медицинского учреждения дает 

возможность говорить о главных его структурных элементах [19, с. 13]:  

1) цели и задачи деятельности медицинского учреждения; 

2) функции медицинского учреждения;  

3) создание, реорганизация и ликвидация медицинского учреждения; 

4) организационная структура медицинского учреждения;  

5) гарантии прав деятельности медицинского учреждения. 

В современных условиях главной задачей, для решения которой 

функционируют медицинские учреждения, является обеспечение 

конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, что 

выражается в оказании своевременной, доступной, высококачественной 

медицинской помощи. 

В системе обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) следует 

отметить деятельность фондов обязательного медицинского страхования: 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС) 

и Территориальных фондов обязательного медицинского страхования                      
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(далее – ТФОМС). ФФОМС, по сути, является администратором доходов, 

поступающих в ФФОМС в виде обязательных страховых взносов работодателей 

от фонда оплаты труда работников и других источников, регламентированных 

законодательно. Распорядителем расходов является Министерство 

здравоохранения РФ и эти расходы связаны в том числе и с финансированием 

гарантированной государством медицинской помощи населению, что 

регламентируют нормы Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 №326-ФЗ. 

Одной из важнейших задач системы ОМС является обеспечение финансовой 

устойчивости. Эффективное функционирование территориальных ФОМС 

напрямую зависит от полноты сбора страховых взносов, которые являются 

главной составляющей финансового обеспечения здравоохранения. 

На рисунке 1.1 представим основные функции территориального фонда ОМС. 
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Рисунок 1.1 – Основные функции территориального фонда ОМС 

Управление, формирование и расходование средств в системе ОМС 

осуществляется следующим образом (рисунок 1.2.). 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Движение средств в системе ОМС 

 

Таким образом, медицинские учреждения в системе ОМС занимают конечную 

стадию – получив финансирование от выше стоящих инстанций, они 

осуществляют свою деятельность, связанную с оказанием медицинских услуг 

застрахованным лицам – гражданам РФ. 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование деятельности учреждений 

здравоохранения 
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Деятельность в сфере здравоохранения, как и в любой сфере, подвергается 

законодательному регулированию.  

 К системе федеральных законов и нормативно-правовых актов регулирования 

сферы здравоохранения в РФ относятся: 

1) федеральные законы, которые определяют основы обязательного 

медицинского страхования для граждан РФ в области защиты их здоровья, 

проведения профилактики заболеваемости и другие аспекты бесплатной 

медицинской помощи; 

2) постановления и распоряжения Правительства РФ, приказы Министерства 

здравоохранения РФ относительно деятельности бюджетных учреждений в сфере 

страхования, реализации гражданам РФ медицинских услуг, порядка 

финансирования деятельности медицинских учреждений и др.; 

3) приказы и письма Министерств здравоохранения в регионах, Управлений 

здравоохранения администраций муниципалитетов; 

4) уставы государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения. 

Представим некоторые основные документы, на которых основывается 

деятельность в сфере здравоохранения (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Нормативно-правовые основы деятельности учреждений 

здравоохранения в РФ 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 

Вид нормативного документа Краткое содержание 

Первый 

уровень: 

федеральный 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 №145-

ФЗ 

Определяет состав классификации 

доходов и расходов в бюджетной сфере 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 №51-ФЗ 

Регулирует деятельность учреждений в 

системе муниципальных услуг и 

выполнение ими муниципального 

задания. 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения» от 08.05.2010 №83-

ФЗ 

Раскрывает особенности оказания 

муниципальных услуг бюджетными 

учреждениями. 
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Продолжение таблицы 1.1 

Уровень 

нормативного 

регулирования 

Вид нормативного документа Краткое содержание 

Первый 

уровень: 

федеральный 

Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 №131-

ФЗ 

Определяет правовое положение 

деятельности муниципальных органов 

власти. 

Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» 
от 12.01.1996 №7-ФЗ 

Определяет виды учреждений, аспекты 

их деятельности и финансирования 

Федеральный закон «Об 

автономных учреждениях» №174-

ФЗ от 03.11.2006 

Определяет особенности 

функционирования и финансирования 

деятельности автономных учреждений 

Федеральный закон «Об 

обязательном медицинском 

страховании в Российской 

Федерации» от 29.11.2010 №326-

ФЗ 

Определяет правовое положение 

субъектов и участников обязательного 

медицинского страхования, отношения 

и ответственность, связанные с уплатой 

страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения и др. 

Постановление Правительства РФ 

«Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации» от 

19.06.2012 №608 

Определяет правовой статус 

деятельности Минздрава России. 

Постановление Правительства РФ 

«О некоторых вопросах 

организации деятельности 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения и 

Федерального медико-

биологического агентства» от 

31.05.2012 №533 

Определяет коррективы в обязанностях 

Минздрава России. 

Приказ Минфина России 

Минфина России «О требованиях 

к плану финансово-

хозяйственной деятельности 

государственного 

(муниципального) учреждения» 

от 28.07.2010 №81н 

Определяет состав показателей плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения для выполнения 

показателей муниципального задания. 

Второй 

уровень: 

региональный 

Постановления субъекта РФ, 

Минздрава региона, положения о 

страховых медицинских 

организациях 

Определяют порядок деятельности 

Министерства здравоохранения в 

субъекте и РФ и функционирующих в 

нем медицинских организаций. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/
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Окончание таблицы 1.1 

Уровень 

нормативного 

регулирования 

Вид нормативного документа Краткое содержание 

Третий 

уровень: 

муниципальный 

(местный) 

Приказы Управления 

здравоохранения Администрации 

муниципального образования, 

уставы медицинских организаций 

Определяют порядок деятельности 

Управления здравоохранения в регионе, 

деятельность медицинских 

организаций, порядок лечения, 

профилактики заболеваемости и др. 
 

Главным документом, регулирующим основы реализации медицинских услуг 

в РФ и деятельности медицинских учреждений, является Федеральный закон               

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 

29.11.2010 №326-ФЗ. Это закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

осуществлением обязательного медицинского страхования [8]: 

1) определяет правовое положение субъектов обязательного медицинского 

страхования (застрахованных лиц, страхователей и Федерального фонда ОМС) и 

участников ОМС (территориальных фондов ОМС, страховых медицинских 

организаций и медицинских учреждений); 

2) определяет основания возникновения прав и обязанностей субъектов и 

участников ОМС,  гарантии их реализации; 

3) определяет отношения и ответственность в связи с уплатой обязательных 

страховых взносов на ОМС неработающего населения. 

Представим также основные нормативно-правовые документы, регулирующие 

последние изменения в сфере ОМС. 

Так, Федеральный закон РФ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2015 №389-ФЗ 

определяет изменения Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ, в соответствии с 

которыми сертификаты специалиста будут выдаваться медицинским и 

фармацевтическим работникам до 01.01.2021, а право на осуществление 

http://base.garant.ru/12180688/1/#block_301
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медицинской или фармацевтической деятельности на территории РФ на 

основании сертификата специалиста пролонгировано до 01.01.2026.  

Федеральный закон от 14.12.2015 №365-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2016 год» определил параметры 

бюджета ФФОМС на 2016 год. Так, бюджет Фонда по доходам прогнозируется в 

объеме 1661,7 млрд. руб., по расходам – 1688,5 млрд. руб. Дефицит бюджета –

26,8 млрд. руб.  

Доходы бюджета на 98,5% сформированы за счет поступлений страховых 

взносов на ОМС. Большая часть поступлений в виде субвенций подлежит 

направлению в бюджеты ТФОМС на организацию оказания медицинской помощи 

в субъектах РФ. Общий объем субвенций бюджетам территориальных фондов 

определен на основе численности застрахованных лиц, норматива финансового 

обеспечения базовой программы ОМС и других показателей.  

Также предусматриваются межбюджетные трансферты, в том числе 

федеральному бюджету и бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение 

(софинансирование расходов) оказания гражданам высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС.  

В целях привлечения медицинских кадров в сельскую местность в бюджете 

Фонда предусматриваются бюджетные ассигнования на осуществление                                

в 2016 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам. 

Так, Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон                       

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 14.12.2015 №374-ФЗ 

предполагает увеличение возрастного критерия с 35 до 50 лет в отношении 

медицинских работников, привлекаемых к работе в сельской местности.                             

С 2016 года единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. руб. 

предусматривается медицинским работникам в возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) в 2016 году на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий 

поселок, либо поселок городского типа.  
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Законом продлевается на 2016 год действующий механизм финансового 

обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу ОМС, посредством предоставления межбюджетных 

трансфертов федеральному бюджету из бюджета ФФОМС. Кроме того,                              

в 2016 году предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

включенной в базовую программу ОМС.  

Также утверждена методика определения размера субсидии, предоставляемой 

государственным учреждениям здравоохранения. Размер субсидии 

рассчитывается на основании показателей объемов высокотехнологичной 

медицинской помощи (далее – ВМП), средних нормативов финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи, доли заработной платы в структуре 

среднего норматива затрат на единицу объема медицинской помощи, 

коэффициента уровня среднемесячной заработной платы в субъекте Федерации. 

На эти цели в бюджете Фонда на 2016 год предусмотрено 90,73 млрд. руб.  

Постановлением Правительства РФ «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год»                               

от 19.12.2015 №1382 утверждена программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год.  

Целью Программы является обеспечение конституционных прав граждан на 

медицинскую помощь за счет бюджетной системы РФ, в том числе бюджетов 

фондов обязательного медицинского страхования. Программой установлены 

перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, 

перечень заболеваний и состояний, медицинская помощь при которых 

оказывается бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи и 

средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структура 

формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также 

требования к территориальным программам государственных гарантий 



21 

 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части определения 

порядка, условий ее предоставления, критериев доступности и качества.  

В целях обеспечения доступности медицинской помощи в рамках 

территориальных программ установлены предельные сроки ожидания оказания 

первичной неотложной помощи, приема пациентов участковыми врачами и 

врачами общей практики, проведения диагностических исследований, время 

доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи.  

Кроме того, конкретизированы источники финансирования мер, реализуемых 

в рамках национального календаря профилактических прививок, медицинской 

деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях 

трансплантации.  

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам и условиям ее 

предоставления установлены раздельно по источникам финансирования: за счет 

ассигнований региональных бюджетов и за счет субвенций ФОМС на 

финансирование базовой программы ОМС. Кроме того, разграничены и уточнены 

критерии доступности и качества медицинской помощи. 

 

1.3 Органы управления в системе здравоохранения РФ 

 

Управление системой здравоохранения в СССР в дореформенном периоде 

осуществлялось в соответствии с общими принципами централизованного 

управления. Регулирование деятельности всех служб, участвующих в системе 

здравоохранения и охране здоровья населения, осуществлялось только на основе 

директивно-распорядительных документов, что соответствовало характеру 

административно-командной системы планирования и управления в народном 

хозяйстве в период СССР. 

В период реформ 1992-1994 гг. активно реформировалась законодательная 

база в новых социально-экономических условиях. Принятые основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан и их медицинском страховании 
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впервые определили механизм законодательных правоотношений систем, 

ведомств, структур, участвующих в охране здоровья населения [35, с. 74].  

В настоящее время управление системой здравоохранения в РФ строится в 

соответствии с общими принципами государственного управления и местного 

самоуправления. Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан 

закреплены юридически уровни управления здравоохранением и области их 

компетенции.  

Итак, управление здравоохранением в РФ осуществляется на следующих 

уровнях: федеральном, региональном, местном (муниципальном). 

К государственной системе здравоохранения относятся Министерство 

здравоохранения РФ, министерства здравоохранения республик в составе РФ, 

органы управления здравоохранением в других субъектах РФ.  

В государственную систему включены также находящиеся в государственной 

собственности лечебно-профилактические и научно-исследовательские 

учреждения, образовательные учреждения, фармацевтические предприятия и 

организации, аптечные учреждения, санитарно-профилактические учреждения, 

учреждения службы материально-технического обеспечения, судебно-

медицинской экспертизы, предприятия по производству медицинских препаратов 

и медицинской техники и др. 

К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные органы 

управления здравоохранением и находящиеся в муниципальной собственности 

лечебно-профилактические учреждения, научно-исследовательские учреждения, 

фармацевтические предприятия, аптечные учреждения, учреждения судебно-

медицинской экспертизы, образовательные учреждения [34, с. 70].  

Несмотря на муниципальную подчиненность, их деятельность также 

регламентируется Министерством здравоохранения РФ, министерствами 

здравоохранения республик и органами местного самоуправления. 

Отдельно в данной классификации выделяют частную систему 

здравоохранения: лечебно-профилактические и аптечные учреждения, имущество 
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которых находится в частной собственности, а также лица, занимающиеся 

частной медицинской практикой и частной фармацевтической деятельностью. 

Финансирование в этой системе осуществляется за счет частных предприятий, 

организаций, учреждений, а также физических лиц. 

В России к настоящему времени сложилась законодательно оформленная 

схема распределения предметов ведения, полномочий и ответственности в 

социальной сфере между уровнями власти как основа для проведения социальной 

региональной политики. Эта схема опирается на Конституцию РФ, систему 

федеральных законов, регулирующих правоотношения как непосредственно в 

социальной сфере, так и в других областях, прежде всего в бюджетной и 

налоговой. Главная особенность этой схемы состоит в том, что федеральный 

уровень управления может делегировать свои полномочия на административно-

территориальный уровень относительно той части собственности, которая 

находится на этой территории. 

Виды управления здравоохранением в РФ можно увидеть на рисунке 1.3. 

Что касается субъектов в сфере здравоохранения (включая регулирование и 

управление деятельностью персонала в учреждениях здравоохранения), то к ним 

относятся [34, с. 71]: 

 1) государство в лице его органов (Министерство труда и социального 

развития РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство здравоохранения 

в регионе, Управление здравоохранения Администрации муниципалитета, 

Федеральная служба занятости, Служба занятости в регионе и др.; 

2) негосударственные структуры (центры обучения и повышения 

квалификации, кадровые агентства);  

3) внутренние специализированные субъекты управления персоналом (отделы 

кадров или отдельные специалисты в области управления персоналом);  

4) внутренние неспециализированные субъекты (главный врач медицинского 

учреждения, заместители главного врача, заведующие отделениями, начальники 
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отделов и подразделений, главная медицинская сестра, старшие медицинские 

сестры).  

 

Рисунок 1.3 – Виды управления сферой здравоохранения в РФ 

 

В «Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до                        

2020 года», принятой в рамках Распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 

№1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», в качестве базовой модели 

организации российского здравоохранения была принята существовавшая ранее 
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трехуровневая система оказания медицинской помощи населению в учреждениях 

стационарного типа [35, с. 76-77]: 

 а) первый уровень – муниципальные (городские и районные) стационары для 

оказания первичной медицинской помощи при неотложных состояниях; 

б) второй уровень – межрайонные стационары субъектов РФ для  оказания  

специализированной медицинской помощи, требующей восстановительного 

лечения и реабилитации; 

в) третий уровень – федеральные и региональные стационары, оказывающие 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

Развитие системы первичной медико-санитарной помощи (амбулаторно-

поликлинический уровень) рассматривалось в данном стратегическом документе 

как реализация приоритетного направления профилактики заболеваний по 

принципу территориального прикрепления населения в соответствующих 

муниципальных образованиях. На завершающем этапе реализации концепции 

развития российского здравоохранения (2016-2020 гг.) предполагалось перейти к 

принципу саморегулирования деятельности медицинских учреждений разных 

уровней и различной подчиненности с учетом региональной специфики субъектов 

федерации. 

 

Вывод по разделу 1. 

 

К проблемам управления здравоохранением в РФ (в частности, 

регионального) отнесем следующие: 

а) в связи с принятием законодательства о местном самоуправлении разорвана 

административная вертикаль управления здравоохранением; 

б) недостаточность у регионального органа управления здравоохранением 

экономических рычагов для воздействия на муниципальные органы управления; 
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в) отсутствует механизм совместного управления здравоохранением 

региональным и муниципальными органами власти, что затрудняет процесс 

реализации стратегических задач развития здравоохранения; 

г) отсутствует информационно-аналитическая система для осуществления 

мониторинга состояния здоровья населения и эффективности функционирования 

системы здравоохранения области; 

д) разобщены формы контроля эффективности деятельности лечебно-

профилактических учреждений; 

е) отсутствует система мониторинга удовлетворенности пациентов объемом и 

качеством предоставляемых медицинских услуг; 

ж) отсутствуют эффективные механизмы контроля качества медицинской 

помощи, оказываемой частными медицинскими организациями; 

з) отсутствует координации в вопросах организации медицинского 

обслуживания между ведомствами, имеющими собственную сеть медицинских 

учреждений и региональными органами управления здравоохранением. 

Таким образом, решение всех этих проблем должно повысить эффективность 

функционирования всей системы здравоохранения в нашей стране, включая 

высокие показатели качества услуг в деятельности государственных и 

муниципальных медицинских учреждений.  
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2  АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МБУЗ ГКБ №6 Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности  ГКБ №6. 

Оценка системы управления данным учреждением 

 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница №6» (далее – ГКБ №6) осуществляет свою деятельность в 

сфере здравоохранения в Металлургическом районе г.Челябинска. Учредителем 

ГКБ №6 является Управление здравоохранения Администрации города 

Челябинска. 

ГКБ №6 была организована в 1943 году как медико-санитарная часть 

Челябинского металлургического завода. В настоящее время ГКБ №6 является 

одной из крупнейших многопрофильных больниц города Челябинска. 

Для описания системы управления учреждением здравоохранения ГКБ №6 

последовательно представим: 

а) объекты управления; 

б) функции управления; 

в) организационную структуру системы управления; 

г) кадровую оценку персонала учреждения; 

д) методы управления деятельностью учреждения. 

Объектом управления является трудовой коллектив. 

Основными функциями управления в ГКБ №6 являются следующие: 

1) анализ, который предполагает оценку эффективности и результативности 

деятельности ГКБ №6, эффективности лечения и сокращения смертности; 

2) планирование работы коллектива ГКБ №6, а также планирование работы 

больницы в целом; 

3) организация деятельности учреждения (работы поликлиник, стационара, 

лабораторий, административно-хозяйственной части); 
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4) организация внутреннего контроля; 

5) регулирование жизнедеятельности трудового коллектива учреждения. 

На рисунке 2.1 представим структуру управления ГКБ №6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура управления ГКБ №6 

 

Система управления ГКБ №6 выглядит следующим образом. Нормативно-

правовые аспекты деятельности всех медицинских учреждений в нашей стране 

разрабатывает и утверждает Министерство здравоохранения РФ. В регионе эти 
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функции выполняет Министерство здравоохранения Челябинской области, на 

муниципальном уровне – Управление здравоохранения Администрации 

г.Челябинска, которое является учредителем всех бюджетных медицинских 

учреждений муниципалитета, определяет направления муниципального задания 

на оказание медицинских услуг населению, а также состав плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждений на очередной год. 

Структура управления в ГКБ №6 по данным рисунке 2.1 является 

вертикальной, главному врачу подчиняются различные заместители и 

руководители (начальники) служб и подразделений, начиная от медицинской 

части и заканчивая профсоюзом. 

Высшим органом управления ГКБ №6 является Главный врач, который 

координирует деятельность всего персонала больницы. 

В состав структурных подразделений и служб ГКБ №6 входят: 

1) поликлиники; 

2) травматологический пункт; 

3)  медицинская комиссия Металлургического РВК; 

4) женская консультация; 

5) отделения ультразвуковой диагностики; 

6) лечебные отделения стационара (операционный блок хирургии, отделение 

анестезиологии, все приемные отделения, пункты получения, хранения, учета и 

выдачи наркотических средств и психотропных веществ в хирургии и роддоме); 

7) эндоскопическое отделение; 

8) клиническая лаборатория; 

9) биохимическая лаборатория; 

10) бактериологическая лаборатория; 

11) иммунологическая лаборатория; 

12) физиотерапевтическое отделение; 

13) лаборатория референс-диагностики ВИЧ-инфекции, кабинет 

трансфузионной терапии; 
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14) рентгеновское отделение; 

15) отделение леченой физкультуры; 

16) отделение функциональной диагностики; 

17) патологоанатомическое отделение; 

18) аптеки; 

19) централизованное стерилизационное отделение; 

20) отделение радионуклидной диагностики; 

21) организационно-методический отдел; 

22) отделение учета и медицинской статистики; 

23) административно-хозяйственная часть; 

24) отделение питания; 

25) прачечная. 

Количество персонала ГКБ №6 на 01.01.2016 составило 1411 чел, по штату – 

2027,0 ставок. В составе персонала ГКБ №6 врачи, средний и младший 

медицинский персонал, а также прочий персонал административно-

хозяйственной части. Структуру персонала ГКБ №6 по штатной численности (по 

количеству ставок) и фактически физических лиц представим в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Структура персонала ГКБ №6 на 01.01.2016 

Номенклатура должностей 
Штат,  

кол-во ставок 

Численность 

кол-во чел. % к итогу 

Врачи 424,5 276 19,56 

Средний медицинский персонал (без 

медрегистраторов) 
757,0 535 37,92 

Медрегистраторы 53,75 48 3,40 

Младший медицинский персонал 347,5 247 17,51 

Прочие 444,25 305 21,62 

Всего 2027 1411 100,00 

 

По результатам оценки структуры наибольший удельный вес в структуре 

персонала ГКБ №6 на начало 2016 года занимает средний медицинский персонал 

(старшие медицинские сестры, палатные и процедурные медицинские сестры) – 

37,92% или 535 чел., а также прочий обслуживающий персонал – 21,62% или              
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395 чел. Удельный вес врачей в ГКБ №6 составил 19,56% или 276 чел., младшего 

медицинского персонала – 17,51% или 247 чел., медрегистраторов – 3,40% или            

48 чел. Графически структуру персонала ГКБ №6 представим на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структура персонала ГКБ №6, % 

 

Результаты оценки штатной укомплектованности ГКБ №6 представим в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Оценка штатной укомплектованности ГКБ №6 

Номенклатура должностей 
Штатная укомплектованность, % 

Прирост штатной 

укомплектованности, % 

2013 2014 2015 2013-2014 2014-2015 

Врачи 54,3 56,7 65,1 4,42 14,81 

Средний медицинский 

персонал 
62,6 61,6 70,7 -1,60 14,77 

Младший медицинский 

персонал 
59,9 56,5 71,1 -5,68 25,84 

Прочие 54,4 61 68,7 12,13 12,62 

Всего 60,3 59,8 69,7 -0,83 16,56 
 

По результатам оценки в 2013-2014 гг. штатная укомплектованность ГКБ №6 

в целом снизилась на 0,83%. Причинами стало сокращение укомплектованности 

штата больницы средним и младшим медицинским персоналом на 1,60% и 5,68% 
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соответственно. Но в то же время повысилась укомплектованность штата врачами 

на 4,42% и прочим персоналом – на 12,13%. 

В 2014-2015 гг. штатная укомплектованность ГКБ №6 повысилась в целом на 

16,56% за счет повышения обеспеченности врачами на 14,81%, средним 

медицинским персоналом на 14,77%, младшим медицинским персоналом на 

25,84% и прочим персоналом больницы – на 12,62%. 

Графически изменение штатной укомплектованности ГКБ №6 в 2013-2015 гг. 

отражено на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Изменение штатной укомплектованности ГКБ №6, % 

 

На рисунке 2.4 представим структуру уровня квалификации врачей 

учреждения. Так, доля врачей высшей категории в общей численности врачей на 

01.01.2016 составила 40%, врачей первой категории – 10%, врачей второй 

категории – 5% в общей численности штата врачей ГКБ №6. Соответственно,   

45% врачей не имеют категории (это молодые специалисты, которые в будущем 

планируют выходить на подтверждение определенного уровня категории). 
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Рисунок 2.4 – Структура численности врачей по уровню квалификации, % 

 

На рисунке 2.5 представим структуру уровня квалификации медсестер ГКБ 

№6. Так, доля медсестер с высшей категорией в общей численности среднего 

персонала на 01.01.2016 составила 50,7%, медсестер с первой категорией –            

17,6%, медсестер со второй категории – 5% в общей численности среднего 

медицинского персонала больницы; 26,7% медсестер не имеют категории. 

 

Рисунок 2.4 – Структура численности медсестер по уровню квалификации, % 

 

Эффективную деятельность ГКБ №6 предопределяет правильно 

организованная система управления данным учреждением. В таблице 2.3 

представим три группы методов, с помощью которых осуществляется управление 

в ГКБ №6. Реализация этих методов осуществляется посредством различных 

инструментов. 

 

40 

10 5 

45 

Высшая  

Первая 

Вторая 

Нет категории 

50,7 

17,6 

5 

26,7 

Высшая  

Первая 

Вторая 

Нет категории 



34 

 

Таблица 2.3 – Методы управления ГКБ №6 

Наименование 

методов 
Содержание методов Инструменты методов 

Экономические 

методы 

Это методы оценки эффективности, 

результативности и качества 

деятельности учреждения 

здравоохранения с помощью 

следующих показателей: 

1) критериев оценки выполнения 

муниципального задания учредителя – 

Управления образования 

Администрации города Челябинска; 

2) показателей соизмерения затрат и 

результатов; 

3) соотношения поступления и 

расходования средств; 

4) оценки состава и структуры 

источников финансирования 

деятельности учреждения (бюджетных 

и внебюджетных); 

5) результативности плана финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения. 

Система оплаты медицинских 

услуг, которая покрывает текущие 

расходы медицинского 

учреждения за счет: 

1) субсидии на выполнение 

муниципального задания; 

2) средств ФФОМС, переводимых 

в региональные ФОМС для 

оплаты услуг в сфере 

здравоохранения; 

3) внебюджетных источников 

(включая платные медицинские 

услуги). 

Инструментами этих методов 

являются: 

а) сметное финансирование; 

б) оплата отдельных медицинских 

услуг; 

в) оплата за посещение 

(консультация врача) или койко-

день; 

г) подушевое финансирование. 

Социально-

психологическ

ие методы 

Эта группа методов имеет явную 

социальную направленность, 

ориентированную на 

удовлетворенность и персонала ГКБ 

№6, и пациентов.  

К этим методам относятся: 

1) моральное поощрение; 

2) убеждение, внушение; 

3) социальное планирование; 

4) личный пример; 

5) регулирование межличностных и 

межгрупповых отношений; 

6) создание и поддержание 

благоприятного морального климата в 

коллективе. 

Инструментами данных методов 

являются: 

а) премирование медицинских 

работников; 

б) награждение грамотами; 

в) организация корпоративов. 

 

Организацион-

ные методы 

Это методы прямого воздействия, 

которые носят директивный характер, 

обязательны для выполнения и 

основаны на дисциплине и 

ответственности. 

 

Инструментами данных методов 

являются правила, установленные 

для обязательного выполнения 

медицинскими работниками 

порядка оказания медицинской 

помощи: 

а) стандарты ресурсной базы ГКБ 

№6; 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование 

методов 
Содержание методов Инструменты методов 

Организацион-

ные методы 

 б) стандарты процесса 

диагностики заболевания; 

в) стандарты процесса лечения 

заболевания; 

г) стандарты результата лечения. 

 

Распорядитель

ные методы 

Это методы прямого воздействия, 

которые основаны на власти, 

принуждении. 

Инструментами данных методов 

являются: 

а) приказы Главного врача; 

б) распоряжения; 

в) рекомендации; 

г) инструктаж. 
 

Итак, экономические методы управления ГКБ №6 предполагают проведение 

анализа эффективности и результативности деятельности больницы. Социально-

психологические методы направлены на поддержание благоприятного климата в 

трудовом коллективе ГКБ№6, гуманного отношения к больным, создание 

благоприятных условий для их выздоровления. Организационные методы 

направлены на дисциплину и ответственность персонала ГКБ №6. 

Распорядительные методы способствуют эффективности деятельности ГКБ №6 

путем прямого воздействия на персонал в связи с обязательностью и 

принуждением к их выполнению. 

Таким образом, деятельность ГКБ №6 организована эффективно, что 

способствует выполнению запланированных показателей.  

 

2.2 Оценка управления социальной сферой ГКБ №6: показатели здоровья 

прикрепленного к больнице населения 

 

Проанализируем динамику численности прикрепленного к ГКБ №6 населения 

Металлургического района г.Челябинска. Информационную основу данной 

оценки составили статистические данные ГКБ №6 на 01.01.2016. Результаты 

оценки представим в таблице 2.4. 

 



36 

 

Таблица 2.4 – Динамика численности прикрепленного населения ГКБ №6 и его 

распределение по участкам 

Наименование 

показателя 

Значение 
Абсолютное 

изменение, +/- 
Прирост, % 

2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

2014-

2013 

2015-

2014 

Численность 

прикрепленного 

населения, чел. 

51090 50318 51337 -772 1019 -1,51 2,03 

Количество 

поликлинических 

участков, ед. 

24 27 27 3 0 12,50 0,00 

 

По данным оценки численность прикрепленного к ГКБ №6 населения 

Металлургического района г.Челябинска за период 2013-2014 гг. сократилась на 

772 чел. или 1,51%, за период 2014-2015 гг. – выросла на 1019 чел. или 2,03% 

(рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Динамика численности прикрепленного населения к ГКБ №6, 

кол-во чел. 

 

Несмотря на сокращение численности прикрепленного к ГКБ №6 населения 

района, количество поликлинических участков за период 2013-2014 гг. 

увеличилось на 3 участка: с 24 до 27 (прирост 12,5%). За период 2014-2015 гг. в 

связи с приростом численности прикрепленного населения количество участков 

осталось прежним – 27 единиц. 
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В таблице 2.5 представим показатели здоровья населения. 

 

Таблица 2.5 – Показатели здоровья прикрепленного к ГКБ №6 населения 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 
Абсолютное 

изменение 
Прирост, % 

2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

2014-

2013 

2015-

2014 

Население, чел. 51090 50318 51337 -772 1019 -1,51 2,03 

Рождаемость на 1000 

населения, чел. 
13,8 14,8 15,5 1 0,7 7,25 4,73 

Смертность на 1000 

населения, чел. 
13 13,3 14 0,3 0,7 2,31 5,26 

Естественный прирост 

(абс.), чел. 
39 73 77 34 4 87,18 5,48 

Естественный прирост 

на 1000 населения, % 
0,8 1,5 1,5 0,7 0 87,50 0,00 

Общая заболеваемость  

на 1000 населения, чел. 
1549,7 1569 1583,6 19,3 14,6 1,25 0,93 

 

По данным оценки прирост рождаемости населения по данным статистики 

Металлургического района г.Челябинска составил 7,25% в 2013-2014 гг. и 4,73% в 

2014-2015 гг. Снижение рождаемости сопровождается ростом смертности 

населения – на 2,31% в 2013-2104 гг. и на 5,26% в 2014-2015 гг. (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Изменение рождаемости и смертности населения  

в 2013-2015 гг., чел. 
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Естественный прирост населения в 2013-2014 гг. увеличился на 87,18% в 

2013-2014 гг. и лишь на 5,48% в 2014-2015 гг.  

Общая заболеваемость на 1000 чел. населения в 2013-2014 гг. снизилась на 

1,25% и на 0,93% в 2014-2015 гг. 

В таблице 2.6 представим причины смертности населения. 

 

Таблица 2.6 – Показатели смертности населения по данным ГКБ №6 

Наименование показателя 

Значение показателя 
Абсолютное 

изменение 
Прирост, % 

2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

2014-

2013 

2015-

2014 

Смертность от болезней 

системы кровообращения на 

100 000, чел. 

710,5 590,2 625,2 -120,3 35 -16,93 5,93 

Смертность от дорожно-

транспортных травм  

на 100 000, чел. 

15,8 11,9 3,9 -3,9 -8 -24,68 -67,23 

Смертность от ЗНО  

на 100 000, чел. 
195,7 262,3 251,3 66,6 -11 34,03 -4,19 

Умерло от новообразований 

(абс.)  
100 132 130 32 -2 32,00 -1,52 

Смертность от туберкулёза 

(всех форм) на 100 000, чел. 
5,9 7,9 7,8 2 -0,1 33,90 -1,27 

Умерло от туберкулеза  

(всех форм) абс.  
3 4 4 1 0 33,33 0,00 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте на 

100 000 населения, чел. 

459,7 483,8 610,9 24,1 127,1 5,24 26,27 

Число умерших в 

трудоспособном возрасте 

(абс.)  

161 167 183 6 16 3,73 9,58 

 

Итак, причинами летального исхода стали: 

1) болезни системы кровообращения; 

2) дорожно-транспортные происшествия; 

3) злокачественные новообразования (ЗНО); 

4) туберкулез. 

Сокращение смертности населения от болезней системы кровообращения в 

2013-2014 гг. по данным ГКБ №6 составило 16,93%, в 2014-2015 гг. произошел 

прирост 5,93%. Смертность от ДТП снизилась в 2013-2014 гг. на 24,68%,                          
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в 2014-2015 гг. – на 67,23%. В 2013-2014 гг. произошел прирост смертности от 

онкологических заболеваний – 34,03%, в 2014-2015 гг. ГКБ №6 удалось снизить 

этот показатель на 4,19%. Смертность от туберкулеза в 2013-2014 гг. выросла на 

33,90%, в 2014-2015 гг. сократилась на 1,27% (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамика заболеваемости и смертности населения по данным 

ГКБ №6 на каждые 100 000 чел. от основных причин, кол-во чел. 

 

В таблице 2.7 представим результаты оценки структуры смертности населения 

по причине разных видов заболеваний. 

 

Таблица 2.7 – Оценка структуры основных причин смертности населения 

Вид заболевания 
Значение, чел. Удельный вес, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний 
710,5 590,2 625,2 76,57 67,66 70,39 

Смертность от дорожно-

транспортных травм 
15,8 11,9 3,9 1,70 1,36 0,44 

Смертность от  

злокачественных 

новообразований 

195,7 262,3 251,3 21,09 30,07 28,29 

Смертность от 

туберкулёза (всех форм) 
5,9 7,9 7,8 0,64 0,91 0,88 

 Итого 927,9 872,3 888,2 100,00 100,00 100,00 
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Таким образом, наибольшей является смертность населения по причине 

болезней системы кровообращения. Но динамика сначала в сторону снижения 

доли (76,57% в 2013- году и снижение до 67,66% в 2014), затем опять в сторону 

роста – до 70,39% в 2015 году. 

Высока смертность от онкологических заболеваний – 21,09% в 2013 года с 

большим ростом доли до 30,07% в 2014 году и небольшим снижением до 28,29% 

в 2015 году. 

Очень низкой является смертность по причине дорожно-транспортных травм – 

1,70% в 2013 году с постепенным снижением до 0,44% в 2015 году, а также по 

причине туберкулеза – 0,64% в 2013 году, но дальнейший небольшой рост до 

0,88% в 2015 году. 

Графически структура смертности населения в зависимости от причин 

представлена на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Структура причин смертности населения, % 
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жизни населения. Так, произошел прирост смертности населения в 

трудоспособном возрасте: в 2013-2014 гг. – на 5,24%, в 2014-2015 гг. – на 26,27% 

(таблица 2.6). 

Поэтому, что касается качества здоровья населения города Челябинска и 

Металлургического района в частности, то оно очень низкое, достаточно часто 

встречаются болезни у молодого поколения. На рисунке 2.9 представим случаи 

выявления первичной заболеваемости при обращении в поликлиники ГКБ №6 на 

каждую 1000 чел. 

 

Рисунок 2.9 – Количество заболевших из 1000 чел. обратившихся  

в поликлиники ГКБ №6 

 

В 2013-2014 гг. повышается количество первичной заболеваемости 

обратившихся в ГКБ №6 с 801,2 до 8392 случаев на 1000 обращений.                                     

В 2014-2105 гг. этот показатель немного снизился: с 839,2 до 834,3 обращений.  

Ниже, в таблице 2.8 представим основные показатели работы поликлиники. 
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Таблица 2.8 – Показатели работы поликлиники ГКБ №6 

Показатель 

Значение 
Абсолютное 

изменение 
Прирост, % 

2013 2014 2015 
2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

Количество «Д» в поликлинике 

(на 1000) 
246 398 396 152 -2 61,79 -0,50 

Количество «Д» у терапевта 171 
319,

8 

318,

9 
148,8 -0,9 87,02 -0,28 

Расхождения клинико-

поликлинических диагнозов 
1,2 1,1 1,6 -0,1 0,5 -8,33 45,45 

Уровень госпитализации на 1000 43,1 41,8 37,5 -1,3 -4,3 -3,02 -10,29 

Проведено школ здоровья 42 63 37 21 -26 50,00 -41,27 

Охвачено пациентов 2169 3191 2118 1022 -1073 47,12 -33,63 
 

Количество пациентов на диспансерном учете («Д) в поликлинике в                         

2013-2104 гг. увеличилось на 152 чел. или 61,79%, в 2014-2015 гг. сократилось на 

2 чел. или на 0,50%. Количество пациентов на диспансерном учете у терапевта в 

2013-2014 гг. увеличилось на 148,8 чел. или 87,02% в 2014-2015 гг. сократилось 

на 1 чел. или 0,28%. Расхождения клинико-поликлинических диагнозов за период 

2013-2014 гг. сократилось на 8,33%, в 2014-2015 гг. выросло на 45,45%. При этом 

уровень госпитализации снизился в 2013-2014 гг. на 3,02%, в 2014-2015 гг. – на 

10,29%. 

Увеличилось количество проведенных мероприятий «Школа здоровья» в 

2013-2014 гг. на 47,12%, в 2014-2015 гг. сократилось на 33,63%. Уровень охвата 

пациентов в 2013-2014 гг. был выше, чем в 2015 году (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Изменение показателей работы поликлиники ГКБ №6 
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Количество профилактических посещений в ГКБ №6 для снижения 

заболеваемости по конкретным диагнозам от общего числа посещений снизилось 

с 22,8% до 19,55% (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Количество профилактических посещений от общего числа 

посещений в поликлинику ГКБ №6, % 

 

В качестве приоритетных направлений профилактики в сфере охраны 

здоровья прикрепленного населения руководство ГКБ №6 определило 

следующие: 

а) дальнейшее повышение приоритетности первичной медико-санитарной 

помощи; 

б) не менее 85% выполнения плана по диспансеризации определенных групп 

взрослого населения; 

в) 100% выполнения плана иммунизации населения по национальному 

календарю прививок; 

г) не менее 90% профилактического осмотра женщин фертильного возраста; 

д) продолжения работы по организации маммографического  и 

простатспецифического скрининга; 

е) продолжения работы «Школ здоровья» в поликлинике и женской 

консультации; 
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ж) проведения систематического наблюдения диспансерных контингентов с 

соблюдением кратности по нозологиям; 

з) максимальный процент ФОГ-охвата взрослого населения.  

Так, для борьбы с курением организована работа кабинета медицинской 

помощи при отказе от курения в 2015 году, из них – 35 мужчин и 11 женщин. 

Отказались от курения 5 чел. 

В таблице 2.9 представим показатели работы кабинета неотложной 

медицинской помощи населению, прикрепленному на обслуживание в ГКБ №6 в 

2014-2015 гг. 

 

Таблица 2.9 – Показатели работы кабинета неотложной медицинской помощи  

Наименование показателя 2014 2015 
Абсолютное 

изменение 
Прирост, % 

Количество вызовов всего  2746 3467 721 26,26 

Количество вызовов на 1 жителя   0,06 0,07 0,01 16,67 

Количество вызовов, переданных на 

«03»  
9 205 196 2177,78 

Количество вызовов, обслуживаемых 

работниками кабинета, из них: 
2737 3262 525 19,18 

 в поликлинике  220 441 221 100,45 

 на дому  2517 2821 304 12,08 
 

Итак, прирост количества вызовов по неотложной медицинской помощи 

составил 26,26%. Количество вызовов, переданных на «03» увеличилось с 9 до 

205, составив прирост в 2177,78%. Количество вызовов, обслуживаемых 

работниками кабинета в поликлинике, выросло на 100,45%, на дому – на 12,08%. 

В таблице 2.10 представим коечный фонд дневного стационара ГКБ №6. 

 

Таблица 2.10 – Динамика изменения коечного фонда дневного стационара 

Профиль коек 
Число коек 

Прирост, % 
2013 2014 2015 

Терапевтические, в том числе: 33 38 47 15,15 23,68 

Гастроэнтерология 6 7 11 16,67 57,14 

Кардиология  7 5 5 -28,57 0,00 

Неврология  4 7 11 75,00 57,14 
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Окончание таблицы 2.10 

Профиль коек 
Число коек 

Прирост, % 
2013 2014 2015 

Нефрология  6 10 5 66,67 -50,00 

Пульмонология  0 0 7 
  

Ревматология  6 2 5 -66,67 150,00 

Эндокринология  4 3 3 -25,00 0,00 

Хирургический, в том числе: 23 36 65 56,52 80,56 

Оториноларингология  5 13 14 160,00 7,69 

Офтальмология  18 23 41 27,78 78,26 

Онкология  0 0 10 
  

Акушерско-гинекологические,  в 

том числе:  
29 9 16 -68,97 77,78 

Гинекология  7 1 7 -85,71 600,00 

Патология беременных  22 8 9 -63,64 12,50 

ВСЕГО  85 83 128 -2,35 54,22 
 

Итак, общее количество коечного фонда дневного стационара в 2013-2014 гг. 

сократилось на 2 места или на 2,35%, в 2014-2015 гг. увеличилось на 45 мест или 

54,22%. Что касается коечного фонда по отделениям стационара, что 

терапевтический фонд имеет положительную динамику обеспеченности 15,15% в 

2013-2014 гг. и 23,68% в 2014-2015 гг., хирургический фонд также увеличился: на 

56,52% в 2013-2014 гг. и на 80,56% в 2014-2015 гг. Акушерско-гинекологический 

коечный фонд дневного стационара сократился на 85,71% или 18 мест                                

в 2013-2014 гг. и вырос на 600% в 2014-2015 гг. или 7 мест (рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Изменение коечного фонда дневного стационара 
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Изменение коечного фонда круглосуточного стационара (медицинского 

отделения) ГКБ №6 в 2015 году представим в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Изменение коечного фонда круглосуточного стационара по 

источникам финансирования 

Профиль коек 2014 год 
2015 год Абсолютное 

изменение ФОМС бюджет всего 

Для беременных и рожениц  52 52 2 54 2 

Отделение патологии беременных  46 38 0 38 -8 

Гинекологические  70 60 1 61 -9 

Гастроэнтерология  20 10 0 10 -10 

Эндокринология  19 18 0 18 -1 

Реабилитация  30 34 0 34 4 

Хирургия  48 48 2 50 2 

Нефрология  23 25 0 25 2 

Хирургия гнойная  30 29 0 29 -1 

Урология  23 20 0 23 -3 

Офтальмология  26 14 0 14 -12 

Пульмонология  40 34 0 34 -6 

Терапия  0 0 1 1 1 

ИТОГО  659 614 6 620 -39 

 

Общее количество коечного фонда в круглосуточном стационаре ГКБ №6 за 

период 2014-2015 гг. сократилось на 39 мест за счет сокращения коечного фонда: 

а) офтальмологии – на 12 мест; 

б) гастроэнтерологии – на 10 мест; 

в) гинекологии – на 9 мест; 

г) отделения патологии беременных – на 8 мест; 

д) пульмонологии – на 6 мест; 

е) урологии – на 3 места; 

ж) эндокринологии на гнойной хирургии – на 1 место. 

Но за счет источников финансирования увеличилось количество коечного 

фонда отделения для беременных и рожениц – на 2 места, хирургии и нефрологии 

– на 2 места, отделения реабилитации – на 4 места, терапии – на 1 место. 

Результаты оценки эффективности работы коечного фонда круглосуточного 

стационара ГКБ №6 представим на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Изменение эффективности работы коечного фонда 

круглосуточного стационара ГКБ №6 

 

В таблице 2.12 представим результаты работы круглосуточного стационара 

ГКБ №6 в 2015 году. 

 

Таблица 2.12 – Показатели работы круглосуточного стационара 

Наименование показателя Значение 

Количество операций 12464 

Прооперировано пациентов 12057 

Количество пролеченных больных 22240 
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Отказы в госпитализации 6749 (30,1%) 

Повторная госпитализация 0,9% 

Эндоскопических операций 1086 

Количество анестезий 11951 

Принято родов 3369 

Родилось детей 3397 

Проведено скринингов 1306 

Выявлено аномалий 25 

Число умерших в стационаре 355 

Больничная летальность 1,7% 

Процент патологоанатомических исследований (ПАИ) 71,95% 

Процент расхождений клинических и ПА диагнозов 12,8% 
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Что касается совместной работы амбулаторно-поликлинической службы и 

стационара, то она организована следующим образом: 

1) ежемесячно проводятся разборы расхождений клинико-поликлинических 

диагнозов; 

2) совместно проводятся КИЛИ – проведено 16 заседаний КИЛИ; 

3) амбулаторно-поликлиническая служба и стационар участвуют в совместных 

школах здоровья для пациентов – проведено 37 школ; 

4) налажена совместная работа по составлению регистров больных сахарным 

диабетом, бронхиальной астмой, больных с ХПН; 

5) определено взаимодействие в организации и работе дневного стационара; 

6) осуществляется организация, планирование и распределение потоков 

пациентов для плановой госпитализации; 

7) ежедневно передается информация по выписным больным из стационара в 

поликлинику;  

8) «активные вызовы» передаются в поликлинику к пациентам, которым была 

оказана помощь в приемных отделениях. 

Таким образом, в организации медицинской помощи ГКБ №6 прикрепленному 

населению следует отметить улучшение некоторых показателей: повышение 

обеспеченности коечным фондов, снижение смертности, эффективность 

проводимых операций, снижение процента расхождения диагнозов и др. 

 

2.3 Оценка плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 

2013-2015 гг. 

 

По данным плана финансово-хозяйственной деятельности ГКБ №6 

(Приложение А) проанализируем состав доходов и расходов учреждения.                      

К доходам учреждения относятся: 

1) субсидия на выполнение муниципального задания; 

2) субсидии на иные цели; 

3) доходы от платных услуг (медицинские услуги, сервисные услуги); 
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4) средства ФФОМС; 

5) безвозмездные перечисления; 

6) доходы от сдачи имущества в аренду; 

7) доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемым женщинам в 

период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в 

послеродовой период (оплата по родовым сертификатам). 

В таблице 2.13 представим динамику изменения стоимости источников 

финансирования расходов ГКБ №6 в 2013-2015 гг. 

 

Таблица 2.13 – Изменение стоимости источников финансирования ГКБ №6  

Вид источника 

финансирования 

Значение, тыс. руб. 
Абсолютное 

изменение 
Прирост, % 

2013 2014 2015 
2014-

2013 

2015-

2014 

2014-

2013 

2015-

2014 

Бюджет 95200,9 78943,9 50619,9 -16257 -28324 -17,08 -35,88 

ФФОМС  485003,2 628124,3 623783,2 143121,1 -4341,1 29,51 -0,69 

Предпринима-

тельская 

деятельность  

32302,5 37326,1 43008,6 5023,6 5682,5 15,55 15,22 

Родовые 

сертификаты  
22086 24108 22938 2022 -1170 9,16 -4,85 

Прочие (сдача 

имущества в 

аренду)  

2429,7 2053,3 1995,2 -376,4 -58,1 -15,49 -2,83 

Всего  637022,3 770555,6 742344,9 133533,3 -28210,7 20,96 -3,66 

 

Итак, объем финансирования деятельности ГКБ №6 за период 2013-2014 гг. 

увеличился на 133 533,3 тыс. руб. или 20,96%, в 2014-2015 гг. объем 

финансирования был сокращен на 28 210,7 тыс. руб. или 3,66%. 

Причинами увеличения финансирования в 2013-2014 гг. стали: 

1) рост финансирования из Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 143 121,1 тыс. руб. или 29,51%; 

2) увеличение доходов от предпринимательской деятельности ГКБ №6 (или 

платных видов медицинских и сервисных услуг) на 5023,6 тыс. руб. или 15,55%; 
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3) увеличение средств за счет обслуживания по родовым сертификатам на 

2022 тыс. руб. или 9,16%. 

Причинами сокращения финансирования в 2014-2015 гг. стало: 

1) сокращение бюджетного финансирования на 28 326 тыс. руб. или 35,88%; 

2) незначительное сокращение выплат из ФФОМС – на 4341,1 тыс. руб. или 

0,69%; 

3) сокращение объема оплаты родовых сертификатов – на 1170 тыс. руб. или 

4,85%; 

4) сокращение доходов  от сдачи имущества ГКБ №6 в аренду –                                    

на 58,1 тыс. руб. или 2,83%. 

Графически изменение стоимости источников финансирования ГКБ №6 

представим на рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Изменение стоимости финансирования деятельности ГКБ №6, 

тыс. руб. 

 

На рисунке 2.15 выделим стоимость бюджетного финансирования (субсидия 

на выполнение муниципального задания ГКБ №6, целевые субсидии, средства 

ФФОМС, оплата родовых сертификатов) и внебюджетного финансирования 

(платные услуги ГКБ №6 и доходы от сдачи объектов имущества в аренду). 
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Рисунок 2.15 – Состав источников финансирования ГКБ №6, тыс. руб. 

 

Таким образом, сумма бюджетного финансирования повысилась значительно 

в 2013-2014 гг., в 2014-2015 гг. немного снизилась. Стоимость внебюджетных 

доходов ГКБ №6 стабильно растет. 

Ниже, в таблице 2.14 представим структуру источников финансирования 

деятельности ГКБ №6, выделив бюджетные и внебюджетные источники. 

 

Таблица 2.14 – Состав финансирования деятельности ГКБ №6 

Источник 

финансирования 

2013 2014 2015 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 

Бюджетные источники, в 

том числе: 
602291,1 94,6 731176,2 94,9 697341,1 94,7 

Бюджет 95200,9 15,0 78943,9 10,3 50619,9 6,8 

ФФОМС  485003,2 76,1 628124,3 81,5 623783,2 84,8 

Родовые сертификаты  22086 3,5 24108 3,1 22938 3,1 

Внебюджетные 

источники, в том числе: 
34732,2 5,4 39379,4 5,1 45003,8 5,3 

Предпринимательская 

деятельность  
32302,5 5,1 37326,1 4,8 43008,6 5,0 

Прочие (сдача 

имущества в аренду)  
2429,7 0,3 2053,3 0,3 1995,2 0,3 

Всего  637022,3 100 770555,6 100 742344,9 100 
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Итак, наибольшую долю в составе источников финансирования деятельности 

ГКБ №6 занимает бюджетное финансирование: основная доля приходится на 

ФФОМС – 76,1% в 2013 году, 81,5% в 2014 году и 84,8% в 2015 году, доля 

средств в виде субсидии бюджета на выполнение муниципального задания 

снизилась с 15,0% в 2013 году до 6,8% в 2015 году. Внебюджетные источники 

средств ГКБ №6 (платные услуги, доходы от сдачи имущества в аренду) 

составили 5,4%-5,3% в 2013-2015 гг. (рисунок 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 – Структура источников финансирования деятельности ГКБ №6 

 

В таблице 2.15 представим состав расходов ГКБ №6 в разрезе источников 

финансирования этих расходов. Информационную основу группировки расходов 

составили данные Плана финансово-хозяйственной деятельности ГКБ №6 на 

2013-2015 гг. 
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Таблица 2.16 – Состав расходов ГКБ №6 в 2013-2015 гг. 

Вид 

расходов 

Значение, тыс. руб. 

2013 в том числе 2014 в том числе 2015 в том числе 

И
то

го
 

за
 с

ч
ет

 

б
ю

д
ж

ет
а 

за
 с

ч
ет

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
а 

И
то

го
 

за
 с

ч
ет

 

б
ю

д
ж

ет
а 

за
 с

ч
ет

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
а 

И
то

го
 

за
 с

ч
ет

 

б
ю

д
ж

ет
а 

за
 с

ч
ет

 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
а 

Оплата 

труда и 

начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

418507 387408 31099 473268 443811 29457 506892 483288 23604 

Оплата 

работ, 

услуг 

89588 80403 9185 66827 59827 7000 74591 65098 9493 

Прочие 

расходы 
10723 10538 185 9550 9000 550 9426 9039 387 

Поступле-

ние 

нефинан-

совых 

активов 

237193 213287 23906 270937 233666 37271 217906 165801 52105 

Итого 756011 691636 64375 820582 746304 74278 808815 723226 85589 
 

По данным таблицы 2.16 в структуре финансирования деятельности ГКБ №6 

присутствуют бюджетные и внебюджетные источники. Аналогично группируют и 

расходы в зависимости от источников финансирования. Основная доля 

заработной платы персонала ГКБ №6 финансируется из ФФОМС и субсидии на 

выполнение муниципального задания, другая часть – за счет платных 

медицинских услуг (в виде надбавок, доплат, премий).  

Оплата работ, услуг, прочих расходов, приобретение нефинансовых активов 

финансируется преимущественно из бюджета. 

Графически состав источников финансирования расходов ГКБ №6                                    

в 2013-2015 гг. представим на рисунке 2.17. 
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Рисунок 2.17 – Состав источников финансирования расходов ГКБ №6,  

тыс. руб. 

 

По данным рисунка 2.17 общая сумма расходов ГКБ №6 в 2013-2015 гг. 

повысилась с 756 011 тыс. руб. до 808 815 тыс. руб. При этом, если бюджетное 

финансирование имеет волнообразную динамику, внебюджетное финансирование 

стабильно повышается в анализируемом периоде. 

В таблице 2.17 представим результаты оценки структуры расходов ГКБ №6. 

 

Таблица 2.17 – Оценка структуры расходов ГКБ №6 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 
55,36 56,01 48,31 

Оплата работ, услуг 11,85 11,63 14,27 

Прочие расходы 1,42 1,52 0,29 

Поступление нефинансовых активов 31,37 30,84 37,14 

Итого 100,00 100,00 100,00 
 

Таким образом, наибольший удельный вес приходится на  расходы, связанные 

с оплатой труда персонала ГКБ №6: 55,36% в 2013 году с повышением до 56,01% 

в 2014 году и снижением до 48,31%.  

Высока доля расходов на приобретение нефинансовых активов: 31,37%                                 

в 2013 году, 30,84% в 2014 году и 37,14% в 2015 году. 
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Доля расходов на оплату сторонних работ, услуг ГКБ №6 составила 11,85% в 

2013 году, 11,63% в 2014 году и рост до 14,27% в 2015 году (рисунок 2.17). 

 

 

Рисунок 2.17 – Структура расходов ГКБ №6, % 

 

Таким образом, как показали результаты оценки, основная масса расходов 

ГКБ №6 связана с выплатой заработной платы и улучшением имущественного 

фонда. Любая больница нуждается в современном оборудовании, поэтому                    

ГКБ №6 не является исключением и приобретает это оборудование ежегодно. 

Так, только в 2015 году было потрачено на приобретение медицинского 

оборудования 20 315 тыс. руб., из них на приобретение: 

1) аппарата гистологической обработки тканей – 1 шт.; 

2) микротома санный – 1 шт.; 

3) аппарата искусственной вентиляции легких высокого класса – 2 шт.; 

4) комплекта оборудования для эндоскопической хирургии – 1 шт.; 

5) кроватей функциональных для реанимации – 10 шт.; 

6) системы ультразвуковой – 1 шт.; 
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7) ушивателей органов – 4 шт.; 

8) профессиональной стиральной машины – 1 шт. 

Поэтому, в целом по результатам анализа, деятельность ГКБ №6 развивается 

стабильно, улучшается техническое оснащение больницы, улучшаются 

показатели качества медицинской помощи. 

 

Выводы по разделу 2. 

 

Итак, оценка эффективности управления ГКБ №6 показала, что для 

управления учреждением применяется четыре группы методов: 

1) экономические методы; 

2) социально-психологические; 

3) организационные; 

4) распорядительные. 

Экономические методы связаны с проведением анализа эффективности и 

результативности деятельности больницы. Социально-психологические методы 

направлены на поддержание благоприятного климата в трудовом коллективе 

ГКБ№6, гуманного отношения к больным, создание благоприятных условий для 

их выздоровления. Организационные методы направлены на дисциплину и 

ответственность персонала ГКБ №6. Распорядительные методы способствуют 

эффективности деятельности ГКБ №6 путем прямого воздействия на персонал в 

связи с обязательностью и принуждением к их выполнению. 

Таким образом, деятельность ГКБ №6 организована эффективно, что 

способствует выполнению запланированных показателей.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ МБУЗ ГКБ №6 Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

 

3.1 Проблемы в деятельности ГКБ №6 

 

Изучение методов управления деятельностью ГКБ №6 в целом показало их 

эффективность. Но учреждением испытывает ряд проблем связи с дефицитом 

бюджетного финансирования, низким уровнем оплаты труда медицинских 

работников, изношенностью больничного фонда. 

По результатам оценки структуры персонала ГКБ №6 наибольший удельный 

вес на начало 2016 года занимает средний медицинский персонал (старшие 

медицинские сестры, палатные и процедурные медицинские сестры) – 37,92% или 

535 чел., а также прочий обслуживающий персонал – 21,62% или 395 чел. 

Удельный вес врачей в ГКБ №6 составил 19,56% или 276 чел., младшего 

медицинского персонала – 17,51% или 247 чел., медрегистраторов – 3,40% или                    

48 чел.  

За период 2013-2014 гг. штатная укомплектованность ГКБ №6 в целом 

снизилась на 0,83%. Причинами стало сокращение укомплектованности штата 

больницы средним и младшим медицинским персоналом на 1,60% и 5,68% 

соответственно. Но в то же время повысилась укомплектованность штата врачами 

на 4,42% и прочим персоналом – на 12,13%. В 2014-2015 гг. общая штатная 

укомплектованность ГКБ №6 повысилась на 16,56% за счет повышения 

обеспеченности врачами на 14,81%, средним медицинским персоналом на 14,77%, 

младшим медицинским персоналом на 25,84% и прочим персоналом больницы – 

на 12,62%. 

Доля врачей высшей категории в общей численности врачей на конец                     

2015 года составила 40%, врачей первой категории – 10%, врачей второй 

категории – 5% в общей численности штата врачей учреждения. Соответственно, 

45% врачей не имеют категории. К ним относятся молодые специалисты, которые 



58 

 

в будущем планируют выходить на подтверждение определенного уровня 

категории. 

Оценка качества среднего персонала показала, что доля медсестер с высшей 

категорией в общей численности среднего персонала на конец 2015 года 

составила 50,7%, медсестер с первой категорией – 17,6%, медсестер со второй 

категории – 5% в общей численности среднего медицинского персонала 

больницы; 26,7% медсестер не имеют категории. 

Что касается среднего уровня оплаты труда по категориям персонала ГКБ №6, 

то представим его на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Средний уровень оплаты труда персонала ГКБ №6, руб. 

 

По данным рисунка 3.1 средняя заработная плата врачей поднялась                                 

до 39,3 тыс. руб., среднего медицинского персонала – до 22,5 тыс. руб., младшего 

медицинского персонала – до 13,7 тыс. руб., прочего  до 17,7 тыс. руб. 

Объем финансирования деятельности ГКБ №6 за период 2013-2014 гг. 

увеличился на 20,96%, в 2014-2015 гг. был сокращен на 3,66%. В состав 

бюджетного финансирования включены субсидия на выполнение 

муниципального задания ГКБ №6, целевые субсидии, средства ФФОМС, оплата 

родовых сертификатов. В составе внебюджетных источников – платные 

медицинские услуги ГКБ №6 и доходы от сдачи имущества в аренду. 
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В структуре источников финансирования деятельности ГКБ №6 занимает 

бюджетное финансирование: основная доля приходится на ФФОМС – 76,1% в 

2013 году, 81,5% в 2014 году и 84,8% в 2015 году, доля средств в виде субсидии 

бюджета на выполнение муниципального задания снизилась с 15,0% в 2013 году 

до 6,8% в 2015 году. Внебюджетные источники (платные услуги, доходы от сдачи 

имущества в аренду) составили 5,4%-5,3% в 2013-2015 гг.  

Таким образом, наибольший удельный вес приходится на  расходы, связанные 

с оплатой труда персонала ГКБ №6: 55,36% в 2013 году с повышением до 56,01% 

в 2014 году и снижением до 48,31%. Высока также доля расходов на 

приобретение нефинансовых активов: 31,37% в 2013 году, 30,84% в 2014 году и 

37,14% в 2015 году.  

Поэтому, несмотря на имеющиеся положительные стороны и результаты 

деятельности ГКБ №6, сфера работы данного учреждения испытывает трудности. 

В качестве главных проблем отметим: 

1) кадровый дефицит среднего медицинского персонала (палатных, 

процедурных медсестер, старших медсестер) и сохраняющаяся текучесть кадров; 

2) износ лечебных корпусов, необходимость больших объемов ремонтных 

работ, в том числе противопожарных мероприятий, замены коммуникационных 

сетей; 

3) необходимо обновление и приобретение нового медицинского 

оборудования для соответствия порядкам оказания специализированных видов 

медицинской помощи; 

4) внедрение в практику электронной медицинской карты в поликлинике и 

стационаре; 

5) повышение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности 

граждан оказанной медицинской помощью; 

6) необходимость дальнейшего совершенствования статистического учета и 

анализа. 
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Поэтому решение данных проблем необходимо, но реализовать решение их 

всех сразу нельзя. Так как главной проблемой ГКБ №3 является кадровый 

дефицит персонала, решать надо именно эту проблему. При этом делать акцент на 

повышение гарантированной части заработной платы привлекать молодых 

специалистов, ориентировать их на достижение определенных показателей 

работы, ввести систему эффективного трудового контракта. 

 

3.2 Пути решения выявленных проблем в деятельности ГКБ №6 

 

Внедрение эффективного контракта позволит повысить качество оказания 

диагностической и лечебной помощи населению (оптимизировать объемные 

показатели, соблюдать стандарты лечения, продолжить курс на снижение 

летальности), принять меры для укомплектования кадрами медицинской 

организации, особенно амбулаторного звена, повысить среднюю заработную 

плату для всех категорий сотрудников в соответствии с Указом президента РФ от 

07.05.2012 №598. 

В 2014 году Министерство здравоохранения заявило о переходе на новую 

структуру заработной платы персонала бюджетных медицинских учреждений, в 

которой будут выделены гарантированная и стимулирующая части. В рамках этой 

программы велись переговоры с губернаторами регионов о переходе к новой 

структуре заработной платы. Доля гарантированной части должна составить                 

55-60%, остальные 45-40% – стимулирующая прибавка. При этом 

стимулирующая часть должна выплачиваться с учетом существующих критериев 

эффективности трудовой деятельности медицинских работников. 

Итак, эффективный контакт представляет собой трудовой договор, который 

заключается с медицинским работником. В этом контракте определяются: 

1) должностные обязанности работника; 

2) условия оплаты труда работника; 
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3) критерии и показатели оценки эффективности деятельности, которые будут 

являться основой начисления стимулирующих выплат, мер социальной 

поддержки.  

Стимулирующие выплаты должны зависеть от результатов труда 

медицинского работника и качества оказываемых им услуг в рамках 

муниципального задания учредителя ГКБ №6. 

Определим цель введения эффективного контракта.  

Целью применения в трудовой деятельности медицинского персонала ГКБ №6  

эффективного контракта является установление прямой зависимости оплаты 

труда от достижения показателей количества оказываемых медицинских услуг в 

рамках муниципального задания и их качества. Достижение этих показателей 

возможно на основе отмены неэффективных выплат стимулирующего характера и 

введения системы взаимосвязанных показателей эффективности медицинской 

деятельности ГКБ №6 и его работников. 

Механизмы распределения установленных стимулирующих выплат врачам и 

среднему медицинскому персоналу ГКБ №6 могут быть разными. Предложим 

вариант на основе балльной оценки. 

Для расчета стоимости балла возможно применение пропорции: 

врачи/средний медицинский персонал/младший медицинский персонал – 5/3/1,5. 

Таким образом, для врачей применяется коэффициент 5, для среднего 

медицинского персонала повышающий коэффициент составит 3, для младшего 

медицинского персонала – 1,5. Количество врачей или сотрудников из категории 

среднего или младшего медицинского персонала умножается на 

соответствующий коэффициент указанной пропорции: по врачам – 5, по среднему 

медицинскому персоналу – 3, по младшему персоналу – 1,5. 

Например, результат оценки количества врачей в поликлинике с применением 

повышающего коэффициента определяется следующим образом: 45 чел. из 

количества врачей х 5 = 225. Максимально возможное количество баллов, которое 

получит медицинский работник в ГКБ №6, составит, например, 10 баллов. 



62 

 

Следовательно, 225 х 10 = 2250.  Но в эту сумму надо включить сумму по всем 

категориям персонала: (кол-во врачей х 5) + (кол-во среднего медицинского 

персонала х 3) + (кол-во младшего медицинского персонала х 1,5). Предположим, 

что максимально возможное количество баллов по ГКБ №6 составит 5500 баллов. 

Если фонд заработной платы к распределению стимулирующей части составляет 

1 млн. руб., тогда стоимость одного балла составит 1 000 000 / 5500 = 182 руб.  

Определение максимальной выплаты на одного медицинского работника по 

категориям персонала будет определяться следующим образом: по врачам, 

среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу 

полученная стоимость одного балла по ГКБ №6 будет умножена на 

соответствующий коэффициент пропорции 5/3/1,5 (по врачам – 5, по среднему 

медицинскому персоналу – 3, по младшему медицинскому персоналу – 1,5) и на 

максимальное количество баллов (10 баллов). 

Определим ключевые показатели оценки эффективности трудовой 

деятельности медицинского персонала ГКБ №6 в рамках применения системы 

эффективного контракта для отдельных категорий медицинского персонала                    

ГКБ №6 – врачей, среднего медицинского персонала и младшего медицинского 

персонала стационара и поликлиник (таблица 3.1-3.4). 

 

Таблица 3.1 – Критерии оценивания эффективности работы врача-терапевта 

участкового поликлиники в структуре ГКБ №6 в рамках 

эффективного контракта и врача общей практики (ОВП) 
 

Наименование 

выплаты 

Критерии 

оценки 

эффектив-

ности 

деятельности 

Источник 

информации 

Условие 

получения 

выплаты 

(оценка 

выполнени

я критерия) 

Размер 

выплаты, 

кол-во 

баллов 

Периодичность 

выплаты 

Выплаты за 

высокий 

результат и 

качество 

выполняемых 

мед. услуг 

Выполнение 

муниципаль-

ного задания 

Оперативный 

отчет по 

работе 

поликлиники 

100% 

от 95% до 

99,9% 

от 90% до 

94,9% 

менее 90% 

3 

2 

 

1 

 

0 

Ежемесячно 
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Продолжение таблицы 3.1 

Наименование 

выплаты 

Критерии 

оценки 

эффектив-

ности 

деятельности 

Источник 

информации 

Условие 

получения 

выплаты 

(оценка 

выполнени

я критерия) 

Размер 

выплаты, 

кол-во 

баллов 

Периодичность 

выплаты 

Выплаты за 

высокий 

результат и 

качество 

выполняемых 

мед. услуг 

Доля 

посещений 

пациентами с        

целью 

профилактики    

от общего 

количества 

посещений 

Оперативный 

отчет по 

работе 

поликлиники 

20%  и 

более 

от 10% до 

19,99% 

Менее 10% 

 

2 

 

1 

 

0 

Ежемесячно 

Обеспечение 

своевремен-

ности 

бесплатной 

мед. помощи 

(предельный 

срок 

ожидания 

талона не 

более 7 дней) 

Регистратура Менее 7 

дней 

Более 7 

дней 

1 

 

0 

 

Ежемесячно 

Отсутствие 

осложнений 

назначенного 

лечения 

(в части 

управляемых 

причин) 

Оперативный 

отчет по 

работе 

поликлиники 

Отсутствие 

 

Один и 

более 

случай 

 

1 

 

0 

 

Ежемесячно 

Отсутствие 

запущенных 

случаев 

онкологи-

ческих 

заболеваний 

(в части 

управляемых 

причин) 

Оперативный 

отчет по 

работе 

поликлиники 

Отсутствие 

 

Один и 

более   

случай 

 

1 

 

0 

 

Ежемесячно 

Охват 

взрослого 

населения 

диспансер-

ным 

наблюдением    

(подлежащих) 

Оперативный 

отчет по 

работе 

поликлиники 

Более 90% 

 

Менее 90% 

 

1 

 

0 

 

Ежемесячно 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование 

выплаты 

Критерии 

оценки 

эффектив-

ности 

деятельности 

Источник 

информации 

Условие 

получения 

выплаты 

(оценка 

выполнени

я критерия) 

Размер 

выплаты, 

кол-во 

баллов 

Периодичность 

выплаты 

Выплаты за 

высокий 

результат и 

качество 

выполняемых 

мед. услуг 

Обоснован-

ные жалобы 

больных      

Журнал учета 

обращений 

граждан, 

учетная 

карточка 

приема 

населения 

зав.поликлин

икой 

Отсутствие 

 

Один и 

более 

случай 

 

1 

 

0 

 

Ежемесячно 

Обоснован-

ность 

назначения и 

выписки 

лекарствен-

ных 

препаратов в 

рамках 

льготного 

лекарствен-

ного 

обеспечения 

Акты 

проверок, 

протоколы 

заседаний 

комиссий 

Отсутствие 

нарушений 

Наличие 

нарушений 

 

1 

 

0 

 

Ежемесячно 

Нарушение 

медицинской 

этики и 

деонтологии  

Рапорты 

зав.поликли-

никой, 

дефектура 

Отсутствие 

Один и 

более 

случай 

1 

0 

Ежемесячно 

 

Стимулирующие выплаты врачу-терапевту участковому или врачу общей 

практики не будут начисляться в случаях выявления фактов взимания денежных 

средств с пациентов за оказанную медицинскую помощь, которая должна быть 

предоставлена в рамках программы государственных гарантий бесплатно (по 

системе обязательного медицинского страхования), а также в случаях наложения 

дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 
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Таблица 3.2 – Критерии оценивания эффективности работы врача стационара в 

структуре ГКБ №6 в рамках эффективного контракта 
 

Наименование 

выплаты 

Критерии 

оценки 

эффектив-

ности 

деятельности 

Источник 

информации 

Условие 

получения 

выплаты 

(оценка 

выполнения 

критерия) 

Размер 

выплаты, 

кол-во 

баллов 

Периодичность 

выплаты 

Выплаты за 

высокий 

результат и 

качество 

выполняемых 

медицинских 

услуг 

 

Количество 

пациентов 

с 

осложнением 

от общего 

количества 

пациентов (в 

части 

управляемых 

причин) 

 

Оператив-

ный отчет по 

работе 

стационара 

Отсутствие   

Менее 3%     

3% и более    

 

2 

1 

0 

 

Ежемесячно 

Случаи 

расхождения 

клинических     

и 

патологоана-

томических  

диагнозов    

Оператив-

ный отчет по 

работе 

стационара 

Отсутствие 

 

Один и 

более 

случаев   

 

1 

 

0 

 

Ежемесячно 

Дефекты в 

оформлении      

медицинской 

документации    

 

Дефектур-

ный журнал, 

акт 

экспертной 

оценки 

качества 

медицинско

й помощи 

Отсутствие 

Один и 

более  

случаев  

 

1 

0 

Ежемесячно 

Нарушение 

медицинской 

этики и 

деонтологии  

Рапорты 

руководи-

теля, 

дефектура 

Отсутствие 

Один и 

более 

случаев 

1 

0 

Ежемесячно 

Обоснован-

ные жалобы      

 

Журнал 

учета 

обращений 

граждан, 

учетная 

карточка 

приема 

населения 

зам.главного 

врача 

Отсутствие 

Один  и 

более 

случаев 

 

1 

0 

 

Ежемесячно 
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В случаях выявления фактов взимания денежных средств с пациентов за 

оказанную медицинскую помощь, которая должна быть предоставлена в рамках 

программы государственных гарантий бесплатно (по системе обязательного 

медицинского страхования), а также в случаях наложения дисциплинарного 

взыскания в отчетном периоде стимулирующие выплаты врачу стационара 

начисляться не будут. 

 

Таблица 3.3 – Критерии оценивания эффективности работы среднего 

медицинского персонала стационара в структуре ГКБ №6 в 

рамках эффективного контракта 

Наименование 

выплаты 

Критерии 

оценки 

эффективно-

сти 

деятельности 

Источник 

информации 

Условие 

получения 

выплаты 

(оценка 

выполнени

я критерия) 

Размер 

выплаты, 

кол-во 

баллов 

Периодичность 

выплаты 

Выплаты за 

высокий 

результат и 

качество 

оказываемых 

медицинских 

услуг 

 

Соблюдение 

правил 

получения, 

учета и 

хранения 

расходных    

материалов 

и 

медикаментов  

Докумен-

тальные 

подтвержде-

ния 

Соблюде-

ние  

Один и 

более    

случаев 

нарушений   

1 

 

0 

 

Ежемесячно 

Своевременно

сть и полнота   

выполнения 

врачебных  

назначений 

Докумен-

тальные 

подтвержде-

ния 

Выполне-

ние 

Один и 

более    

случаев 

нарушений 

1 

 

0 

 

Ежемесячно 

Нарушение 

медицинской 

этики и 

деонтологии  

Рапорты 

руководи-

теля, 

дефектура 

Отсутствие 

Один и 

более 

случаев 

нарушений 

1 

0 

Ежемесячно 

Соблюдение 

санитарно 

эпидемиологи

ческого 

режима   

 

Докумен-

тальные 

подтверж-

дения 

Соблюде-

ние  

Один и 

более    

случаев 

нарушений   

1 

 

0 

 

Ежемесячно 
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В случаях выявления фактов взимания денежных средств с пациентов за 

оказанную медицинскую помощь, которая должна быть предоставлена в рамках 

программы государственных гарантий бесплатно (по системе обязательного 

медицинского страхования), а также в случаях наложения дисциплинарного 

взыскания в отчетном периоде стимулирующие выплаты среднему медицинскому 

персоналу начисляться не будут. 

 

Таблица 3.4 – Критерии оценивания эффективности работы младшего 

медицинского персонала стационара в структуре ГКБ №6 в 

рамках эффективного контракта 
 

Наименование 

выплаты 

Критерии 

оценки 

эффектив-

ности 

деятельности 

Источник 

информации 

Условие 

получения 

выплаты 

(оценка 

выполнения 

критерия) 

Размер 

выплаты, 

кол-во 

баллов 

Периодичность 

выплаты 

Выплаты за 

высокие 

результаты и 

качество 

выполняемых 

работ 

 

Осуществле-

ние ухода за 

пациентами, 

своевремен-

ное 

выполнение 

назначений 

врача 

Докумен-

тальные 

подтвержде-

ния 

Соблюдение  

Один и 

более    

случаев 

нарушений  

1 

0 

 

Ежемесячно 

Соблюдение 

санитарно-     

эпидемиоло-

гического 

режима  

Докумен-

тальные 

подтвержде-

ния 

Соблюдение  

Один и 

более    

случаев 

нарушений 

1 

0 

 

Ежемесячно 

Нарушение 

медицинской 

этики и 

деонтологии  

Рапорты 

руководи-

теля, 

дефектура 

Отсутствие 

Один и 

более 

случаев 

нарушений 

1 

0 

Ежемесячно 

Выполнение 

функций по     

сопровожде-

нию и 

транспорти-

ровке 

больных  

Докумен-

тальные 

подтвержде-

ния 

Соблюдение  

Один и 

более    

случаев 

нарушений 

1 

0 

 

Ежемесячно 

 Обоснован-

ные жалобы 

Докумен-

тальные 

подтвержде-

ния 

Отсутствие 

Один и 

более 

случаев    

1 

 

0 

 

Ежемесячно 
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Таким образом, введение системы эффективного контракта позволит повысить 

обоснованность начисления стимулирующих выплат персоналу. 

 

Выводы по разделу 3. 

 

Несмотря на имеющиеся положительные стороны и результаты деятельности 

ГКБ №6, сфера работы данного учреждения испытывает трудности, в частности: 

1) кадровый дефицит среднего медицинского персонала (палатных, 

процедурных медсестер, старших медсестер) и сохраняющаяся текучесть кадров; 

2) износ лечебных корпусов, необходимость больших объемов ремонтных 

работ, в том числе противопожарных мероприятий, замены коммуникационных 

сетей; 

3) необходимо обновление и приобретение нового медицинского 

оборудования для соответствия порядкам оказания специализированных видов 

медицинской помощи; 

4) внедрение в практику электронной медицинской карты в поликлинике и 

стационаре; 

5) повышение качества медицинской помощи, повышение удовлетворенности 

граждан оказанной медицинской помощью; 

6) необходимость дальнейшего совершенствования статистического учета и 

анализа. 

Реализовать решение всех этих проблем сразу нельзя. Так как главной 

проблемой ГКБ №3 является кадровый дефицит персонала, решать надо именно 

эту проблему. При этом делать акцент на повышение гарантированной части 

заработной платы привлекать молодых специалистов, ориентировать их на 

достижение определенных показателей работы, ввести систему эффективного 

трудового контракта, которая позволит повысить обоснованность выплат 

стимулирующего характера врачам, а также среднему и младшему медицинскому 

персоналу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, оценка эффективности управления ГКБ №6 показала, что для 

управления учреждением применяются четыре группы методов: 

а) экономические методы; 

б) социально-психологические; 

в) организационные; 

г) распорядительные. 

Экономические методы связаны с проведением анализа эффективности и 

результативности деятельности больницы. Социально-психологические методы 

направлены на поддержание благоприятного климата в трудовом коллективе 

ГКБ№6, гуманного отношения к больным, создание благоприятных условий для 

их выздоровления. Организационные методы направлены на дисциплину и 

ответственность персонала ГКБ №6. Распорядительные методы способствуют 

эффективности деятельности ГКБ №6 путем прямого воздействия на персонал в 

связи с обязательностью и принуждением к их выполнению. Поэтому, 

деятельность ГКБ №6 организована эффективно, что способствует выполнению 

запланированных показателей.  

За период 2013-2014 гг. штатная укомплектованность ГКБ №6 в целом 

снизилась на 0,83%. Причинами стало сокращение укомплектованности штата 

больницы средним и младшим медицинским персоналом на 1,60% и 5,68% 

соответственно. Но в то же время повысилась укомплектованность штата врачами 

на 4,42% и прочим персоналом – на 12,13%. В 2014-2015 гг. общая штатная 

укомплектованность ГКБ №6 повысилась на 16,56% за счет повышения 

обеспеченности врачами на 14,81%, средним медицинским персоналом на 14,77%, 

младшим медицинским персоналом на 25,84% и прочим персоналом больницы – 

на 12,62%. 

Доля врачей высшей категории в общей численности врачей на конец                            

2015 года составила 40%, врачей первой категории – 10%, врачей второй 
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категории – 5% в общей численности штата врачей учреждения. Соответственно, 

45% врачей не имеют категории. К ним относятся молодые специалисты, которые 

в будущем планируют выходить на подтверждение определенного уровня 

категории. 

Оценка качества среднего персонала показала, что доля медсестер с высшей 

категорией в общей численности среднего персонала на конец 2015 года 

составила 50,7%, медсестер с первой категорией – 17,6%, медсестер со второй 

категории – 5% в общей численности среднего медицинского персонала 

больницы; 26,7% медсестер не имеют категории. 

Что касается среднего уровня оплаты труда по категориям персонала ГКБ №6, 

то средняя заработная плата врачей поднялась до 39,3 тыс. руб., среднего 

медицинского персонала – до 22,5 тыс. руб., младшего медицинского персонала – 

до 13,7 тыс. руб., прочего  до 17,7 тыс. руб. 

Объем финансирования деятельности ГКБ №6 за период 2013-2014 гг. 

увеличился на 20,96%, в 2014-2015 гг. был сокращен на 3,66%. В состав 

бюджетного финансирования включены субсидия на выполнение 

муниципального задания ГКБ №6, целевые субсидии, средства ФФОМС, оплата 

родовых сертификатов. В составе внебюджетных источников – платные 

медицинские услуги ГКБ №6 и доходы от сдачи имущества в аренду. 

В структуре источников финансирования деятельности ГКБ №6 занимает 

бюджетное финансирование: основная доля приходится на ФФОМС – 76,1% в 

2013 году, 81,5% в 2014 году и 84,8% в 2015 году, доля средств в виде субсидии 

бюджета на выполнение муниципального задания снизилась с 15,0% в 2013 году 

до 6,8% в 2015 году. Внебюджетные источники (платные услуги, доходы от сдачи 

имущества в аренду) составили 5,4%-5,3% в 2013-2015 гг.  

В структуре самих расходов наибольший удельный вес приходится на  

расходы, связанные с оплатой труда персонала ГКБ №6: 55,36% в 2013 году с 

повышением до 56,01% в 2014 году и снижением до 48,31%. Высока также доля 
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расходов на приобретение нефинансовых активов: 31,37% в 2013 году, 30,84% в 

2014 году и 37,14% в 2015 году.  

Поэтому, несмотря на имеющиеся положительные стороны и результаты 

деятельности ГКБ №6, сфера работы данного учреждения испытывает трудности. 

В качестве главных проблем отметим: 

1) кадровый дефицит среднего медицинского персонала (палатных, 

процедурных медсестер, старших медсестер) и сохраняющаяся текучесть кадров; 

2) износ лечебных корпусов, необходимость больших объемов ремонтных 

работ, в том числе противопожарных мероприятий, замены коммуникационных 

сетей; 

3) необходимо обновление и приобретение нового медицинского 

оборудования для соответствия порядкам оказания специализированных видов 

медицинской помощи; 

4) внедрение в практику электронной медицинской карты в поликлинике и 

стационаре и др. 

Так как главной проблемой ГКБ №3 является кадровый дефицит персонала, 

решать надо именно эту проблему. При этом делать акцент на повышение 

гарантированной части заработной платы привлекать молодых специалистов, 

ориентировать их на достижение определенных показателей работы, ввести 

систему эффективного трудового контракта. Представленные в работе способы 

начисления стимулирующей части для медицинского персонала ГКБ №6 должны 

повысить эффективность трудовой деятельности сотрудников учреждения. 
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Приложение А 

План финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ ГКБ №6 на 2013-2015 гг. 
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Приложение Б 

Баланс МБУЗ ГКБ №6 на 01.01.2014-01.01.2016 гг. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Продолжение Приложения Б 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Продолжение Приложения Б 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Продолжение Приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Продолжение Приложения Б 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Продолжение Приложения Б 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Продолжение Приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Продолжение Приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Продолжение Приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Продолжение Приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Продолжение Приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Окончание Приложения Б 

 

 

 

 

 


