
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

 

    

П Р И К А З 
 

О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.07.2014 № 625  

«Об оценке эффективности деятельности медицинских организаций, 

подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и их руководителей» 
 

г. Ханты-Мансийск 
 

14.08. 2014                                                                             № 732 

 

В целях уточнения порядка свода фактических данных по критериям 

оценки эффективности деятельности на уровне медицинских организаций,   

процедуры взаимодействия медицинских организаций и бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский 

информационно-аналитический центр» по получению отчетов от 

руководителей медицинских организаций 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23.07.2014 № 625 «Об оценке эффективности 

деятельности медицинских организаций, подведомственных Департаменту 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и их 

руководителей» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным, начиная с октября 2014 года, представлять в бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский 

информационно-аналитический центр» (далее – БУ «МИАЦ») отчет 

руководителя медицинской организации по фактическим данным критериев 

оценки эффективности деятельности, указанными в п. 1.3 «Показатели для 

установления выплат за качество» (приложение 3/1-3/52), «Показатели для 

установления премиальной выплаты по итогам работы» (приложение 4) и отчет 

о выполнении целевых показателей   медицинской организации (приложение 

6), в формате Excel на e-mail: ormonitor@miacugra.ru (отдел ВЭБ 

mailto:kormonitor@miacugra.ru


сопровождения оперативной отчетности БУ «МИАЦ») или, при наличии, в 

автоматическом режиме с помощью программного комплекса. 

Для осуществления обратной связи назначить ответственное лицо за 

предоставление отчетов и направить контактную информацию на e-mail: 

ormonitor@miacugra.ru.». 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Директору БУ «МИАЦ» ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным, обеспечить: сбор, обработку и свод фактических 

данных по критериям оценки эффективности деятельности медицинских 

организаций с последующим предоставлением  в  Депздрав Югры (секретарю 

комиссии) отчетов о выполнении целевых показателей в соответствии с 

приложениями: 3/1-3/52, 4, 6 (по каждой медицинской организации), в формате 

Excel на e-mail: kukuevagv@dzhmao.ru, или, при наличии, в автоматическом 

режиме с помощью программного комплекса.». 

2. Признать утратившим силу с 1 октября 2014 года приказ Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

29.01.2010 № 22 «Об утверждении структуры ежемесячного отчета 

руководителей государственных учреждений здравоохранения автономного 

округа». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры В.А. Нигматулина.  

 

  

 

Директор                А.В. Филимонов 
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