
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № СЛ • S *
к трудовому договору 

№ 2-т от 1 января 2006 г.

г. Иркутск 3 f. /4л 2014 года

Министерство здравоохранения Иркутской области (Работодатель), 
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра здравоохранения 
Иркутской области Корнилова Николая Геннадьевича, действующего на 
основании Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
16 июля 2010 года № 174-пп, с одной стороны, и Лазарева Мария 
Владимировна, именуемая в дальнейшем «Руководитель», с другой стороны, 
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Приложение 1 к трудовому договору от 1 января 2006 года № 2-т 
(далее -  Трудовой договор) изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Остальные условия Трудового договора, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются неизмененными, и Стороны 
подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух 
экземплярах (один экземпляр хранится в личном деле, второй -  у Лазаревой 
Марии Владимировны), имеющих одинаковую юридическую силу, и 
считается действительным только при наличии подписей Сторон, заверенных 
печатью «Министерства».

4. Пункт 1 настоящего дополнительного соглашения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2014 года.

Подписи сторон:

Министр 
здравоохранения 
Иркутской области

Руководитель

Лазарева М.В.



Приложение 1 к трудовому договору

Щ-^У-МУяб /V
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

центральной районной больницы, районной больницы и ее руководителя

М»п/п Наименование показателя
единица

измерения
Критерии Оценка

(баллы)
Периодичность

\
Соблюдение нормативов объема медицинской помощи по ее видам. 
, становлекиым ТПГГ (не менее 80 %)

% 80 10 ежегодно

2 Достижение медицинских показателей дорожной карты
' i -да: 0-нет)

ед. 1 10 ежегодно

3

Наличие зависящих от1 руководителя предписаний и протоколов об 
административных правонарушениях по результатам проверок 
надзорных органов иди отсутствие предписаний и протоколов
(1 -да; 0-нет)

ед. 0 5 ежегодно

4
Уровень качества льготного лекарственного обеспечения, в том 
числе отсутствие обоснованных жалоб, при реализации программы 
OliJll 1 и Закона Иркутской области Ка 106-из

% 98 5 ежегодно

1 5
1 кьзнота охвата полной 3-х этапной перинатальной профилактикой 
ВИЧ инфекции % не менее 85,5 2,5 ежегодно

6
Доля беременных, которым проведено трехкратное скрининговое 
ультразвуковое исследование плода, биохимический скрининг не 
менее 2-х сывороточных маркеров до 12 недель беременности

% 95 2,5 ежегодно

Наличие предотвратимых причин мертворожяаемосш, 
младенческой смертности и смертности на дому в трудоспособном
возрасте( ла-i нет- 0)

ед. 0 5 ежегодно

Полнота охвата подлежащего населения профилактическими
осмотрами натуберкхлез % 75 5 ежегодно

Доля незапущенных форм злокачественных новообразований % 73 .....  5 ежегодно
10 Выполнение клана диспансеризации взрослого населения % 100 2,5 ежегодно
и Выполнение плана диспансеризации детского населения % 100 2,5 ежегодно
12 Выполнение плана диспансеризации ВИЧ инфицированных % 100 2,5 ежегодно

13 Выполнение плана подлежащего иммунизации контингента
населения (в т.ч. медработников) % 100 2.5 ежегодно

14 Соблюдение сроков и порядка представления бюджетной 
отчетности (1 - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков) ед 1 5 ежегодно

1 15 Наличие просроченной кредиторской задолженности шел). 0 5 ежегодно

16
Наличие нецелевых расходов, выявленных при проверках
контролupvioiuих оргатюв тыс. р. 0 5 ежегодно

17 Достижение целевых показателей по заработной плате 
11 - достижение не более 110% ; 0 -не достижение) ед. 1 7 ежегодно

18
Исполнение сметы расходов казенные учреждения (не менее 98%) 
/наличие необоснованных остатков субсидии на иные цели 
бюджетных и автономных учреждений

% 98/0 5 ежегодно

И Укомплектованность врачебными кадрами (от штатного 
расписания) % 50 2 ежегодно

2< Укомплектованность средним медицинским персоналом и 
психологе-педагог ическим персоналом (от штатного расписания) % 60 ■> ежегодно

2
Соблюдение сроков повышения квалификации медицинского
персонала ( I - соблюдение сроков; 0 - несоблюдение сроков) ед. 1 2 ежегодно

г : Фонд оплаты труда прочего и администартивиого персонала в
общем ФОТ % 40 7 ежегодно


