ПРОТОКОЛ

№7

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 » ГОРОДА ОРСКА

Оренбургская область, город Орск
Двадцать восьмое ноября две тысячи семнадцатого года.

М есто

проведения:

Российская Федерация, 462419 Оренбургская область, город Орск, улица
Новосибирская, д. 119
Начало

Пятнадцать часов

заседания:

местного времени.

Состав наблюдательного совета:
1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации
Липатов Сергей Васильевич - директор ООО «УК Октябрьская», депутат
Орского городского Совета.
2) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Перелыгина
Лилиана Викторовна - начальник отдела здравоохранения по работе с
территориями министерства здравоохранения Оренбургской области.
3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Дрожжинова
Елена Сергеевна - главный специалист управления имущественных отношений
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области.
4) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин
Владимир Васильевич - генеральный директор ОАО «Орскнефтеоргсинтез»,
депутат Законодательного Собрания Оренбургской области.
5) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик
Наталья Николаевна - врач-акушер-гинеколог государственного автономного
учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска.
6) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина
Юрьевна- заведующий родильным отделением врач акушер-гинеколог
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская
больница №3» города Орска.

Присутствовали:

1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации
Липатов Сергей Васильевич - директор ООО «УК Октябрьская», депутат
Орского городского Совета.
2) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации
Пилюгин Владимир Васильевич - генеральный директор ОАО
«Орскнефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Оренбургской
области.
3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль
Ирина
Юрьевна - заведующий родильным отделением врач акушер гинеколог государственного автономного учреждения здравоохранения
«Городская больница №3» города Орска.
4) Член
наблюдательного совета гражданка Российской Федерации
Перелыгина Лилиана Викторовна - начальник отдела здравоохранения по
работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской
области.
5) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик
Наталья Николаевна врач-акушер-гинеколог
государственного
автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города
Орска.
Отсутствуют:

1) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации
Дрожжинова Елена Сергеевна - главный специалист управления
имущественных отношений министерства природных ресурсов экологии и
имущественных отношений Оренбургской области.
Приглашенные лица:

1) Захаров Андрей Александрович - главный
врач государственного
автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города
Орска.
2) Рогожникова Галина Алексеевна - главный бухгалтер ГАУЗ «ГБ №3» г.
Орска.
3) Красота Елена Валерьевна - начальник планово-экономического отдела
ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска.

Повестка дня:
1. Внесение изменений в ПФХД на 2017 год.
Ход

собрания:

Заседание открыл главный врач ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска Захаров А.А.,
изложил присутствующим повестку дня и предложил ее утвердить.
Замечаний, дополнений и изменений в предложенную повестку дня от
участников Заседания не поступало.
Вопрос выносится на голосование:
Голосовали: за
единогласно.

утверждение

предложенной

повестки

дня

-

«ЗА»

Принятое решение: утвердить предложенную повестку дня.

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Красота Е.В. о
том, что необходимо внести изменения в ПФХД на 2017 год:
1. На основании Протокола заседания комиссии по разработке ТП ОМС
№22 от 10.11.2017 года был произведен расчет сумм индексации на 2017 год.
В связи с выше изложенным, необходимо увеличить ПФХД по следующим
видам помощи:
1. По средствам ОМС (специализированная стационарная медицинская
помощь) на сумму - 4 533 979,00 руб.
1.1. Необходимо увеличить статью 211 (заработная плата) 213 и 213
(начисления на заработную плату) для выполнения показателей по заработной
плате согласно «Дорожной карты» - 2 020 000,00 руб., статью 212 (Прочие
выплаты) необходимы дополнительные средства в сумме - 50 000,00 руб. для
оплаты командировочных расходов врачам отделения анестезиологииреанимации, статью 310 (увеличение стоимости основных средств) в сумме200 000,00 руб. для приобретения медицинского оборудования в отделение
реанимации интенсивной терапии для новорожденных, статью 340 (увеличение
стоимости материальных запасов в части медикаменты и изделия медицинского
назначения)
на сумму - 5 663 979,00 руб. для исполнения договорных
обязательств и в части (прочие материальные запасы) в сумме 330 000,00 для
исполнения договорных обязательств.
1.2. Необходимо уменьшить статью 223 (коммунальные услуги)

в сумме 1 500 000,00 руб. в связи с проведенными мероприятиями по
энергоэффективности и статью 226(работы, услуги по содержанию) экономия
средств образовалась в связи с заключенными договорами и проведенным
анализом стоимости оказанных услуг.
2. По средствам ОМС (специализированная амбулаторно-поликлиническая
помощь) - 1 701 164,00 руб.
2.1. Необходимо увеличить статью 211 (заработная плата) и 213 (начисления на
заработную плату) для выполнения показателей по заработной плате согласно
«Дорожной карты» - 3 877 464 руб., статью 221 (услуги связи) необходимы
дополнительные средства в сумме - 3 700,00 руб. для исполнения договорных
обязательств.
2.2. Необходимо уменьшить статью 226 (работы, услуги по содержанию) на
сумму - 1 000 000,00 руб. экономия средств образовалась в связи с
заключенными договорами и проведенным анализом стоимости оказанных
услуг, статью 290 (прочие расходы) на сумму- 930 000,00 руб. в связи с
уменьшением
штрафных санкций, статью 310 (увеличение стоимости
основных средств) на сумму - 250 000,00 руб. экономия средств в связи с
заключенными договорами.
3. По средствам ОМС (стационарозамещающая медицинская помощь) - 700
426,00 руб.
3.1. Необходимо увеличить статью 211 (заработная плата) и 213 (начисления
на заработную плату) для выполнения показателей по заработной плате
согласно «Дорожной карты» - 400 426,00, статью 340 (увеличение стоимости
материальных запасов в части медикаменты и изделия медицинского
назначения)
на сумму - 300 000,00 руб. для исполнения договорных
обязательств.
4. По средствам ОМС (высокотехнологичная медицинская помощь):
4.1. Необходимо уменьшить статью 223 (коммунальные услуги)
на сумму 2 500,00 руб. экономия в связи с проведенными мероприятиями по
энергоэффективности и увеличить статью 212 (прочие выплаты) на сумму 2 500, руб. для оплаты пособия по уходу до 3-х лет.
5. По средствам от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности:
5.1. Специализированная стационарная медицинская помощь:

Необходимо уменьшить поступления на сумму 220 000,00 руб. в связи с
невыполнением плана по родовым сертификатам уменьшилось количество
родов.
Уменьшить статью 211 (заработная плата) и статью 213 (начисления на
заработную плату) в сумме - 170 000,00 руб., а так же уменьшить статью 310
(увеличение стоимости основных средств) на сумму 50 000,00 руб. экономия
средств за счет проведения запроса цен в электронной форме.
5.2. Амбулаторно - поликлиническая помощь необходимо увеличить
поступления на 1 000 000,00 руб. в связи с увеличением проведения
медицинских осмотров:
Уменьшить статью 211 (заработная плата) и 213 (начисления на заработную
плату) - 840 000,00 руб. для приведения в соответствие согласно «положения
об организации и порядке оказания платных медицинских и иных услуг
населению в ГАУЗ «ГБ № 3»» (не более 60%). Необходимо увеличить статью
223 (коммунальные услуги) на сумму- 50 000,00 руб. для исполнения
договорных обязательств; статью 225 (услуги по содержанию имущества) на
сумму - 360 000,00 руб. для проведения текущего ремонта кровли ФАП,
главного корпуса, и входной группы; 226 (прочие работы, услуги) на сумму 150 000,00 руб. на приобретение бланков, програмного обеспечения,
автострахования, статью 290 (прочие расходы) на сумму - 120 000,00 руб.
дополнительные средства для оплаты стипендии; статью 310 (увеличение
стоимости основных средств) на сумму 870 000,00 руб. на приобретение
легкового автомобиля для амбулаторно-поликлинической службы и замену
стеллажей в регистратуре; статью 340 (увеличение стоимости материальных
запасов) в части медикаменты и изделия медицинского назначения на сумму 330 000,00 руб. для приобретения расходных материалов на проведение
профилактических медицинских осмотров; в части ГСМ на сумму - 30 000,00
руб. и в части прочих материальных запасов на сумму - 80 000,00 руб. для
исполнения договорных обязательств.
5.3. Стационарозамещающая медицинская помощь необходимо уменьшить
статью 211 (заработная плата) и 213 (начисления на заработную плату) - 117
000. 00 руб. для
приведения в соответствие согласно «положения об
организации и порядке оказания платных медицинских и иных услуг
населению в ГАУЗ «ГБ № 3»» (не более 60%), и увеличить статью 340
(увеличение стоимости материальных запасов в части медикаменты и изделия
медицинского назначения)
на сумму - 117 000,00 руб. для исполнения
договорных обязательств.
Принятые решения:
1.

Утвердить изменения в ПФХД на 2017 год.

Решение принято по всем вопросам повестки дня.
Заседание объявляется закрытым.

Председатель наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета:

Генеральный директор ОАО
«Орскнефтеоргсинтез»

/В. В. Пилюгин/

Заведующий акушерским физиологическим
отделением ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска

/И. Ю. Лелль/

Начальник отдела здравоохранения по
работе с территориями министерства
здравоохранения Оренбургской области

/Л. В. Перелыгина/

