
Государственное учреждение здравоохранения 

«ЕЛЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2» 

____________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

О  создании комиссии по оценке интенсивности  деятельности сотрудников ГУЗ 

«Елецкая городская больница №2» 

 

 

09.01.2017г                                                № 

 

     В соответствии с приказом  Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.06.2013года №421 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке органами государственной власти  субъектов  

Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей  

эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных)  учреждений, их руководителей и работников по видам 

учреждений и основным категориям работников», Постановлением 

Администрации Липецкой области от 16 июня 2014 г. N 255  

"О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области 

от 28 февраля 2013 года N 103 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Липецкой области", Постановлением 

Администрации Липецкой области от 1 апреля 2016 г. N 149 «О компенсационных 

и стимулирующих выплатах работникам областных государственных 

учреждений", приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 

апреля 2013 года № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при ведении эффективного контракта»; 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Создать  2-х уровневую комиссию по оценке интенсивности  деятельности 

сотрудников  ГУЗ «Елецкая городская больница №2»: 

             1.1. Комиссия 1 уровня из 2-х человек в составе:  

-для немедицинского персонала – руководитель структурного подразделения,  

-для медицинского персонала - заведующий отделением, старшая медицинская 

сестра. 

             1.2.Комиссия 2-го уровня в составе:   

председатель комиссии – главный врач И.О.Феклина; 

заместители председателя комиссии: 

- зам.гл.врача по медицинской части А.В.Ахметов; 



- зам.гл.врача по поликлинике Е.А.Деревянкина; 

члены комиссии: 

 - зам.гл.врача по ЭВ Е.И.Свашенкова, 

 -начальник отдела кадров В.А.Дронова; 

 -юрисконсульт А.Н.Инютин. 

2. Утвердить критерии установления и отмены выплат за интенсивность , высокие 

результаты труда.(Приложение №1) 

3. Утвердить следующий порядок  рассмотрения и оценки  интенсивности  

деятельности сотрудников ГУЗ «Елецкая городская больница №2»   

            3.1. Ежемесячно приказом главного врача утверждается размер выплат за 

интенсивность, высокие результаты работы. 

           3.2. На основании критериев установления и отмены выплат за 

интенсивность, высокие результаты работы руководитель структурного 

подразделения ходатайствует об  увеличении или снижении выплат . 

            3.3. Комиссия 2-го уровня проводит заседание ежемесячно не позднее 30 

числа текущего месяца. Дата проведения заседания комиссии назначается 

председателем комиссии, а в случае  его отсутствия – заместителем председателя.  

           3.4. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают все 

члены комиссии. 

          3.5. На основании протокола заседания комиссии издается приказ по 

учреждению  о назначении выплат за интенсивность, высокие результаты работы. 

  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач ГУЗ 

«Елецкая городская больница №2»                               И.О.Феклина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

А.В.Ахметов_________________ 

Е.А.Деревянкина_____________ 

В.А.Дронова_________________ 

А.Н.Инютин_________________ 

Е.И.Свашенкова______________ 


