Показатели эффективности деятельности
(врач-отоларинголог, врач-офтальмолог)
на 1ставку
ФИО
за ____________ (месяц) 201__г.

№
пункта
из
приказа

Фактическое значение
Показатель эффективности
деятельности

Критерии

врач

20-19,7 +5б.
19,6-19,5 +4б.
19,4-19,1 +3б.
19,0-18,6 +2б.
18,5-18,1 +1б.
ниже 18 +0б.
Проверено карт______________________
Количество амбулаторных карт с выявленными
дефектами - ________
Наиболее часто встречающиеся дефекты:
- оформление медицинской документации -________
-дефекты в обследовании (в том числе отсутствие
онкоосмотра, флюорографии более года, обследования
на сифилис) -________
- дефекты в лечении -________
Нарушения санэпидрежимазамечания по ведению
отсутствие случаев
документации - выполнение
нарушения +2б.
требований инфекционной
безопасности - не прохождение
ПМО по графику - регистрация
ИСМП с экзогенным механизмом
1случай +1б.
инфицирования
послеоперационных осложнений
за каждый случай
более 1 случая -0б.
- замечания комиссии при
административных обходах
95-100%+2б.
Направление в смотровой кабинет
80-94%+1б.
не менее 30 человек в месяц
менее 80%-0б.
1. Невыполнение приказов МЗ РФ,
УЗО, и др. вышестоящих
организаций, главного врача,
отсутствие случаев
заместителей, зав.отделениями,
нарушения +2б.
службами, кабинетами,
непосредственного руководителя
2. Непосещение медсоветов,
конференций и т.д. (для
постоянного места работы)
3. Несоблюдение правил этики и
1-3случая + 1б.
деонтологии по отношению к
коллегам.
4. Невыполнение правил
внутреннего трудового
распорядка, опоздание на работу и
преждевременный уход с работы.
более 3 случаев 5. Невыполнение функциональных 0б.
обязанностей, в том числе
несвоевременное предоставление
информации и отчетных форм
отсутствие случаев
Наличие обоснованных
нарушения +1б.
неудовлетворительных актов,
замечаний по проверке МО
наличие - 0б.
отсутствие случаев
Ведение медицинской
нарушения +2б.
документации (журналы,
картотека, перепись участка и т.д., 1случай + 1б.
не читаемость записей)
более 1 случая -0б.
100% и более +2б.
Выполнение плана по донорству
90-99% +1б.
квартально
менее 90% -0б.

Кол-во баллов

Плановое
значение
I
ступень

II
ступень

III
ступень

план

Оценка амбулаторных карт,
историй болезни (выполнение
стандартов ведения документации,
обследования и лечения)

1

2

3

4

5

6

7

20-19,7

5

0
случаев

2

95100%

2

0
случаев

2

0
случаев

1

0
случаев

2

100% и
более

2

факт

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

Выполнение функции врачебной
должности, нормы нагрузки
Ведение электронных
амбулаторных карт
(соответственно выгруженных
талонов), работа в системе
"Квазар"
Замечания по рациональному
назначению лекарственных
средств (в т.ч. работа с
прекурсорами для лиц в рамках
компетенции)
Замечания, вынесенные комиссией
по контролю оценки качества и
эффективности лечебнодиагностических мероприятий
Замечания подкомиссии ВК по
КЭР (некачественное заполнение
посыльного листа в электронном
виде, замечания по выполнению
приказа по отбору пациентов на
СКЛ, ВМП, во МСЭ, испорченные
л/н по вине врача, по оформлению
документации и т.д.)
Жалоба (обоснованная):
нарушение этики и деонтологии;
по поводу клиникодиагностического процесса;
повторная однотипная жалоба
Работа с диспансерной группой
(ежемесячно) в соответствии с
приказом №1344н от 21.12.12.
Направление на ККФ легких
15чел. ежемесячно (на 1,0 ставку)
- Преемственность в работе между
врачом-специалистом и
терапевтическими отделениями,
параклиническими службами
(проведение консультаций,
направление пациентов на ДВН и
т.д.)
Направление на физиолечение и
ЛФК, кабинет реабилитации не
менее 10 человек в месяц
Оргметодработа. Работа по
пропаганде ЗОЖ. Участие в
подготовке и проведении
конференций, санбюллетеней
Скрининговые обследования на
серомаркеры гепатов и ВИЧ (в том
числе из групп риска)

100% +2б.
90-99% +1б.
менее 90% -0б.
80-100% +2б.

100%

2

70-79% +1б.

100%

2

0
случаев

2

0
случаев

2

0
случаев

2

0
случаев

2

95100%

2

95100%

2

95100%

2

0
случаев

1

95100%

2

менее 70% -0б.
отсутствие случаев
нарушения +2б.
1случай + 1б.
более 1 случая -0б.
отсутствие случаев
нарушения +2б.
1случай + 1б.
более 1 случая -0б.
отсутствие случаев
нарушения +2б.
1случай + 1б.
более 1 случая -0б.
отсутствие случаев
нарушения +2б.
1случай + 1б.
более 1 случая -0б.
95-100% +2б.
80-94% +1б.
менее 80% -0б.
95-100% +2б.
80-94% +1б.
менее 80% -0б.
95-100% +2б.
80-94% +1б.

менее 80% -0б.
отсутствие случаев
нарушения +1б.
наличие случаев
нарушения -0б.
95-100% +2б.
80-94% +1б.
менее 80% -0б.
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ИТОГО

Врач

_______________________

_________________

(должность)

(подпись)

(расшифровка ФИО)

_________________

________________________

(подпись)

(расшифровка ФИО)

_________________

________________________

I ступень_______________________
(должность)

II ступень_______________________
(должность)

III ступень
Комиссия:

(подпись)

________________________

(расшифровка ФИО)

