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Внедрение современных методов управления в сфере здравоохранения 

Доля учреждений здравоохранения, переведенных 

преимущественно на одноканальное финансирование 

через систему обязательного медицинского страхования 
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Реальная среднемесячная начисленная заработная 

плата работников в 2011 году (в % к пред. году) 

В 2012 г. в 5 регионах на одноканальное финансирование (не менее 70% от общего 

объема финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования) через си-

стему обязательного медицинского страхования переведено свыше 80% учреждений здраво-

охранения (в 2011 г. – в 5, 2010 г. – в 4 регионах). В 3 регионах (Республике Мордовия, Са-

марской и Ульяновской областях) переход на одноканальное финансирование составляет 

менее 0,1% (в 2011 г. – 0%). 

Применение стандартов оказания медицинской помощи осуществляется во всех госу-

дарственных учреждениях здравоохранения в 3 регионах (Республика Татарстан и Чувашия 

и Пензенской области). Ниже среднего по округу показателя «доля учреждений, применяю-

щих стандарты оказания медпомощи, в общем количестве государственных (муниципаль-

ных) учреждений здравоохранения, за исключением учреждений здравоохранения особого 

типа» в трех субъектах - Республике Мордовия, Кировской и Ульяновской областях, причем 

в последней доля составляет лишь около 40%. 

На новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентиро-

ванную на результат, переведены все учреждения здравоохранения 

в 8 субъектах ПФО (в 2010 году - 7). Во всех регионах начат про-

цесс перехода на новую систему оплаты труда.  

Активное внедрение современных методов управления в 

сфере здравоохранения направлено на оптимизацию бюджетных 

расходов, кадрового состава, увеличение заработной платы работа-

ющих, повышение эффективности оказания медицинской помощи 

населению. 
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Доля учреждений, применяющих стандарты оказания 

медицинской помощи 


