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Показатели результативности деятельности медицинских организаций и  порядок их 

применения 

 

При расчѐте СМО подушевого финансирования для i-ой МО ежемесячно удерживаются 

средства в размере 1,5% от подушевого финансирования МО на стимулирующие выплаты за 

достижение целевых значений показателей результативности деятельности МО. 

По перечню показателей результативности деятельности МО определяется суммарное 

количество баллов по оцениваемым индикаторам для каждой МО. 

Расчет средств, направляемых на выплаты МО, выносится на рассмотрение и согласование 

Комиссии по разработке ТП ОМС ежеквартально, по следующей формуле: 

- в случае достижения целевых значений показателей результативности деятельности (100 

баллов)  ФДПнi  х  Чi х 1,5%, где 

            ФДПн  – фактический дифференцированный подушевой норматив, руб.; 

                     Чi–численность застрахованных лиц, прикрепленных к i-ой МО, на 1 число       

                     текущего квартала, чел. 

- в случае не достижения целевых значений показателей результативности деятельности    

( от 60 до 100 баллов)    ФДПнi  х  Чi х 1,1% 

- в случае не достижения целевых значений показателей результативности деятельности    

( менее 60 баллов)    ФДПнi  х  Чi х 0%. 

 Выплаты производятся одновременно с выплатами подушевого финансирования, 

рассчитанного за второй месяц текущего квартала.  

 

Показатели результативности деятельности медицинских организаций 
 

Показатели 
Значение 

показателя 

Источник 

информации 

Нормативный 

показатель 

Нормативный 

балл 

Уровень госпитализации 

прикрепленного населения от 

общей численности 

прикрепленного населения 

Менее, или равен 

уровню 

госпитализации 

аналогичного 

периода 

прошлого года 

Информацио

нный ресурс 

ТФОМС 

КЧР, раздел 

«Госпитализа

ция» 

Менее или 

равен уровню 

госпитализации  

аналогичного 

периода 

прошлого года 

10 

Более уровня 

госпитализации 

аналогичного 

периода 

прошлого года 

0 

Доля экстренных 

госпитализаций в общем объеме 

госпитализаций прикрепленного 

населения 

Не более 40%        

(за исключением 

диагнозов, 

связанных с 

внешними 

причинами 

заболеваемости) 

Информацио

нный ресурс 

ТФОМС 

КЧР, раздел 

«Госпитализа

ция» 

Менее или 

равно 40%         
7 

Более 40%         0 

Частота вызовов скорой 

медицинской помощи 

прикрепленному населению 

Не более 2900 на 

10 тыс. 

прикрепленного 

населения 

По данным 

персонифици

рованного 

учета 

Менее или 

равно 2900  
3 

Более 2900  0 



Доля нарушений, выявленных 

при проведении медико-

экономической экспертизы 

оказания медицинской помощи в 

амбулаторных условиях* 

Не более 

среднего 

значения по КЧР 

СМО 

Форма №ЗПЗ 

Не более 

среднего 

значения по 

КЧР 

10 

Более  среднего 

значения по 

КЧР 

0 

Доля нарушений, выявленных 

при проведении экспертизы 

качества медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных 

условиях* 

Не более 

среднего 

значения по КЧР 

СМО 

Форма №ЗПЗ 

Не более  

среднего 

значения по 

КЧР 

10 

Более среднего 

значения по 

КЧР 

0 

Доля пациентов с впервые 

установленной III - IV стадией 

злокачественных 

новообразований всех 

локализаций в общем числе 

пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом 

злокачественного 

новообразования 

Не более 38% 

РГБЛПУ 

«КЧОД  

им.С.П.Бутов

а»  и данным 

персонифици

рованного 

учета 

Не более или 

равно 38% 
10 

Более 38% 0 

Доля обоснованных жалоб 

пациентов на работу 

медицинской организации 

0% 

Единый 

электронный 

журнал 

контакт-

центра 

0% 5 

Более  0% 0 

Удельный вес повторных 

инфарктов 
Не более 0,1% 

По данным 

персонифици

рованного 

учета 

Не более или 

равно 0,1% 
5 

Более 0,1% 0 

Доля умерших в 

трудоспособном возрасте 

пациентов с ЗНО,  не состоящих 

на учете, от общего числа 

умерших в трудоспособном 

возрасте пациентов с ЗНО 

Не более 9% 

МЗ КЧР 

РГБЛПУ 

«КЧОД  

им.С.П.Бутов

а» 

Не более  или 

равно 9% 
10 

Более 9% 0 

Охват диспансеризацией 

определенных групп взрослого 

населения из подлежащего 

диспансеризации в текущем году 

в соответствии с  

половозрастным составом 

населения 

Не менее 95% от 

утвержденных 

объемов 

Данные 

реестров МО 

95% и более  10 

Менее 95%  0 

Доля граждан, прошедших 2 

этап диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения 

Не менее 37% 
Данные 

реестров МО 

37% и более 10 

Менее 37% 0 



Выполнение распределенных 

объемов медицинской помощи, 

оказанной в амбулаторных 

условиях 

Не менее 95% 

ТФОМС КЧР 

Форма 

№1052 

95% и более 10 

Менее 95% 0 

 

*Для оценки используются данные о проведенных экспертизах, сформированных в отчетном периоде. 


