Форма публичной отчетности Министерства здравоохранения Республики Карелия о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№
597, 598
по состоянию на 01.01.2017
Плановое значение целевого
показателя, установленного
Наименование показателей мониторинга

Периодичность
разработки
статистических
данных

Контрольный
срок
достижения
(в соответствии
с указами)

Фактически
отраслевы региональ достигнутое
Примечание
значение
ми
ными
дорожны дорожны показателя
указами
ми
ми
картами картами
(на 2016 (на 2016
год)
год)
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Приведены оперативные данные ведомственной
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских
статистики по показателям повышения оплаты труда
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или
отдельных категорий работников по итогам 2016 года к
квартальная
проценты
2.7. иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги
прогнозному уровню среднемесячной начисленной
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней
заработной платы наёмных работников, индивидуальных
заработной плате по Республике Карелия
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного
2018
200
159,6
159,6
190,8
дохода от трудовой деятельности) на 2016 год (27400
рублей).
Отношение средней заработной платы младшего медицинского
Измененные показатели повышения оплаты труда на 2016
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
квартальная
проценты
год согласованы в Министерстве здравоохранения
медицинских услуг) к средней заработной плате по Республике Карелия
Российской Федерации (письмо Минздрава России от
2.10.
2018
100
70,5
70,5
63,2
22.11.2016 № 16-3/10/2-7377): по врачам и работникам
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), –
175,8 %, среднему медицинскому персоналу – 95,2 %,
Отношение средней заработной платы среднего медицинского
младшему медицинскому персоналу – 57,7%).
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия
квартальная
проценты
2.11. для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по
Нормативный правовой акт по внесению изменений в
региональную "дорожную карту" в сфере
Республике Карелия
здравоохранения находится на стадии согласования с
заинтересованными органами исполнительной власти.

№
п/п

Единица
измерения

2018

100

86,3

86,3

103,3

Плановое значение целевого
показателя, установленного

№
п/п

Смертность от болезней системы кровообращения

Единица
измерения

годовая

случаев на
100 тыс.
населения

Контрольный
срок
достижения
(в соответствии
с указами)

Фактически
отраслевы региональ достигнутое
Примечание
значение
ми
ными
дорожны дорожны показателя
указами
ми
ми
картами картами
(на 2016 (на 2016
год)
год)
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"

Наименование показателей мониторинга

Периодичность
разработки
статистических
данных

3.1.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

годовая

годовая

случаев на
100 тыс.
населения

годовая

случаев на
1000
родившихся
живыми

3.3.
Младенческая смертность

3.5.
*Оперативные данные Росстата за январь-ноябрь 2016 года

649,4

677,2

729,0

709,6*

случаев на
100 тыс.
населения

3.2.
Смертность от туберкулеза

2018

2018

192,8

196,1

207

240,4*

2018

11,8

11,8

9,3

7,5*

2018

7,5

7,8

6,3

6,6*

Высокий уровень смертности населения Республики
Карелия от новообразований, в том числе
злокачественных, в большей степени, обусловлен
возрастной структурой населения - увеличение доли
старших возрастных групп населения.

