План-график
реализации структурных преобразований сети медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы в части высвобождения имущества
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№
1.

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества ГКБ № 61, расположенного по адресу: ул. Доватора, д. 15
Площадь земельного участка – 14 510 кв. м, площадь зданий общая – 25 727 кв. м, количество строений – 2; количество коек - 595 по
профилям: терапия, кардиология, пульмонология, неврология (для б-х с ОНМК, хирургия (чистая, гнойная, флебология), гинекология (в
т.ч. оперативная); численность персонала – 526 чел., в т.ч. врачи – 120 чел., средний мед. персонал – 229 чел., прочие - 177
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 348 тыс. руб. (место в рейтинге – 30)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 7 тыс. руб. (место в рейтинге – 29)
Выработка на 1 кв.м. земли – 13 тыс. руб. (место в рейтинге – 6)
Оборот койки – 9,1 (место в рейтинге - 32)
Доходность койки – 307,3 руб. (место в рейтинге – 31)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 65%. (место в рейтинге – 22)
Средняя заработная плата врача – 13 277 руб. (место в рейтинге – 30)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 29% (место в рейтинге –22)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие - 131 391,4 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 71 259 тыс. рублей
Издание приказа «О реорганизации ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова и ГКБ до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
№ 61» (путем присоединения ГКБ № 61 к ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова
Т.Р. Мухтасарова
в качестве обособленного подразделения - филиала)
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
Работа с руководителями медицинских организаций по исполнению
октябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
2015 года
указанного приказа:
В.В. Павлов
- оценка имущественного комплекса ГКБ № 61;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ № 1 им. Н.И.
Ю.О. Антипова
Пирогова, ГКБ № 51 ГКБ № 64, ГКБ им. С.П. Боткина, НИИ СП им.
А.В. Погонин
Н.В. Склифосовского, ГКБ № 24);
К.В. Черкашенко
- подготовка предложений по распределению оборудования;
А.В. Свет
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- работа с персоналом ГКБ № 61
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ № 1 им.
Н.И. Пирогова

до 31 декабря 2014 года

Согласование штатного расписания ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова

до 15 января 2015 года

Уведомление сотрудников ГКБ № 61 о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам ГКБ № 61 о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ № 1 им. Н.И.
Пирогова в соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 февраля 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 1 им.
Н.И. Пирогова на баланс других медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы

до 1 июля 2015 года

Высвобождение помещений ГКБ № 61

до 1 августа 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
ГКБ № 61

до 1 сентября 2015 года

до 1 мая 2015 года
до 1 мая 2015 года
до 1 июня 2015 года

А.Р. Габриелян
А.И. Хрипун
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
А.В. Свет
И.Е. Сокорева

А.В. Свет
А.В. Погонин
А.В. Свет
К.В. Черкашенко
А.В. Свет
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
А.В. Свет
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
А.В. Свет
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества ГКБ № 59, расположенного по адресу: ул. Достоевского, д. 31
Площадь земельного участка – 12 470 кв. м, площадь зданий общая – 19 274 кв. м, количество строений – 7; количество коек - 541 по
профилям: терапия, кардиология (в т.ч. для б-х с ОИМ), хирургия (гнойная),травматология, ортопедия, оториноларингология;
численность персонала – 574 чел., в т.ч. врачи – 125 чел., средний мед. персонал – 278 чел., прочие - 171
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 379 тыс. руб. (место в рейтинге – 28)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 11 тыс. руб. (место в рейтинге – 20)
Выработка на 1 кв.м. земли – 17 тыс. руб. (место в рейтинге – 2)
Оборот койки – 9,9 (место в рейтинге - 31)
Доходность койки – 402,3 руб. (место в рейтинге – 30)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 56% (место в рейтинге – 26)
Средняя заработная плата врача – 22 234 руб. (место в рейтинге – 21)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 38% (место в рейтинге – 11)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие - 163 486,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 88 895 тыс. рублей
Издание приказа «О реорганизации ГКБ им. С.П. Боткина и ГКБ №
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
59» (путем присоединения ГКБ № 59 к ГКБ им. С.П. Боткина в
Т.Р. Мухтасарова
качестве обособленного подразделения - филиала)
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
Работа с руководителями медицинских организаций по исполнению
октябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
указанного приказа:
2015 года
В.В. Павлов
- оценка имущественного комплекса ГКБ № 59;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ
А.В. Погонин
№ 24, ГКБ № 50, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского);
К.В. Черкашенко
- подготовка предложений по распределению оборудования;
А.В. Шабунин
- работа с персоналом ГКБ № 59
В.В. Бахитов
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ им. С.П. до 31 декабря 2014 года
А.И. Хрипун
Боткина
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ им. С.П. Боткина
до 15 января 2015 года
А.И. Хрипун
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Уведомление сотрудников ГКБ № 59 о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам ГКБ № 59 о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ им. С.П.
Боткина в соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 февраля 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ им. С.П.
Боткина других медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы
Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
ГКБ № 59

до 1 июля 2015 года

до 1 мая 2015 года
до 1 мая 2015 года
до 1 июня 2015 года

до 1 сентября 2015 года

Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
А.В. Шабунин
И.Е. Сокорева

А.В. Шабунин
А.В. Погонин
А.В. Шабунин
К.В. Черкашенко
А.В. Шабунин
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества ГКБ № 53, расположенного по адресу: ул. Трофимова, д. 26
Площадь земельного участка – 40 483 кв. м, площадь зданий общая – 23 837 кв. м, количество строений – 12; количество коек - 380 по
профилям: терапия, кардиология, хирургия (в т.ч. «диабетическая стопа»), урология, гинекология, паллиативная помощь; численность
персонала – 720 чел., в т.ч. врачи – 166 чел., средний мед. персонал – 360 чел., прочие - 194
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 388 тыс. руб. (место в рейтинге – 27)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 12 тыс. руб. (место в рейтинге – 14)
Выработка на 1 кв.м. земли – 7 тыс. руб. (место в рейтинге – 23)
Оборот койки – 10,8 (место в рейтинге - 30)
Доходность койки – 735,1 руб. (место в рейтинге – 15)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 67% (место в рейтинге – 17)
Средняя заработная плата врача – 22 170 руб. (место в рейтинге – 22)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 28% (место в рейтинге – 24)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие - 218 766,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 17 659 тыс. рублей
Издание приказа «О реорганизации ГКБ № 13 и ГКБ № 53» (путем
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
присоединения ГКБ № 53 к ГКБ № 13 в качестве обособленного
Т.Р. Мухтасарова
подразделения - филиала)
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
Работа с руководителями медицинских организаций по исполнению
октябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
указанного приказа:
2015 года
В.В. Павлов
- оценка имущественного комплекса ГКБ № 53;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ № 13, ГКБ № 4, ГКБ №
А.В. Погонин
7, ГКБ № 68);
К.В. Черкашенко
- подготовка предложений по распределению оборудования;
Л.С. Аронов
- работа с персоналом ГКБ № 53
С.Э. Аракелов
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ № 13
до 31 декабря 2014 года
А.И. Хрипун
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ № 13
до 15 января 2015 года
А.И. Хрипун
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Уведомление сотрудников ГКБ № 53 о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам ГКБ № 53 о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ № 13 в
соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 февраля 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 13 на
баланс других медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы
Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
ГКБ № 53

до 1 июля 2015 года

до 1 мая 2015 года
до 1 мая 2015 года
до 1 июня 2015 года

до 1 сентября 2015 года

Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
Л.С. Аронов
И.Е. Сокорева

Л.С. Аронов
А.В. Погонин
Л.С. Аронов
К.В. Черкашенко
Л.С. Аронов
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 1 (ранее ГКБ № 6) ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана, расположенного по
адресу: ул. Новая Басманная, д. 26, 28 стр.3
Площадь земельного участка – 23 327 кв. м, площадь зданий общая – 19 710 кв. м, количество строений – 10; количество коек - 380 по
профилям: терапия, неврология (для больных с ОНМК и восстановит. лечение), хирургия (в т.ч. гнойная), травматология,
оториноларингология, гинекология; численность персонала – 470 чел., в т.ч. врачи – 126 чел., средний мед. персонал – 215 чел., прочие 129
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 457 тыс. руб. (место в рейтинге – 19)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 26)
Выработка на 1 кв.м. земли – 6 тыс. руб. (место в рейтинге – 25)
Оборот койки – 18,3 (место в рейтинге - 16)
Доходность койки – 538,0 руб. (место в рейтинге – 26)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 53%. (место в рейтинге – 28)
Средняя заработная плата врача – 19 043 руб. (место в рейтинге – 28)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 25% (место в рейтинге – 28)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие - 117 931,9 тыс. рублей
- перераспределение оборудования - тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 1 ГКБ № 29 им. Н.Э. 2015 года
В.В. Павлов
Баумана;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана,
Ю.О. Антипова
ГКБ № 5, ГКБ № 36, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского);
А.В. Погонин
- подготовка предложений по распределению оборудования;
К.В. Черкашенко
- работа с персоналом филиала № 1 ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана
О.Б. Левин
О.В. Папышева
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ № 29
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
им. Н.Э. Баумана
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
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Уведомление сотрудников филиала № 1 ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана о
сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 1 ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ № 29 им. Н.Э.
Баумана в соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 29 им.
Н.Э. Баумана на баланс других медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала № 1 ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 1 ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана

до 1 апреля 2015 года

до 1 февраля 2015 года
до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года

Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
О.В. Папышева
И.Е. Сокорева

О.В. Папышева
А.В. Погонин
О.В. Папышева
К.В. Черкашенко
О.В. Папышева
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
О.В. Папышева
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
О.В. Папышева
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 2 (ранее Роддом № 18) ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана, расположенного
по адресу: ул. Гольяновская, д. 4а
Площадь земельного участка – 14 459 кв. м, площадь зданий общая – 6 612 кв. м, количество строений – 2; количество коек - 180 по
профилям: акушерство, гинекология; численность персонала – 223 чел., в т.ч. врачи – 37 чел., средний мед. персонал – 125 чел., прочие
- 61
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 457 тыс. руб. (место в рейтинге – 19)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 26)
Выработка на 1 кв.м. земли – 6 тыс. руб. (место в рейтинге – 25)
Оборот койки – 18,3 (место в рейтинге - 16)
Доходность койки – 538,0 руб. (место в рейтинге – 26)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 53%. (место в рейтинге – 28)
Средняя заработная плата врача – 19 043 руб. (место в рейтинге – 28)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 25% (место в рейтинге – 28)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие - 52 923,1 тыс. рублей
- перераспределение оборудования -14 072 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 1 ГКБ № 29 им. Н.Э. 2015 года
В.В. Павлов
Баумана;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана,
Ю.О. Антипова
ГКБ № 5, ГКБ № 36, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского);
А.В. Погонин
- подготовка предложений по распределению оборудования;
К.В. Черкашенко
- работа с персоналом филиала № 1 ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана
О.Б. Левин
О.В. Папышева
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ № 29
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
им. Н.Э. Баумана
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Уведомление сотрудников филиала № 1 ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана о
сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 1 ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ № 29 им. Н.Э.
Баумана в соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 29 им.
Н.Э. Баумана на баланс других медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала № 1 ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 1 ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана

до 1 апреля 2015 года

до 1 февраля 2015 года
до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года

Н.Н. Потекаев
О.В. Папышева
И.Е. Сокорева

О.В. Папышева
А.В. Погонин
О.В. Папышева
К.В. Черкашенко
О.В. Папышева
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
О.В. Папышева
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
О.В. Папышева
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 1 (ранее ОКБ) ГКБ им. С.П. Боткина, расположенного по адресу:
Мамоновский пер., д. 7/Благовещенский пер., д.8
Площадь земельного участка – 9 180 кв. м, площадь зданий общая – 9 323 кв. м, количество строений – 3; количество коек - 225 по
профилям: офтальмология; численность персонала –396 чел., в т.ч. врачи – 109 чел., средний мед. персонал – 202 чел., прочие - 85
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 570 тыс. руб. (место в рейтинге – 7)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 11 тыс. руб. (место в рейтинге – 23)
Выработка на 1 кв.м. земли – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 9)
Оборот койки – 15,6 (место в рейтинге - 23)
Доходность койки – 843,0 руб. (место в рейтинге – 7)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 59% (место в рейтинге – 24)
Средняя заработная плата врача – 22 077 руб. (место в рейтинге – 23)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 34% (место в рейтинге – 13)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие - 99 698,6 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 29 227,8 тыс. рублей
Завершение ремонта корпуса ГКБ им. С.П. Боткина для размещения
А.В. Шабунин
II квартал 2016 года
офтальмологической службы
О.В. Папоудин
В.В. Павлов
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2016 года – май
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 1 ГКБ им. С.П.
2017 года
В.В. Павлов
Боткина;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ
Ю.О. Антипова
№ 1 им. Н.И. Пирогова, ГКБ № 36);
А.В. Погонин
- подготовка предложений по распределению оборудования;
К.В. Черкашенко
- работа с персоналом филиала № 1 ГКБ им. С.П. Боткина
О.Б. Левин
А.В. Шабунин
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ им. С.П. до 15 октября 2016 года
А.И. Хрипун
Боткина
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ им. С.П. Боткина
до 15 октября 2016 года
А.И. Хрипун
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Уведомление сотрудников филиала № 1 ГКБ им. С.П. Боткина о
сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 1 ГКБ им. С.П. Боткина о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ им. С.П.
Боткина в соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2016 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ им. С.П.
Боткина на баланс других медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2017 года

Высвобождение помещений филиала № 1 ГКБ им. С.П. Боткина

до 1 апреля 2017 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 1 ГКБ им. С.П. Боткина

до 1 апреля 2017 года

до 1 февраля 2017 года
до 1 февраля 2017 года
до 15 февраля 2017 года

Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
А.В. Шабунин
И.Е. Сокорева

А.В. Шабунин
А.В. Погонин
А.В. Шабунин
К.В. Черкашенко
А.В. Шабунин
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
А.В. Шабунин
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
А.В. Шабунин
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 3 (ранее ГКБ № 19) ГКБ им. С.П. Боткина, расположенного по адресу:
Большой Предтеченский пер., д. 15
Площадь земельного участка – 7 722 кв. м, площадь зданий общая – 12 230 кв. м, количество строений – 5; количество коек - 230 по
профилям: терапия, кардиология, нейрохирургия, урология; численность персонала – 400 чел., в т.ч. врачи – 71 чел., средний мед.
персонал – 216 чел., прочие – 113
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 570 тыс. руб. (место в рейтинге – 7)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 11 тыс. руб. (место в рейтинге – 23)
Выработка на 1 кв.м. земли – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 9)
Оборот койки – 15,6 (место в рейтинге - 23)
Доходность койки – 843,0 руб. (место в рейтинге – 7)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 59% (место в рейтинге – 24)
Средняя заработная плата врача – 22 077 руб. (место в рейтинге – 23)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 34% (место в рейтинге – 13)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие - 97 294,9 тыс. рублей
- перераспределение оборудования - тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 3 ГКБ им. С.П.
2015 года
В.В. Павлов
Боткина;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ
Ю.О. Антипова
№ 67, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского);
А.В. Погонин
- подготовка предложений по распределению оборудования;
К.В. Черкашенко
- работа с персоналом филиала № 3 ГКБ им. С.П. Боткина
О.Б. Левин
А.В. Шабунин
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ им. С.П. до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Боткина
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ им. С.П. Боткина
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Уведомление сотрудников филиала № 3 ГКБ им. С.П. Боткина о
сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 3 ГКБ им. С.П. Боткина о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ им. С.П.
Боткина в соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ им. С.П.
Боткина на баланс других медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала № 3 ГКБ им. С.П. Боткина

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 3 ГКБ им. С.П. Боткина

до 1 апреля 2015 года

до 1 февраля 2015 года
до 1 февраля 2015 года
до 1 февраля 2015 года

Н.Н. Потекаев
А.В. Шабунин
И.Е. Сокорева

А.В. Шабунин
А.В. Погонин
А.В. Шабунин
К.В. Черкашенко
А.В. Шабунин
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
А.В. Шабунин
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
А.В. Шабунин
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала «Лунево» ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, расположенного по адресу:
Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Лунево
Площадь земельного участка – 139 200 кв. м, площадь зданий общая – 6 000 кв. м, количество строений – 8; количество коек - 160 для
долечивания по профилям: терапия, хирургия, неврология; численность персонала – 76 чел., в т.ч. врачи – 11 чел., средний мед.
персонал – 40 чел., прочие - 25
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 421 тыс. руб. (место в рейтинге – 23)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 7 тыс. руб. (место в рейтинге – 28)
Выработка на 1 кв.м. земли – 3 тыс. руб. (место в рейтинге – 30)
Оборот койки – 19,2 (место в рейтинге - 11)
Доходность койки – 797,6 руб. (место в рейтинге – 10)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 55% (место в рейтинге – 27)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 46% (место в рейтинге – 6)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие - 17 705,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования -1 770,6 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала «Лунево» ГКБ № 1 им.
2015 года
В.В. Павлов
Н.И. Пирогова;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (МНПЦ МРВСМ, НПЦ ИК,
Ю.О. Антипова
ГКБ № 15, ГКБ № 24, ГКБ № 31, ГКБ № 68);
А.В. Погонин
- подготовка предложений по распределению оборудования;
К.В. Черкашенко
- работа с персоналом филиала «Лунево» ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова
О.Б. Левин
А.В. Свет
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ № 1 им. до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Н.И. Пирогова
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
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Уведомление сотрудников филиала «Лунево» ГКБ № 1 им. Н.И.
Пирогова о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала «Лунево» ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова о
сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ № 1 им. Н.И.
Пирогова в соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

А.В. Свет
И.Е. Сокорева

до 1 февраля 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 1 им.
Н.И. Пирогова на баланс других медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала «Лунево» ГКБ № 1 им. Н.И.
Пирогова

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала «Лунево» ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова

до 1 апреля 2015 года

А.В. Свет
А.В. Погонин
А.В. Свет
К.В. Черкашенко
А.В. Свет
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
А.В. Свет
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
А.В. Свет
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов

до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества ГКБ № 56, расположенного по адресу: Павелецкая наб., д. 6
Площадь земельного участка – 21 000 кв. м, площадь зданий общая – 9 839 кв. м, количество строений – 9; количество коек - 205 по
профилям: терапия, кардиология, хирургия (в т.ч. «диабетическая стопа»), урология, гинекология, паллиативная помощь; численность
персонала – 214 чел., в т.ч. врачи – 59 чел., средний мед. персонал – 121 чел., прочие - 34
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 271 тыс. руб. (место в рейтинге – 32)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 4 тыс. руб. (место в рейтинге – 32)
Выработка на 1 кв.м. земли – 3 тыс. руб. (место в рейтинге – 31
Оборот койки – 14,1 (место в рейтинге - 28)
Доходность койки – 228,7 руб. (место в рейтинге – 32)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 79% (место в рейтинге – 6)
Средняя заработная плата врача – 34 424 руб. (место в рейтинге – 9)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 79% (место в рейтинге – 1)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие - 55 489,6 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 34 876,8 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса ГКБ № 56, расположенного по
2015 года
В.В. Павлов
адресу Павелецкая наб., д. 6;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ № 1 им. Н.И.
Ю.О. Антипова
Пирогова, ГКБ № 13, филиал № 2 ГКБ № 56, ГКБ № 4, ГКБ № 64);
А.В. Погонин
- подготовка предложений по распределению оборудования;
К.В. Черкашенко
- работа с персоналом ГКБ № 56
О.Б. Левин
И.В. Погонченкова
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ 56
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласовании штатного расписания ГКБ № 56
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
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Уведомление сотрудников ГКБ № 56 о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам ГКБ № 56 о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ № 56 в
соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

И.В. Погонченкова
И.Е. Сокорева

до 1 февраля 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 56 на
баланс других медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений ГКБ № 56, расположенных по адресу:
Павелецкая наб., д. 6

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
ГКБ № 56 расположенного по адресу: Павелецкая наб., д. 6

до 1 апреля 2015 года

И.В. Погонченкова
А.В. Погонин
И.В. Погонченкова
К.В. Черкашенко
И.В. Погонченкова
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
И.В. Погонченкова
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
И.В. Погонченкова
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов

до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 1 (ранее Гинекологическая б-ца № 11) ГКБ № 56, расположенного по
адресу: 1-й Щипковский пер., д. 19
Площадь земельного участка – 8 892 кв. м, площадь зданий общая – 8 442 кв. м, количество строений – 6; количество коек - 150 по
профилям: гинекология; численность персонала – 140 чел., в т.ч. врачи – 35 чел., средний мед. персонал – 57 чел., прочие - 48
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 271 тыс. руб. (место в рейтинге – 32)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 4 тыс. руб. (место в рейтинге – 32)
Выработка на 1 кв.м. земли – 3 тыс. руб. (место в рейтинге – 31
Оборот койки – 14,1 (место в рейтинге - 28)
Доходность койки – 228,7 руб. (место в рейтинге – 32)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 79% (место в рейтинге – 6)
Средняя заработная плата врача – 34 424 руб. (место в рейтинге – 9)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 79% (место в рейтинге – 1)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие - 37 061,3 тыс. рублей
- перераспределение оборудования - 9 927,9 тыс. рублей
Завершение ремонта корпуса в филиале № 2 ГКБ № 56,
И.В. Погонченкова
III квартал 2015 года
расположенном по адресу: Загородное ш., д. 18 "А"
О.В. Папоудин
В.В. Павлов
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2015 года – март
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 1 ГКБ № 56;
2016 года
В.В. Павлов
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ № 1 им. Н.И.
Н.Н. Потекаев
Пирогова, ГКБ № 13);
Ю.О. Антипова
- подготовка предложений по распределению оборудования;
А.В. Погонин
- работа с персоналом филиала № 1 ГКБ № 56
К.В. Черкашенко
О.Б. Левин
И.В. Погонченкова
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ 56
до 15 октября 2015 года
А.И. Хрипун
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ № 56
до 15 октября 2015 года
А.И. Хрипун
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Уведомление сотрудников филиала № 1 ГКБ № 56 о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 1 ГКБ № 56 о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ № 56 в
соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 56 на
баланс других медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2016 года

Высвобождение помещений филиала № 1 ГКБ № 56

до 1 апреля 2016 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 1 ГКБ № 56

до 1 апреля 2016 года

до 1 февраля 2016 года
до 1 февраля 2016 года
до 15 февраля 2016 года

Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
И.В. Погонченкова
И.Е. Сокорева

И.В. Погонченкова
А.В. Погонин
И.В. Погонченкова
К.В. Черкашенко
И.В. Погонченкова
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
И.В. Погонченкова
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
И.В. Погонченкова
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала ГКБ № 15 им. О.М. Филатова (ранее ГКБ № 54), расположенного по
адресу: Шитова наб., д. 72
Площадь земельного участка – 27 000 кв. м, площадь зданий общая – 15 950 кв. м, количество строений – 9; количество коек - 230 по
профилям: терапия, кардиология, неврология, хирургия (в т.ч. гнойная), паллиативная помощь; численность персонала – 311 чел., в
т.ч. врачи – 69 чел., средний мед. персонал –131 чел., прочие - 111
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 490 тыс. руб. (место в рейтинге – 16)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 12 тыс. руб. (место в рейтинге – 13)
Выработка на 1 кв.м. земли – 7 тыс. руб. (место в рейтинге – 22)
Оборот койки – 15,2 (место в рейтинге - 25)
Доходность койки – 941,0 руб. (место в рейтинге – 6)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 69% (место в рейтинге – 13)
Средняя заработная плата врача – 30 082 руб. (место в рейтинге – 12)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 47% (место в рейтинге – 5)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие - 80 611,0 тыс. рублей
- перераспределение оборудования - 45 443,4 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала ГКБ № 15 им. О.М.
2015 года
В.В. Павлов
Филатова;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ № 5, ГКБ № 36, ГКБ №
Ю.О. Антипова
57);
А.В. Погонин
- подготовка предложений по распределению оборудования;
К.В. Черкашенко
- работа с персоналом филиала ГКБ № 15 им. О.М. Филатова
О.Б. Левин
Е.Е. Тюлькина
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ 15 им.
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
О.М. Филатова
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ № 15 им. О.М. Филатова
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Уведомление сотрудников филиала ГКБ № 15 им. О.М. Филатова о
сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала ГКБ № 15 им. О.М. Филатова о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ № 15 им. О.М.
Филатова в соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 15 им.
О.М. Филатова на баланс других медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала ГКБ № 15 им. О.М. Филатова

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала ГКБ № 15 им. О.М. Филатова

до 1 апреля 2015 года

до 1 февраля 2015 года
до 1 февраля 2015 года
до 1 февраля 2015 года

Н.Н. Потекаев
Е.Е. Тюлькина
И.Е. Сокорева

Е.Е. Тюлькина
А.В. Погонин
Е.Е. Тюлькина
К.В. Черкашенко
Е.Е. Тюлькина
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
Е.Е. Тюлькина
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
Е.Е. Тюлькина
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала (ранее Медико-санитарная часть № 32) ГКБ № 4, расположенного по
адресам: ул. Татарская, д.20/Большая Серпуховская, д.16/15
Площадь земельного участка – 7 400 кв. м, площадь зданий общая – 6 426 кв. м, количество строений – 6; количество коек - 0 по
профилям: гинекология; численность персонала – 0 чел., в т.ч. врачи – 0 чел., средний мед. персонал – 0 чел., прочие - 0
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 472 тыс. руб. (место в рейтинге – 18)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 11 тыс. руб. (место в рейтинге – 19)
Выработка на 1 кв.м. земли – 6 тыс. руб. (место в рейтинге – 27)
Оборот койки – 15,5 (место в рейтинге - 24)
Доходность койки – 794,8 руб. (место в рейтинге – 11)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 46% (место в рейтинге – 30)
Средняя заработная плата врача – 25 146 руб. (место в рейтинге – 19)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 38% (место в рейтинге – 10
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 0 тыс. рублей
- перераспределение оборудования -77 933,2 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года –
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала ГКБ № 4;
декабрь 2014 года
В.В. Павлов
- подготовка предложений по распределению оборудования;
Ю.О. Антипова
А.А. Хрупалов
Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 4 на
до 15 ноября 2014 года
Ю.О. Антипова
баланс других медицинских организаций государственной системы
В.В. Павлов
здравоохранения города Москвы
А.А. Хрупалов
Руководители медицинских
организаций
Высвобождение помещений филиала ГКБ № 4
до 1 декабря 2014 года
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
А.А. Хрупалов
Подготовка обращения в Департамент городского имущества города до 1 декабря 2014 года
Т.Р. Мухтасарова
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
В.В. Павлов
филиала ГКБ № 4
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 1 ГКБ № 31 (ранее ГКБ № 72), расположенного по адресу: ул.
Оршанская, д. 16/Ак. Павлова, д.22
Площадь земельного участка – 69 512 кв. м, площадь зданий общая – 22 843 кв. м, количество строений – 14; количество коек - 301 по
профилям: гинекология, акушерство; численность персонала – 445 чел., в т.ч. врачи – 92 чел., средний мед. персонал –232 чел., прочие 121
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 861 тыс. руб. (место в рейтинге – 1)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 11 тыс. руб. (место в рейтинге – 18)
Выработка на 1 кв.м. земли – 8 тыс. руб. (место в рейтинге – 17)
Оборот койки – 18,4 (место в рейтинге - 14)
Доходность койки – 1 401 руб. (место в рейтинге – 1)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 36% (место в рейтинге – 32)
Средняя заработная плата врача – 13 362 руб. (место в рейтинге – 29)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 60% (место в рейтинге – 2
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 141 096,0 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 83 645,3 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 1 ГКБ № 31;
2015 года
В.В. Павлов
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ № 67, ГКБ № 71);
Н.Н. Потекаев
- подготовка предложений по распределению оборудования;
Ю.О. Антипова
- работа с персоналом филиала № 1 ГКБ № 31
А.В. Погонин
К.В. Черкашенко
О.Б. Левин
Р.А. Маслова
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ 31
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ № 31
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Уведомление сотрудников филиала № 1 ГКБ № 31 о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 1 ГКБ № 31 о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ № 31 в
соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 31 на
баланс других медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала № 1 ГКБ № 31

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 1 ГКБ № 31

до 1 апреля 2015 года

до 1 февраля 2015 года
до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года

Н.Н. Потекаев
Р.А. Маслова
И.Е. Сокорева

Р.А. Маслова
А.В. Погонин
Р.А. Маслова
К.В. Черкашенко
Р.А. Маслова
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
Р.А. Маслова
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
Р.А. Маслова
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 2 ГКБ № 31 (ранее Роддом № 2), расположенного по адресу: ул. Олеко
Дундича, д. 11
Площадь земельного участка – 14 271 кв. м, площадь зданий общая – 4 435 кв. м, количество строений – 5; количество коек - 0 по
профилям: гинекология, акушерство; численность персонала – 0 чел., в т.ч. врачи – 0 чел., средний мед. персонал –0 чел., прочие - 0
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 861 тыс. руб. (место в рейтинге – 1)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 11 тыс. руб. (место в рейтинге – 18)
Выработка на 1 кв.м. земли – 8 тыс. руб. (место в рейтинге – 17)
Оборот койки – 18,4 (место в рейтинге - 14)
Доходность койки – 1 401 руб. (место в рейтинге – 1)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 36% (место в рейтинге – 32)
Средняя заработная плата врача – 13 362 руб. (место в рейтинге – 29)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 60% (место в рейтинге – 2
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие - 0 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 0 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года –
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 2 ГКБ № 31;
декабрь 2014 года
В.В. Павлов
Ю.О. Антипова
Р.А. Маслова
Высвобождение помещений филиала № 2 ГКБ № 31
до 1 декабря 2014 года
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
Р.А. Маслова
Подготовка обращения в Департамент городского имущества города до 1 декабря 2014 года
Т.Р. Мухтасарова
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
В.В. Павлов
филиала № 2 ГКБ № 31
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала ГКБ № 40 (ранее МСЧ № 33), расположенного по адресу: Малахитовая
ул., д.16
Площадь земельного участка – 52 904 кв. м, площадь зданий общая – 16 713 кв. м, количество строений – 7; количество коек – 460 по
профилям: терапия, кардиология, неврология, хирургия (чистая, гнойная), гинекология (в т.ч. оперативная); численность персонала –
396 чел., в т.ч. врачи – 79 чел., средний мед. персонал –194 чел., прочие - 123
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 475тыс. руб. (место в рейтинге – 17)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 13 тыс. руб. (место в рейтинге – 9)
Выработка на 1 кв.м. земли – 9 тыс. руб. (место в рейтинге – 13)
Оборот койки – 13,0 (место в рейтинге - 29)
Доходность койки – 454 руб. (место в рейтинге – 28)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 65% (место в рейтинге – 21)
Средняя заработная плата врача – 21 008 руб. (место в рейтинге – 26)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 31% (место в рейтинге – 17)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 107 214,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 65 260 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала ГКБ № 40;
2015 года
В.В. Павлов
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ № 31, ГКБ № 64, ГКБ
Н.Н. Потекаев
№ 71);
Ю.О. Антипова
- подготовка предложений по распределению оборудования;
А.В. Погонин
- работа с персоналом филиала ГКБ № 40
К.В. Черкашенко
О.Б. Левин
О.Э. Фатуев
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ 40
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ № 40
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов

28

PDF Created with deskPDF PDF Creator X - Trial :: http://www.docudesk.com

Уведомление сотрудников филиала ГКБ № 40 о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала ГКБ № 40 о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ № 40 в
соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 40 на
баланс других медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала ГКБ № 40

до 1 апреля 2015 года

до 1 февраля 2015 года
до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года

Н.Н. Потекаев
О.Э. Фатуев
И.Е. Сокорева

О.Э. Фатуев
А.В. Погонин
О.Э. Фатуев
К.В. Черкашенко
О.Э. Фатуев
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
О.Э. Фатуев
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
О.Э. Фатуев
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала ГКБ № 40 (ранее Роддом № 5), расположенного по адресу: ул.
Таймырская, д.6
Площадь земельного участка – 17 245 кв. м, площадь зданий общая – 15 847 кв. м, количество строений – 3; количество коек - 220 по
профилям: гинекология, акушерство; численность персонала – 6 чел., в т.ч. врачи – 1 чел., средний мед. персонал –5 чел., прочие - 0
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 475тыс. руб. (место в рейтинге – 17)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 13 тыс. руб. (место в рейтинге – 9)
Выработка на 1 кв.м. земли – 9 тыс. руб. (место в рейтинге – 13)
Оборот койки – 13,0 (место в рейтинге - 29)
Доходность койки – 454 руб. (место в рейтинге – 28)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 65% (место в рейтинге – 21)
Средняя заработная плата врача – 21 008 руб. (место в рейтинге – 26)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 31% (место в рейтинге – 17)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 1 478,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 46 300 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала ГКБ № 40;
2015 года
В.В. Павлов
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ № 50, ГКБ им. А.К.
Н.Н. Потекаев
Ерамишанцева);
Ю.О. Антипова
- подготовка предложений по распределению оборудования;
А.В. Погонин
- работа с персоналом филиала ГКБ № 40
К.В. Черкашенко
О.Б. Левин
О.Э. Фатуев
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ 40
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ № 40
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
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Уведомление сотрудников филиала ГКБ № 40 о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала ГКБ № 40 о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ № 40 в
соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

О.Э. Фатуев
И.Е. Сокорева

до 1 февраля 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 40 на
баланс других медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала ГКБ № 40

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала ГКБ № 40

до 1 апреля 2015 года

О.Э. Фатуев
А.В. Погонин
О.Э. Фатуев
К.В. Черкашенко
О.Э. Фатуев
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
О.Э. Фатуев
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
О.Э. Фатуев
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов

до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 1 ГКБ № 24 (ранее ГКБ № 11), расположенного по адресу: ул.
Двинцев, д. 6
Площадь земельного участка – 21 620 кв. м, площадь зданий общая – 15 577 кв. м, количество строений – 3; количество коек - 320 по
профилям: терапия, кардиология, неврология, пульмонология, паллиативная помощь; численность персонала – 347 чел., в т.ч. врачи –
98 чел., средний мед. персонал –163 чел., прочие - 86
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 639 тыс. руб. (место в рейтинге – 4)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 25)
Выработка на 1 кв.м. земли – 15 тыс. руб. (место в рейтинге – 3)
Оборот койки – 14,4 (место в рейтинге - 27)
Доходность койки – 800 руб. (место в рейтинге – 9)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 72% (место в рейтинге – 10)
Средняя заработная плата врача – 25 291 руб. (место в рейтинге – 17)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 42% (место в рейтинге – 7)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 84 670,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 6 619,1 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 1 ГКБ № 24;
2015 года
В.В. Павлов
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ № 67, ГКБ № 71);
Н.Н. Потекаев
- подготовка предложений по распределению оборудования;
Ю.О. Антипова
- работа с персоналом филиала № 1 ГКБ № 24
А.В. Погонин
К.В. Черкашенко
О.Б. Левин
Г.В. Родоман
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ 24
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ № 24
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Уведомление сотрудников филиала № 1 ГКБ № 24 о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 1 ГКБ № 24 о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ № 24 в
соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 24 на
баланс других медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала № 1 ГКБ № 24

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 1 ГКБ № 24

до 1 апреля 2015 года

до 1 февраля 2015 года
до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года

Н.Н. Потекаев
Г.В. Родоман
И.Е. Сокорева

Г.В. Родоман
А.В. Погонин
Г.В. Родоман
К.В. Черкашенко
Г.В. Родоман
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
Г.В. Родоман
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
Г.В. Родоман
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 1 ГКБ № 13 (ранее РД № 14), расположенного по адресу: 3-ий
Крутицкий пер., д.16/ 2-й Динамовский пер., д.3
Площадь земельного участка – 5 359 кв. м, площадь зданий общая – 4 178 кв. м, количество строений – 2; количество коек - 75 по
профилям: акушерство; численность персонала – 114 чел., в т.ч. врачи – 24 чел., средний мед. персонал –20 чел., прочие - 70
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 639 тыс. руб. (место в рейтинге – 4)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 25)
Выработка на 1 кв.м. земли – 15 тыс. руб. (место в рейтинге – 3)
Оборот койки – 14,4 (место в рейтинге - 27)
Доходность койки – 800 руб. (место в рейтинге – 9)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 72% (место в рейтинге – 10)
Средняя заработная плата врача – 25 291 руб. (место в рейтинге – 17)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 42% (место в рейтинге – 7)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 84 670,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 6 619,1 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 1 ГКБ № 13;
2015 года
В.В. Павлов
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ № 13);
Н.Н. Потекаев
- подготовка предложений по распределению оборудования;
Ю.О. Антипова
- работа с персоналом филиала № 1 ГКБ № 13
А.В. Погонин
К.В. Черкашенко
О.Б. Левин
Л.С. Аронов
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ № 13
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ № 13
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
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Уведомление сотрудников филиала № 1 ГКБ № 13 о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 1 ГКБ № 13 о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ № 24 в
соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

Л.С. Аронов
И.Е. Сокорева

до 1 февраля 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ № 13 на
баланс других медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала № 1 ГКБ № 13

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 1 ГКБ № 13

до 1 апреля 2015 года

Л.С. Аронов
А.В. Погонин
Л.С. Аронов
К.В. Черкашенко
Л.С. Аронов
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
Л.С. Аронов
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
Л.С. Аронов
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов

до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева (ранее РД № 11), расположенного по
адресу: ул. Костромская, д.3
Площадь земельного участка – 29 135 кв. м, площадь зданий общая – 14 842 кв. м, количество строений – 4; количество коек - 240 по
профилям: акушерство, гинекология; численность персонала – 219 чел., в т.ч. врачи – 41 чел., средний мед. персонал –142 чел., прочие 36
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 639 тыс. руб. (место в рейтинге – 4)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 25)
Выработка на 1 кв.м. земли – 15 тыс. руб. (место в рейтинге – 3)
Оборот койки – 14,4 (место в рейтинге - 27)
Доходность койки – 800 руб. (место в рейтинге – 9)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 72% (место в рейтинге – 10)
Средняя заработная плата врача – 25 291 руб. (место в рейтинге – 17)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 42% (место в рейтинге – 7)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 84 670,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 6 619,1 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 1 ГКБ им. А.К.
2015 года
В.В. Павлов
Ерамишанцева;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ им. А.К.
Ю.О. Антипова
Ерамишанцева);
А.В. Погонин
- подготовка предложений по распределению оборудования;
К.В. Черкашенко
- работа с персоналом филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
О.Б. Левин
А.А. Крапивин
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ им. А.К. до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Ерамишанцева
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов

36

PDF Created with deskPDF PDF Creator X - Trial :: http://www.docudesk.com

Уведомление сотрудников филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева в соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева на баланс других медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала № 1 ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева

до 1 апреля 2015 года

до 1 февраля 2015 года
до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года

Н.Н. Потекаев
А.А. Крапивин
И.Е. Сокорева

А.А. Крапивин
А.В. Погонин
А.А. Крапивин
К.В. Черкашенко
А.А. Крапивин
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
А.А. Крапивин
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
А.А. Крапивин
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 2 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева (ранее ЦПСР № 3), расположенного по
адресу: ул. Октябрьская, д. 69 / ул. Енисейская, д. 2, к. 2
Площадь земельного участка – 5 359 кв. м, площадь зданий общая – 1 994 кв. м, количество строений – 2; численность персонала – 69
чел., в т.ч. врачи – 38 чел., средний мед. персонал – 28 чел., прочие - 3
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 639 тыс. руб. (место в рейтинге – 4)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 25)
Выработка на 1 кв.м. земли – 15 тыс. руб. (место в рейтинге – 3)
Оборот койки – 14,4 (место в рейтинге - 27)
Доходность койки – 800 руб. (место в рейтинге – 9)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 72% (место в рейтинге – 10)
Средняя заработная плата врача – 25 291 руб. (место в рейтинге – 17)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 42% (место в рейтинге – 7)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 84 670,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 6 619,1 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 1 ГКБ им. А.К.
2015 года
В.В. Павлов
Ерамишанцева;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ им. А.К.
Ю.О. Антипова
Ерамишанцева);
А.В. Погонин
- подготовка предложений по распределению оборудования;
К.В. Черкашенко
- работа с персоналом филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
О.Б. Левин
А.А. Крапивин
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ им. А.К. до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Ерамишанцева
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
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Уведомление сотрудников филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева в соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

А.А. Крапивин
И.Е. Сокорева

до 1 февраля 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева на баланс других медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала № 1 ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева

до 1 апреля 2015 года

А.А. Крапивин
А.В. Погонин
А.А. Крапивин
К.В. Черкашенко
А.А. Крапивин
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
А.А. Крапивин
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
А.А. Крапивин
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов

до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 3 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева (ранее ЖК № 2), расположенного по
адресу: ул. Плещеева, д.28
Площадь земельного участка – 5 359 кв. м, площадь зданий общая – 1 179 кв. м, количество строений – 1; численность персонала – 44
чел., в т.ч. врачи – 23 чел., средний мед. персонал –20 чел., прочие - 1
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 639 тыс. руб. (место в рейтинге – 4)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 25)
Выработка на 1 кв.м. земли – 15 тыс. руб. (место в рейтинге – 3)
Оборот койки – 14,4 (место в рейтинге - 27)
Доходность койки – 800 руб. (место в рейтинге – 9)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 72% (место в рейтинге – 10)
Средняя заработная плата врача – 25 291 руб. (место в рейтинге – 17)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 42% (место в рейтинге – 7)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 84 670,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 6 619,1 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 1 ГКБ им. А.К.
2015 года
В.В. Павлов
Ерамишанцева;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ им. А.К.
Ю.О. Антипова
Ерамишанцева);
А.В. Погонин
- подготовка предложений по распределению оборудования;
К.В. Черкашенко
- работа с персоналом филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
О.Б. Левин
А.А. Крапивин
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ им. А.К. до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Ерамишанцева
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
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Уведомление сотрудников филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева в соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

А.А. Крапивин
И.Е. Сокорева

до 1 февраля 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева на баланс других медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала № 1 ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева

до 1 апреля 2015 года

А.А. Крапивин
А.В. Погонин
А.А. Крапивин
К.В. Черкашенко
А.А. Крапивин
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
А.А. Крапивин
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
А.А. Крапивин
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов

до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 4 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева (ранее ГБ № 43), расположенного по
адресу: 1-я Северная линия, д.27
Площадь земельного участка – 3 021 кв. м, площадь зданий общая – 2 327 кв. м, количество строений – 5; количество коек - 35 по
профилям: койки по уходу; численность персонала – 118 чел., в т.ч. врачи – 33 чел., средний мед. персонал – 51 чел., прочие - 34
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 639 тыс. руб. (место в рейтинге – 4)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 25)
Выработка на 1 кв.м. земли – 15 тыс. руб. (место в рейтинге – 3)
Оборот койки – 14,4 (место в рейтинге - 27)
Доходность койки – 800 руб. (место в рейтинге – 9)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 72% (место в рейтинге – 10)
Средняя заработная плата врача – 25 291 руб. (место в рейтинге – 17)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 42% (место в рейтинге – 7)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 84 670,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 6 619,1 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 1 ГКБ им. А.К.
2015 года
В.В. Павлов
Ерамишанцева;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ГКБ им. А.К.
Ю.О. Антипова
Ерамишанцева);
А.В. Погонин
- подготовка предложений по распределению оборудования;
К.В. Черкашенко
- работа с персоналом филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
О.Б. Левин
А.А. Крапивин
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ГКБ им. А.К. до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Ерамишанцева
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
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Уведомление сотрудников филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева в соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

А.А. Крапивин
И.Е. Сокорева

до 1 февраля 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева на баланс других медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала № 1 ГКБ им. А.К.
Ерамишанцева

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 1 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева

до 1 апреля 2015 года

А.А. Крапивин
А.В. Погонин
А.А. Крапивин
К.В. Черкашенко
А.А. Крапивин
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
А.А. Крапивин
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
А.А. Крапивин
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов

Наименование мероприятия

до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года

Срок исполнения

Ответственные исполнители
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Мероприятия по высвобождению имущества филиала ИКБ № 2 (ранее ИКБ № 3), расположенного по адресу: 1-я Курьяновская
ул., д. 34
Площадь земельного участка – 44 194 кв. м, площадь зданий общая – 21 195 кв. м, количество строений – 11; количество коек - 420 по
профилям: инфекционный, паллиативная помощь; численность персонала – 342 чел., в т.ч. врачи – 54 чел., средний мед. персонал – 161
чел., прочие – 127
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 639 тыс. руб. (место в рейтинге – 4)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 25)
Выработка на 1 кв.м. земли – 15 тыс. руб. (место в рейтинге – 3)
Оборот койки – 14,4 (место в рейтинге - 27)
Доходность койки – 800 руб. (место в рейтинге – 9)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 72% (место в рейтинге – 10)
Средняя заработная плата врача – 25 291 руб. (место в рейтинге – 17)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 42% (место в рейтинге – 7)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 84 670,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 6 619,1 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала ИКБ № 2;
2015 года
В.В. Павлов
- организация маршрутизации пациентов (ИКБ № 2, ИКБ № 1);
Н.Н. Потекаев
- подготовка предложений по распределению оборудования;
Ю.О. Антипова
- работа с персоналом филиала ИКБ № 2
А.В. Погонин
К.В. Черкашенко
О.Б. Левин
В.А. Мясников
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ИКБ № 2
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ИКБ № 2
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
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Уведомление сотрудников филиала ИКБ № 2 о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала ИКБ № 2 о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ИКБ № 2 в
соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

В.А. Мясников
И.Е. Сокорева

до 15 января 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ИКБ № 2 на
баланс других медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала ИКБ № 2

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала ИКБ № 2

до 1 апреля 2015 года

В.А. Мясников
А.В. Погонин
В.А. Мясников
К.В. Черкашенко
В.А. Мясников
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
В.А. Мясников
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
В.А. Мясников
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов

до 15 января 2015 года
до 1 февраля 2015 года
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала «Клиника Короленко» МНПЦ дерматовенерологии, расположенного по
адресу: ул. Короленко, д. 3 / ул. Краснопрудная, д. 30-34, стр.1
Площадь земельного участка – 30 200 кв. м, площадь зданий общая – 11 420 кв. м, количество строений – 8; количество коек - 420 по
профилям: инфекционный, паллиативная помощь; численность персонала – 342 чел., в т.ч. врачи – 54 чел., средний мед. персонал – 161
чел., прочие – 127
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 639 тыс. руб. (место в рейтинге – 4)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 25)
Выработка на 1 кв.м. земли – 15 тыс. руб. (место в рейтинге – 3)
Оборот койки – 14,4 (место в рейтинге - 27)
Доходность койки – 800 руб. (место в рейтинге – 9)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 72% (место в рейтинге – 10)
Средняя заработная плата врача – 25 291 руб. (место в рейтинге – 17)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 42% (место в рейтинге – 7)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 84 670,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 6 619,1 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала «Клиника Короленко»
2015 года
В.В. Павлов
МНПЦ дерматовенерологии;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов;
Ю.О. Антипова
- подготовка предложений по распределению оборудования;
А.В. Погонин
- работа с персоналом филиала «Клиника Короленко» МНПЦ
К.В. Черкашенко
дерматовенерологии
О.Б. Левин
Р.И. Пташинский
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ИКБ № 2
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ИКБ № 2
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Уведомление сотрудников филиала «Клиника Короленко» МНПЦ
дерматовенерологии о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала «Клиника Короленко» МНПЦ
дерматовенерологии о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ИКБ № 2 в
соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 ноября 2014 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса МНПЦ
дерматовенерологии на баланс других медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала «Клиника Короленко» МНПЦ
дерматовенерологии

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала «Клиника Короленко» МНПЦ дерматовенерологии

до 1 апреля 2015 года

до 15 января 2015 года
до 15 января 2015 года
до 1 февраля 2015 года

Н.Н. Потекаев
Р.И. Пташинский
И.Е. Сокорева

Р.И. Пташинский
А.В. Погонин
Р.И. Пташинский
К.В. Черкашенко
Р.И. Пташинский
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
Р.И. Пташинский
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
Р.И. Пташинский
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов

47

PDF Created with deskPDF PDF Creator X - Trial :: http://www.docudesk.com

№
25.

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 1 МНПЦ оториноларингологии им. Л.И. Свержевского (ранее ПВЛ №
2), расположенного по адресу: Хорошевское шоссе, д. 1
Площадь земельного участка – кв. м, площадь зданий общая – 960 кв. м, количество строений – 1; численность персонала – 114 чел., в
т.ч. врачи – 24 чел., средний мед. персонал –20 чел., прочие - 70
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 639 тыс. руб. (место в рейтинге – 4)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 25)
Выработка на 1 кв.м. земли – 15 тыс. руб. (место в рейтинге – 3)
Оборот койки – 14,4 (место в рейтинге - 27)
Доходность койки – 800 руб. (место в рейтинге – 9)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 72% (место в рейтинге – 10)
Средняя заработная плата врача – 25 291 руб. (место в рейтинге – 17)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 42% (место в рейтинге – 7)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 84 670,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 6 619,1 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 1 МНПЦ
2015 года
В.В. Павлов
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (МНПЦ
Ю.О. Антипова
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского);
А.В. Погонин
- подготовка предложений по распределению оборудования;
К.В. Черкашенко
- работа с персоналом филиала № 1 МНПЦ оториноларингологии им.
О.Б. Левин
Л.И. Свержевского
А.И. Крюков
Согласование штатного расписания МНПЦ оториноларингологии им. до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Л.И. Свержевского
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
Уведомление сотрудников филиала № 1 МНПЦ оториноларингологии до 1 ноября 2014 года
А.И. Крюков
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им. Л.И. Свержевского о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 1 МНПЦ оториноларингологии им. Л.И.
Свержевского о сокращении
Приведение штатного расписания в соответствие с согласованными
предложениями (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

И.Е. Сокорева

до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса МНПЦ
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского на баланс других
медицинских организаций государственной системы здравоохранения
города Москвы

до 1 марта 2015 года

Высвобождение помещений филиала № 1 МНПЦ
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 1 МНПЦ оториноларингологии им. Л.И. Свержевского

до 1 апреля 2015 года

А.И. Крюков
К.В. Черкашенко
А.И. Крюков
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
А.И. Крюков
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
А.И. Крюков
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала № 18 МНПЦ МРВСМ (ранее ГБ № 45), расположенного по адресу: МО,
Одинцовский район, п/о Поречье
Площадь земельного участка – 561 300 кв. м, площадь зданий общая – 17 527 кв. м, количество строений – 23; количество коек - 420
по профилям: инфекционный, паллиативная помощь; численность персонала – 114 чел., в т.ч. врачи – 24 чел., средний мед. персонал –
20 чел., прочие - 70
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 639 тыс. руб. (место в рейтинге – 4)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 25)
Выработка на 1 кв.м. земли – 15 тыс. руб. (место в рейтинге – 3)
Оборот койки – 14,4 (место в рейтинге - 27)
Доходность койки – 800 руб. (место в рейтинге – 9)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 72% (место в рейтинге – 10)
Средняя заработная плата врача – 25 291 руб. (место в рейтинге – 17)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 42% (место в рейтинге – 7)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 84 670,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 6 619,1 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
сентябрь 2014 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 18 МНПЦ МРВСМ;
2015 года
В.В. Павлов
- организация маршрутизации пациентов (МНПЦ МРВСМ);
Н.Н. Потекаев
- подготовка предложений по распределению оборудования;
Ю.О. Антипова
- работа с персоналом филиала № 18 МНПЦ МРВСМ
А.В. Погонин
К.В. Черкашенко
О.Б. Левин
А.Н. Разумов
Согласование штатного расписания МНПЦ МРВСМ
до 15 октября 2014 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
Уведомление сотрудников филиала № 18 МНПЦ МРВСМ о
до 1 ноября 2014 года
А.Н. Разумов
сокращении:
И.Е. Сокорева
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-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 18 МНПЦ МРВСМ о сокращении
Приведение штатного расписания в соответствие с согласованными
предложениями (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 февраля 2015 года
до 15 февраля 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса МНПЦ
до 1 марта 2015 года
МРВСМ на баланс других медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы

Высвобождение помещений филиала № 18 МНПЦ МРВСМ

до 1 апреля 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 18 МНПЦ МРВСМ

до 1 апреля 2015 года

А.Н. Разумов
К.В. Черкашенко
А.Н. Разумов
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
А.Н. Разумов
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
А.Н. Разумов
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества ПБ № 14, расположенного по адресу: ул. Бехтерева, д. 15
Площадь земельного участка – 57 475 кв. м, площадь зданий общая – 18 929 кв. м, количество строений – 10; количество коек - 595 по
профилям: психиатрия; численность персонала – 526 чел., в т.ч. врачи – 120 чел., средний мед. персонал – 229 чел., прочие - 177
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 348 тыс. руб. (место в рейтинге – 30)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 7 тыс. руб. (место в рейтинге – 29)
Выработка на 1 кв.м. земли – 13 тыс. руб. (место в рейтинге – 6)
Оборот койки – 9,1 (место в рейтинге - 32)
Доходность койки – 307,3 руб. (место в рейтинге – 31)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 65%. (место в рейтинге – 22)
Средняя заработная плата врача – 13 277 руб. (место в рейтинге – 30)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 29% (место в рейтинге –22)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие - 131 391,4 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 71 259 тыс. рублей
Издание приказа «О реорганизации ПКБ № 15 и ПБ № 14» (путем
до 1 ноября 2014 года
А.И. Хрипун
присоединения ПКБ № 14 к ПКБ № 15 в качестве обособленного
Т.Р. Мухтасарова
подразделения - филиала)
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
Работа с руководителями медицинских организаций по исполнению
ноябрь 2014 года – август
Т.Р. Мухтасарова
2015 года
указанного приказа:
В.В. Павлов
- оценка имущественного комплекса ПБ № 14;
Н.Н. Потекаев
- организация маршрутизации пациентов (ПКБ № 15, ПКБ № 1 им.
Ю.О. Антипова
Н.А. Алексеева);
А.В. Погонин
- подготовка предложений по распределению оборудования;
К.В. Черкашенко
- работа с персоналом ПБ № 14
А.С. Кононец
И.Г. Кожекин
Согласование нового штата и структуры коечного фонда ПКБ № 15
до 1 февраля 2015 года
А.И. Хрипун
Н.Н. Потекаев
А.В. Погонин
Согласование штатного расписания ПКБ № 15
до 15 февраля 2015 года
А.И. Хрипун
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Уведомление сотрудников ПБ № 14 о сокращении:
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам ПБ № 14 о сокращении
Приведение штатов и структуры коечного фонда ПКБ № 15 в
соответствие с принятыми решениями
Приведение штатного расписания в соответствие с новым коечным
фондом (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 марта 2015 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса ПКБ № 15 на
баланс других медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы

до 1 августа 2015 года

Высвобождение помещений ПБ № 14

до 1 сентября 2015 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
ПБ № 14

до 1 октября 2015 года

до 1 июня 2015 года
до 1 июня 2015 года
до 1 июля 2015 года

Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
А.С. Кононец
И.Е. Сокорева

А.С. Кононец
А.В. Погонин
А.С. Кононец
К.В. Черкашенко
А.С. Кононец
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
А.С. Кононец
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
А.С. Кононец
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Мероприятия по высвобождению имущества филиала «Поливаново» ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева, расположенного по адресу:
МО, Подольский район, пос. Поливаново
Площадь земельного участка – 35 859 кв. м, площадь зданий общая – 5 270 кв. м, количество строений – 21; количество коек - 180 по
профилям: психиатрия; численность персонала – 174 чел., в т.ч. врачи – 11 чел., средний мед. персонал – 56 чел., прочие - 107
Показатели эффективности:
Выработка на персонал – 639 тыс. руб. (место в рейтинге – 4)
Выработка на 1 кв.м. зданий – 10 тыс. руб. (место в рейтинге – 25)
Выработка на 1 кв.м. земли – 15 тыс. руб. (место в рейтинге – 3)
Оборот койки – 14,4 (место в рейтинге - 27)
Доходность койки – 800 руб. (место в рейтинге – 9)
Доля ОМС и Внебюджета в доходах – 72% (место в рейтинге – 10)
Средняя заработная плата врача – 25 291 руб. (место в рейтинге – 17)
Доля оперативных вмешательств к числу госпитализаций – 42% (место в рейтинге – 7)
Ориентировочные расходы на оптимизацию:
- выходное пособие – 84 670,2 тыс. рублей
- перераспределение оборудования – 6 619,1 тыс. рублей
Работа с руководством медицинской организации:
декабрь 2015 года – июль
Т.Р. Мухтасарова
- оценка имущественного комплекса филиала № 18 МНПЦ МРВСМ;
2016 года
В.В. Павлов
- организация маршрутизации пациентов (МНПЦ МРВСМ);
Н.Н. Потекаев
- подготовка предложений по распределению оборудования;
Ю.О. Антипова
- работа с персоналом филиала № 18 МНПЦ МРВСМ
А.В. Погонин
К.В. Черкашенко
О.Б. Левин
Ю.А. Шуляк
Согласование штатного расписания МНПЦ МРВСМ
до 15 декабря 2015 года
А.И. Хрипун
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
Н.Н. Потекаев
Уведомление сотрудников филиала № 18 МНПЦ МРВСМ о
до 1 января 2016 года
Ю.А. Шуляк
сокращении:
И.Е. Сокорева
-уведомление профсоюзного органа о предстоящем сокращении
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сотрудников;
-уведомление Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования, МГФОМС;
- предоставление информации о направлении уведомлений
сотрудникам филиала № 18 МНПЦ МРВСМ о сокращении
Приведение штатного расписания в соответствие с согласованными
предложениями (оптимизация подразделений)
Увольнение сотрудников реорганизованных подразделений

до 1 апреля 2016 года
до 15 апреля 2016 года

Передача оборудования (при необходимости) с баланса МНПЦ
до 1 мая 2016 года
МРВСМ на баланс других медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы

Высвобождение помещений филиала № 18 МНПЦ МРВСМ

до 1 июня 2016 года

Подготовка обращения в Департамент городского имущества города
Москвы об отказе от оперативного управления на комплекс зданий
филиала № 18 МНПЦ МРВСМ

до 1 июля 2016 года

Ю.А. Шуляк
К.В. Черкашенко
Ю.А. Шуляк
И.Е. Сокорева
Ю.О. Антипова
В.В. Павлов
Ю.А. Шуляк
Руководители медицинских
организаций
Т.Р. Мухтасарова
Ю.О. Антипова
Ю.А. Шуляк
Т.Р. Мухтасарова
В.В. Павлов
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