Министерство здравоохранения Республики Хакасия
ПРИКАЗ
от « 29 » декабря 2017г.

№ 1484
г. Абакан

О контрольных (надзорных) мероприятиях Министерства здравоохранения
Республики Хакасия на 2018 год
В соответствии с разделом II Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Хакасия, утверждѐнного постановлением Правительства Республики Хакасия
от 11.06.2009 № 260, постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014
№ 736 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями
(распорядителями) республиканского бюджета Республики Хакасия, главными
администраторами (администраторами) доходов республиканского бюджета Республики
Хакасия, главными администраторами (администраторами) источников финансирования
дефицита республиканского бюджета Республики Хакасия внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита», приказом Министерства здравоохранения
Республики Хакасия от 01.07.2013 № 671 «О ведомственном контроле качества и
безопасности медицинской деятельности на территории Республики Хакасия»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить состав ответственных исполнителей контрольных (надзорных)
мероприятий при проведении проверок деятельности учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики Хакасия (приложение 1).
2. Утвердить План проверок деятельности учреждений здравоохранения,
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Хакасия, на 2018 год
(приложение 2).
3. Ответственным исполнителям ежеквартально представлять сводный отчет по
результатам проверок в отдел стратегического планирования и модернизации
здравоохранения (Войтеховская Г.В.) в срок до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом на бумажном носителе (на адрес электронной почты: seg@r-19.ru).
4. Советнику отдела стратегического планирования и модернизации
здравоохранения Смирновой Е.Г. обеспечить подготовку отчета об итогах контрольных
(надзорных) мероприятий ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Исп. Смирнова Е.Г. (3902) 295-022

В.Ф.Костюш

Приложение 1
к приказу
Минздрава Хакасии
от « » ______ 2017г.
№ ___________
Состав ответственных исполнителей контрольных (надзорных) мероприятий при проведении проверок деятельности
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Хакасия, частных медицинских организаций,
аптечных организаций всех форм собственности на 2018 год
№
п/п

Предмет проверки

Правовая основа проведения проверки

1.

Финансово-экономическая
деятельность
государственных бюджетных
и казенных учреждений
здравоохранения

Глава 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ;
статья 13 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)
учреждений».
Постановление Правительства Республики Хакасия от
25.05.2012 № 337 «Об утверждении порядка осуществления
контроля за деятельностью государственных учреждений
Республики Хакасия».
Постановление Правительства Республики Хакасия от
31.12.2014 № 736 «Об утверждении Порядка осуществления
главными
распорядителями
(распорядителями)
республиканского бюджета Республики Хакасия, главными
администраторами
(администраторами)
доходов
республиканского бюджета Республики Хакасия, главными
администраторами
(администраторами)
источников
финансирования дефицита республиканского бюджета
Республики Хакасия внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита».

Срок
проверки
(дней)
20

Ответственные исполнители
Специалист
отдела экономики и финансов
Министерства здравоохранения
Республики Хакасия
(по назначению курирующего
заместителя министра)

2.

3.

Приказ Министерства здравоохранения Республики Хакасия
от 23.06.2016 № 608 «Об утверждении Порядка
осуществления
Министерством
здравоохранения
Республики Хакасия внутреннего финансового аудита».
Приказ Министерства здравоохранения Республики Хакасия
от 23.06.2016 № 609 «Об организации внутреннего
финансового контроля в Министерстве здравоохранения
Республики Хакасия и учреждениях, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики Хакасия».
Соблюдение трудового
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой
законодательства в части
кодекс Российской Федерации»;
оплаты труда и штатов
Постановление Правительства Республики Хакасия от
государственных бюджетных 31.12.2015 №773 «Об утверждении примерного положения
и казенных учреждений
об оплате труда работников государственных учреждений
здравоохранения
Республики Хакасия, подведомственных Министерству
здравоохранения
Республики
Хакасия,
по
виду
экономической деятельности «Деятельность в области
здравоохранения»»;
Закон РХ от 11.05.2010 № 44 – ЗРХ «О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права».
Приказ Министерства здравоохранения Республики Хакасия
от 23.06.2016 № 608 «Об утверждении Порядка
осуществления
Министерством
здравоохранения
Республики Хакасия внутреннего финансового аудита».
Финансово-хозяйственная
Глава 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
деятельность и бухгалтерский 31.07.1998 № 145-ФЗ;
учет государственных
статья 13 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
бюджетных и казенных
внесении изменений в отдельные законодательные акты
учреждений здравоохранения Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)
учреждений».
Постановление Правительства Республики Хакасия от
31.12.2014 № 736 «Об утверждении Порядка осуществления

20

Специалист
отдела оплаты труда и штатов
Министерства здравоохранения
Республики Хакасия
(по назначению курирующего
заместителя министра)

20

ГКУ РХ «Учреждение
централизованного
обслуживания Министерства
здравоохранения Республики
Хакасия и подведомственных
ему учреждений»
(по назначению директора)

4.

5.

главными
распорядителями
(распорядителями)
республиканского бюджета Республики Хакасия, главными
администраторами
(администраторами)
доходов
республиканского бюджета Республики Хакасия, главными
администраторами
(администраторами)
источников
финансирования дефицита республиканского бюджета
Республики Хакасия внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита».
Приказ Министерства здравоохранения Республики Хакасия
от 23.06.2016 № 609 «Об организации внутреннего
финансового контроля в Министерстве здравоохранения
Республики Хакасия и учреждениях, подведомственных
Министерству здравоохранения Республики Хакасия».
Исполнение законодательства Глава 5, статья 99 Федерального закона от 05.04.2013 г.
Российской Федерации о
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
размещении заказов и иных
работ, услуг для обеспечения государственных и
нормативных правовых актов муниципальных нужд»;
Российской Федерации о
Постановление Правительства Республики Хакасия от
размещении заказов
25.08.2014 N 425 «Об утверждении Порядка осуществления
государственными
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
бюджетными и казенными
нужд Республики Хакасия».
учреждениями
здравоохранения
Применение цен на
Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от
лекарственные препараты,
02.07.2013) «Об обращении лекарственных средств»;
включенные в Перечень
Постановление Правительства РХ от 24.02.2010 № 81 «О
жизненно необходимых и
государственном регулировании предельных оптовых и
важнейших лекарственных
предельных розничных надбавок к ценам на жизненно
препаратов
необходимые и важнейшие лекарственные средства»

20

Заместитель начальника отдела
экономики и финансов
Министерства здравоохранения
Республики Хакасия
(Покало И.Н.)

20

Начальник отдела организации
фармацевтической деятельности
и лекарственного обеспечения
(Толмашова И.С.)

6.

Соблюдение трудового
законодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права.

7.

Ведомственный контроль
качества и безопасности
медицинской деятельности.

Соблюдение
государственных гарантий
бесплатной медицинской
помощи.
8.

Соблюдение безопасных
условий труда, требований по
безопасному применению и
эксплуатации медицинских
изделий и их утилизации.

Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой
кодекс Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ № 225 от 16.04.2003г. «О
трудовых книжках»;
Закон РХ от 11.05.2010 № 44 – ЗРХ «О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права».
Ст. 89 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;
Приказ
Министерства
Здравоохранения Российской
Федерации от 21.12.2013г. № 1340н «Об утверждении
порядка организации и проведения ведомственного
контроля
качества
и
безопасности
медицинской
деятельности»;
Постановление Правительства Республики Хакасия от
29.12.2017г № 711 «О территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Республики Хакасия
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой
кодекс Российской Федерации»;
Закон Республики Хакасия от 11.05.2010 № 44-ЗРХ «О
ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права»;
Приказ
Министерства
Здравоохранения Российской
Федерации от 21.12.2013г. № 1340н «Об утверждении
порядка организации и проведения ведомственного
контроля
качества
и
безопасности
медицинской
деятельности».

20

20

20

Начальник отдела кадровой и
организационно-правовой
работы
(Великанова О.О.)

Начальники отделов
Министерства здравоохранения
Республики Хакасия
(Войтеховская Г.В., Демина
И.Н., Инкижекова И.Е..,
Толмашова И.С.),
советник отдела
стратегического планирования и
модернизации здравоохранения
(Смирнова Е. Г.)
инженер
( Полковникова О.Г.)
Ведущий инженер по ОТиПБ
(Лопаревич К.Н.)

Приложение 2
к приказу
Минздрава Хакасия
от «__»_______2017г.
№ ____________
План проверок деятельности учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики Хакасия на 2018 год
№

Наименование
государственного
учреждения
здравоохранения

Предмет проверки /дата проведения проверки
Финансово- Соблюдение ФинансовоПредупреждение и Соблюдение Ведомственн
Соблюдение
экономическа трудового хозяйственная
выявление
трудового
ый контроль безопасных условий
я
законодатель деятельность и
нарушений
законодательс качества и
труда, требований
деятельность ства в части бухгалтерский законодательства РФ тва и иных безопасности
по безопасному
государствен оплаты труда
учет
о размещении заказов нормативных медицинской
применению и
ных
и штатов государственн и иных нормативных правовых
деятельности
эксплуатации
бюджетных и государствен ых бюджетных правовых актов РФ о
актов,
медицинских
казенных
ных
и казенных размещении заказов содержащих
изделий и их
учреждений бюджетных и учреждений
государственными
нормы
утилизации.
здравоохране казенных здравоохранен
бюджетными и
трудового
ния
учреждений
ия
казенными
права.
здравоохране
учреждениями
ния
здравоохранения
2
3
4
5
6
7
8
9
1 ГКУЗ РХ «Республиканский
Январь
Январь
Январь
Январь
Январь
Январь
центр медицины катастроф»
2 ГБУЗ РХ «Черногорская
городская станция скорой
медицинской помощи»
3 ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический
противотуберкулѐзный
диспансер»

Январь
Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

2
4 ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический онкологический
диспансер»
5 ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская
районная больница»
6 ГБУ РХ «Абаканская
городская клиническая
станция скорой медицинской
помощи»
7 ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница»
8 ГБУЗ РХ « Саяногорская
городская поликлиника
рабочего поселка
Черѐмушки»
9 ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая инфекционная
больница»
10 ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница
рабочего поселка Майна»
11 ГБУЗ РХ «Черногорский
межрайонный родильный
дом»
12 ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная детская
больница»
13 ГБУЗ РХ «Сорская городская
больница»
14 ГБУЗ РХ «Абазинская
городская больница»
15 ГБУЗ РХ «Таштыпская
районная больница»

3
Март

4
Март

5

6
Март

7
Март

8
Март

9
Март

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Май

Май

Май

Май

Май

Май

Июнь

Июнь

Июнь

Июнь

Июнь

Июнь

Март
Апрель

Апрель
Апрель

Май
Июнь
Июнь
Июнь
Июль

Июль

Июль

Июль

Июль

Июль

Июль

Август

Август

Август

Август

Август

Август

Август

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

2
16 ГБУЗ РХ «Черногорская
городская стоматологическая
поликлиника»
17 ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная больница»
18 ГБУЗ РХ «Аскизская
межрайонная больница»
19 ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая
офтальмологическая
больница имени Н.М.
Одѐжкина»
20 ГБУЗ РХ «Республиканский
центр профилактики и
борьбы со СПИД»

3
Октябрь

4
Октябрь

5
Октябрь

6
Октябрь

7
Октябрь

8
Октябрь

9
Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Октябрь
Ноябрь

