
100%

Не
менее

30%

4
2020г.

100%

Не

менее
36%

4
2019г.

100%

Не
менее
34%

4
2018г.

Целевые показатели

%    (доля
медицинских
организаций,

выполняющих
необходимые

условия   при
проведении

%(доля
медицинских
организаций,

охваченных
независимой

оценкой)

Количество
заседаний

Единица

измерения
(показатель)

Селиванов В.А.

Эртуев Р.Т.

Селиванов В.А.

Эртуев Р.Т.
Руководители

медицинских
организаций КЧР

Селиванов В.А.

Эртуев Р.Т.

Ответственный

исполнитель

Постоянно

Ежегодно

Ежеквартально

Срок
исполнения

Анализ обеспечения условий для
проведения независимой оценки в

медицинских организациях.

Организация проведения независимой

оценки в медицинских организациях,
участвующих в реализации ТШТ на
территории Карачаево-Черкесской
Республики (далее - медицинские
организации)

Проведение заседаний общественного
совета при Министерстве
здравоохранения КЧР по вопросам
независимой оценки оказания услуг
медицинскими организациями (далее
независимая оценка)

Содержание работ

3.

2.

1.

№
п\п

Ведомственный план работ Министерства здравоохранения Карачаевс^Чер'Йёсской Республики
по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями на 2018-2020 годы.

с



По мере
необходи

мости

100%

2

По мере
необход

имости

100%

2

По мере
необходи

мости

100%

2

Размещение
информации

%    (доля
медицинских
организаций,
охваченных

независимой
оценкой)

Количество
совещаний

независимой
оценки)

Селиванов В.А.

Каитова А.Б.

Селиванов В.А.

Селиванов В.А.

ежегодно

постоянно

В течение года

Размещение информации о результатах
независимой оценки в подведомственных

медицинских     организациях      на
официальном  сайте  для  размещения
информации    о     государственных
(муниципальных)    учреждениях    в
информационно-телекоммуникационной
сети    "Интернет"    (^лулу.Ьиз.^оу.га)

(приказ    Министерства    финансов
Российской Федерации от 22 июля 2015 г.
N 116н  "О составе  информации  о

результатах независимой оценки качества
образовательной           деятельности
организаций,          осуществляющих
образовательную деятельность, оказания

услуг     организациями     культуры,
социального             обслуживания,
медицинскими          организациями,

размещаемой на официальном сайте для
размещения      информации       о

государственных   и   муниципальных

Проверка актуализации Интернет-сайтов

медицинских организаций

Освещение  вопроса  по  независимой

оценке на видеоселекторных совещаниях
с      руководителями     медицинских
организаций.

6.

5.

4.
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