
Информация 

о результатах проведенного Счетной палатой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры контрольного мероприятия "Проверка законности, 

результативности (эффективности) использования средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию 

государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

"Развитие здравоохранения на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года", 

"Современное здравоохранение" (мероприятие "Совершенствование 

высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных 

методов лечения")".  

(Пункт 2.5 раздела I Плана работы Счетной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2019 год, утвержденного решением Коллегии 

Счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.12.2018. 

Срок проведения контрольного мероприятия с 12.08.2019 по 06.12.2019). 

 

Проверяемый период деятельности: 2018 год – 6 месяцев 2019 года. 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты проверки, 

составлен отчет. 

Объектами контрольного мероприятия явились: Департамент здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент 

здравоохранения автономного округа, автономный округ); бюджетное учреждение 

автономного округа "Окружная клиническая больница" (далее – Учреждение).  

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения и 

недостатки, в том числе: 

несоблюдение Депздравом Югры и Учреждением требований Порядка 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением 

специализированной информационной системы, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2014 № 930н, в части 

принятия решений и оформления документов при направлении пациентов для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), не включенной 

в базовую программу обязательного медицинского страхования, а именно: 

- оказание Учреждением пациентам ВМП ранее принятия решений Комиссией 

Депздрава Югры по отбору пациентов на оказание ВМП на 5-350 дней; 

- принятие решения о наличии медицинских показаний к оказанию ВМП 

пациентов, не проживающих на территории медицинской зоны обслуживания 

Учреждения, врачом и Комиссией по отбору пациентов на оказание ВМП 

Учреждения, а не медицинскими организациями, к которым граждане прикреплены 

по территориально-участковому принципу;  

оказание ВМП отделением анестезиологии и реанимации и операционным 

блоком при отсутствии у Учреждения лицензии на осуществление данной 

деятельности по адресу нахождения указанных отделений; 

нарушения Депздравом Югры требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации и автономного округа при определении нормативных затрат  

на оказание услуг ВМП (в целях расчета объема их финансового обеспечения) 

учреждениями здравоохранения автономного округа;  
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недостоверность отчетов о выполнении государственных заданий учреждений 

здравоохранения автономного округа, оказывающих услуги ВМП, за 2 квартал 

2019 года в части отраженного количества пациентов, которым оказана услуга ВМП; 

необеспечение учреждениями здравоохранения автономного округа, 

оказывающими услуги ВМП, размещения в 2018-2019 годах на официальном сайте в 

сети Интернет (www.bus.gov.ru) отчетов об исполнении государственных заданий;  

неустановление Депздравом Югры в государственных заданиях учреждениям 

здравоохранения автономного округа на 2018 год периодичности контроля за 

выполнением государственных заданий и сроков предоставления отчетов об их 

исполнении, в том числе предварительного отчета о выполнении государственного 

задания; 

нарушение Учреждением отдельных положений Трудового кодекса Российской 

Федерации в части:  

- незаключения к отдельным трудовым договорам работников Учреждения 

дополнительного соглашения об изменении с 01.01.2019 размера оклада 

(должностного оклада); 

- отсутствия в отдельных трудовых договорах, оформленных на условиях 

внутреннего совместительства, сведений об установленной продолжительности 

рабочего времени (исходя из количества занимаемых работником штатных единиц); 

- неосуществления оплаты сверхурочной работы медицинского персонала 

Учреждения в рамках договоров, оформленных на условиях внутреннего 

совместительства, в повышенном размере;  

 неправомерное начисление и выплата Учреждением заработной платы 

работникам Учреждения за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания (в части оказания услуги ВМП) на общую сумму 578,6 тыс. рублей, 

обусловленное: 

- начислением доплаты за работу в ночное время в процентном соотношении не 

только к окладу (должностному окладу), но и к выплате стимулирующего характера 

"доплата ответственным дежурным"; 

- применением в составе расчета оплаты труда за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни дополнительной выплаты стимулирующего характера 

"доплата ответственным дежурным"; 

- осуществлением выплаты надбавки, не предусмотренной приказами 

Учреждения и Депздрава Югры, регламентирующими критерии оценки качества 

выполняемой работы (надбавка ответственным дежурным); 

- начислением дополнительной выплаты за профессионализм сотрудникам, 

имеющим высшую квалификационную категорию, в размере 5 %, также учтенной в 

составе стимулирующей выплаты за качество выполненных работ; 

- завышением размера надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

нецелевое расходование Учреждением средств субсидии на выполнение 

государственного задания (в части оказания услуги ВМП) в размере 39,3 тыс. рублей, 

выразившееся в расходовании материальных запасов в количестве 4 065 единиц, 

приобретенных до 2018 года за счет средств, предназначенных для оказания услуги 

ВМП, на подразделения, не участвующие в оказании ВМП; 

нарушение Учреждением требований Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

http://www.bus.gov.ru/
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обеспечения государственных и муниципальных нужд", обусловленное не внесением 

в реестр государственных контрактов сведений о фактической приемке товаров (части 

товаров) на общую сумму 19 168,4 тыс. рублей, оплаченных в рамках 

6 государственных контрактов (общей стоимостью 62 821,6 тыс. рублей) за счет 

средств субсидии на выполнение государственного задания (в части оказания услуги 

ВМП). 

В адрес директора Депздрава Югры, главного врача Учреждения направлены 

представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений по 

результатам проверки. Копия отчета для сведения направлена заместителю 

Губернатора автономного округа. 


