ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы»
(наименование организации)
в 2015 году
№
№
п/п
1
1.

1.1.

Перечень мероприятий, действий

2

Составление отчѐтов, планов работы
Годовой сводный отчет и анализ
деятельности
по
основным
качественным
и
количественным
показателям отделов (отделений) за
2015 год

Цель мероприятия,
действия

Срок
исполнения

Отчѐт о выполнении мероприятий

3

4

Анализ работы и
своевременное
составление отчетов

Январь 2016

Отчет составлен в надлежащие сроки в соответствии с
нормативными документами учреждении.

1.2.

Годовой
сводный статистический
отчѐт отделов (отделений)
(форма № 42) (Word, Excel, в
программе StatRep) за 2015 год

Своевременное
составление отчетов

Январь 2016

Отчет предоставлен по утверждѐнной форме
в
надлежащие сроки в соответствии с локальным актом
учреждении и МЗ МО.
На основании письменного запроса ФГУ РЦСМЭ от
09.11.2015 № 5633 направлен отчѐт о деятельности
учреждения в 2015 году по форме отраслевой
статистической отчѐтности №42 (утв. приказом
Минздрава России от 22.10.2011 №385) на бумажном
носителе
с подписью руководителя учреждения,
заверенной печатью учреждения.
Отчѐт по форме №42 в программе StatRep направлен на
адрес электронной почты: omo@ rc-smе.ru от 21.01.2016
года.

1.3.

Годовой отчѐт (форма № 30) за 2015
год

Своевременное
составление отчетов

Январь 2016

1.4.

Составление

Своевременное
составление плана

Декабрь 2015

Отчет предоставлен по утверждѐнной форме
в
надлежащие сроки в соответствии с локальным актом
учреждении и МЗ МО.
Приказом ОМБ СМЭ от 22.12.2015 №125-ОД
утвержден план работы учреждения на 2016 год.

и

утверждение

плана

работы ГОБУЗ ОМБ СМЭ на 2016 год
2.

работы

Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг

2.1.

Выполнение государственного задания

2.2.

Разработка и составление показателей
деятельности на соответствующий
финансовый год

2.3.

Доведение государственных заданий
до заведующих отделами
(отделениями)

2.4.

Проведение оценки исполнения
государственного задания

Повышение
эффективности
предоставления
государственных
услуг
Повышение
доступности и
качества
государственных
услуг
Выполнение
показателей
деятельности
учреждений

Оценка деятельности
учреждений

в течение
2015 года

В соответствии с утверждѐнными государственным
заданием на 2015 год общий плановый показатель по
различным видам экспертиз и исследований выполнен
на 101,4%, из которых 100,8% по бюджету.

IV
квартал 2015

Определение фактической потребности в услугах на 2016
год на основании анализа работы учреждения за 20132015 г.г..

январь,
декабрь 2015

Государственное задание учреждения на 2015 год
доведены до сведения заведующих локальным актом по
учреждению (Приказ ОМБ СМЭ от 12.01.2015 №06-ОД
«Об утверждении объемов и показателей
по
выполнению государственного задания, планов по
выполнению объемных показателей структурными
подразделениями на 2015 год»; с изменениями от
29.12.2015 №133-ОД).
Сбор и анализ полученных статистических данных от
заведующих
структурными
подразделениями
в
соответствии с установленными качественными и
количественными показателями ГОБУЗ ОМБ СМЭ на
2015 год.
Составление отчѐтов в соответствии с утверждѐнными
формами ГОБУЗ ОМБ СМЭ и по форме №42.
Ежемесячный и ежеквартальный анализ статистических
данных и динамики показателей по итогам работы
учреждения. Ежемесячный и ежеквартальный анализ
работы по выполнению государственного задания
структурными подразделениями и направление в МЗ
МО в установленные сроки.

в течение
2015

3.
3.1.

Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля
Составление и утверждение плана
Контроль
в течение
работы ГОБУЗ ОМБ СМЭ
выполнения
2015
государственного
задания

3.2.

Проверка заключений (актов), учет и
контроль качества экспертиз
(исследований)

Организация
внутреннего
контроля
структурных
подразделений

в течение
2015

3.3.

Плановые проверки подразделений
ГОБУЗ ОМБ СМЭ

Организация
внутреннего
контроля
структурных
подразделений

в течение
2015

Проведен анализ работы учреждения по выполнения
государственного по итогам работы 2015 года.
Приказом ОМБ СМЭ от 11.01.2016 утверждено и
введено в действие объемы и показатели
по
выполнению государственного задания ГОБУЗ ОМБ
СМЭ на 2016 год.
Проведен анализ представленных отчетов и правильность
оформления документов ежемесячно, ежеквартально.
На Методических советах учреждения обсуждались
вопросы по контролю качества экспертиз, проведенных
экспертами учреждения. Проведены занятия с экспертами
(экспертами-химиками), разбор сложных экспертиз,
оценка качества и проверка выполненных экспертиз и
исследований.
В ГОБУЗ ОМБ СМЭ судебно-медицинские экспертизы
(исследования) проводились в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 12 мая 2010 г. №346н «Об утверждении и
производства
судебно-медицинских
экспертиз
в
государственных судебно-экспертных учреждениях РФ»
и иными нормативными документами в области судебной
медицины.
Ежемесячный контроль экспертной работы в учреждении
в соответствии с Положением о контроле качества работ
в ГОБУЗ ОМБ СМЭ.
Внеплановая проверка судебно-гистологического
отделения, акт по проверки и подготовка мероприятий
по проверке СГО.

4.
4.1.

4.2.

Работа с кадрами, повышение квалификации, совершенствование теоретического и профессионального уровня медицинских
работников с высшим и средним медицинским образованием. Взаимодействие с правоохранительными органами.
Работа по повышению квалификации
Обеспечение
в течение
Прошли обучение на сертификационном цикле по
медицинских работников с высшим
учреждения
2015
специальности «Судебно-медицинская экспертиза» медицинским образованием
квалифицированным
(общее усовершенствование) - 5 специалистов с
и кадрами
высшим образованием.
Прошли обучение на сертификационном цикле по
специальности
«Патологическая
анатомия»
(профессиональная переподготовка) - 11 специалистов
с высшим образованием
Прошли обучение на сертификационном цикле по
специальности «Судебно-медицинская экспертиза» 3 специалиста со средним образованием.
Аттестации медицинских работников
Повышение
в течение
Прошли аттестацию по специальности «Судебнос высшим и средним медицинским
квалификации
2015
медицинская экспертиза» врачи:
образованием
Вторая категория -2 человека;
Первая категория- 5 человек;
Высшая категория-7 человек.
Прошли
аттестацию
по
специальности
«Организация здравоохранения и общественное
здоровье»:
Первая категория- 2 человека.
Прошли аттестацию по специальности «Судебномедицинская экспертиза» лаборанты:
Вторая категория -1 человека

4.3.

Участие, подготовка и проведение
научно-практических
конференций,
семинаров, тематических семинаров,
лекций

Обмен опытом,
изучение новых
методик

в течение
2015

25.03.2015
года
в
раках
секции
«Информационные технологии в медицине» итоговой
коллегии МЗ МО специалисты прошли обучающий
семинар
«Комплексный
подход
к
защите
информационных систем персональных данных».
30.03.2015 года – участие в работе областной
конференции «Актуальные проблемы онкологии».
07.09.2015 года - участие в видеоселекторном
совещании и выступление с докладом
на тему
«Сравнительная характеристика острых отравлений
психоактивными веществами со смертельным исходом
в МО за 2014-2015 г.г. по данным бюро СМЭ».
11.09.2015 года - проведение
с интернами
хирургических, стоматологических, терапевтических и
педиатрических специальностей ознакомительного
мероприятия с системой организации судебной службы
в РФ и МО, вопросы,
решаемые судебномедицинскими экспертами при производстве судебномедицинских экспертиз.
15.10.2015 года участие
с докладом
в
областном семинаре для врачей педиатров, хирургов,
травматологов, ортопедов, интернов «Методика
описания телесных повреждений при осмотре детей, в
отношении которых имеются признаки жестокого
обращения».
14.10.2015 года - участие в работе семинара по
оформлению медицинских свидетельств о смерти.
21.10.2015года участие
в семинаре
«Актуальные вопросы в области защиты персональных
данных».
12.11.2015 года - участие в
семинаре
«Информационные технологии в медицине».
27.11.2015 года
- подготовка и проведение
научно-практической конференции ГОБУЗ ОМБ СМЭ
«Актуальные
вопросы
судебно-медицинской
экспертизы».
Специалистами учреждения участвовали в заседаниях
коллегии МЗ МО, Методических советов в ОМБ СМЭ.

4.4.

Методическая помощь, консультации
Обмен опытом,
правоохранительным органам, участие совершенствование
в
совместных
конференциях,
взаимодействия с
совещаниях
правоохранительным
и органами

в течение
2015

25.03.2015 года – участие в
семинаре
следователей территориальных следственных отделов
СУ СК РФ по МО.
Специалистами учреждения прочитаны лекции по
судебно-медицинской
экспертизе
студентам
юридического факультета МГТУ,
участвовали в
заседании комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при правительстве Мурманской
области.

