ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы»
(наименование организации)
в 2016 году
№
№
п/п
1
1.

1.1.

1.2.

Перечень мероприятий, действий

2

Составление отчётов, планов работы
Годовой сводный отчет и анализ
деятельности
по
основным
качественным
и
количественным
показателям отделов (отделений) за
2016 год
Годовой
сводный статистический
отчёт отделов (отделений)
(форма № 42) (Word, Excel, в
программе StatRep) за 2016 год

Цель мероприятия,
действия

Срок
исполнения

Отчёт о выполнении мероприятий

3

4

Анализ работы и
своевременное
составление отчетов

Январь 2017

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

Своевременное
составление отчетов

Январь 2017

Отчет предоставлен по утверждённой форме
в
надлежащие сроки в соответствии с локальным актом
учреждении и МЗ МО.
На основании письменного запроса ФГУ РЦСМЭ от
18.10.2016 № 5512 направлен отчёт о деятельности
учреждения в 2016 году по форме отраслевой
статистической отчётности № 42 (утв. приказом
Минздрава России от 22.10.2011 №385) на бумажном
носителе
с подписью руководителя учреждения,
заверенной печатью учреждения в надлежащие сроки
Отчёт по форме № 42 в программе StatRep направлен на
адрес электронной почты: omo@ rc-smе.ru от 27.01.2017
года.
Отчет предоставлен по утверждённой форме
в
надлежащие сроки в соответствии с локальным актом
учреждении и МЗ МО.
Приказом ОМБ СМЭ от 09.01.2017 № 05-ОД
утвержден план работы учреждения на 2017 год.

1.3.

Годовой отчёт (форма № 30) за 2016
год

Своевременное
составление отчетов

Январь 2017

1.4.

Составление и утверждение плана
работы ГОБУЗ ОМБ СМЭ на 2017 год

Своевременное
составление плана
работы

Январь 2017

2.

Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг

2.1.

Выполнение государственного задания

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

в течение
2016 года

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

3.
3.1.

Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля
Составление и утверждение плана
Контроль
в течение
работы ГОБУЗ ОМБ СМЭ
выполнения
2016
государственного
задания

В соответствии с утверждённым государственным
заданием на 2016 год общий плановый показатель по
различным видам экспертиз и исследований выполнен
на 108, 57 %, из которых 108, 45 % по бюджету.

IV
квартал 2016

Определение фактической потребности в услугах на 2017
год на основании анализа работы учреждения за 20142016 г.г..

Январь 2017

Государственное задание учреждения на 2017 год
доведено до сведения заведующих локальным актом по
учреждению (Приказы ОМБ СМЭ от 09.01.2016 № 06-ОД
и № 07-ОД)

в течение
2016

Сбор и анализ полученных статистических данных от
заведующих
структурными
подразделениями
в
соответствии с установленными качественными и
количественными показателями ГОБУЗ ОМБ СМЭ на
2016 год.
Составление отчётов в соответствии с утверждёнными
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.
Проведен анализ работы учреждения по выполнению
государственного по итогам работы 2016 года.

3.2.

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

Организация
внутреннего
контроля
структурных
подразделений

в течение
2016

Проведен анализ представленных отчетов и правильность
оформления документов ежемесячно, ежеквартально.
На Методических советах учреждения обсуждались
вопросы по контролю качества экспертиз, проведенных
экспертами учреждения.
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.

3.3.

Плановые проверки подразделений
ГОБУЗ ОМБ СМЭ

Организация
внутреннего
контроля
структурных
подразделений

в течение
2016

Ежемесячный контроль экспертной работы в учреждении
в соответствии с Положением о контроле качества работ
в ГОБУЗ ОМБ СМЭ.

3.4.

Внедрение системы менеджмента
качества в учреждении

в течение
2016

Приказ ГОБУЗ ОМБ СМЭ от 14.03.2016 №34 «О
внедрении СМК в ГОБУЗ ОМБ СМЭ в соответствии с
требованиями ГОСТ ISO 9001-2011..». Утвержден состав
рабочей группы по внедрению СМК и назначен
представитель руководителя учреждения по СМК.
Проведён комплекс работ по пересмотру действующих
документов, а также разработке и документированию
СМК.Обучены работники учреждения и получено 6
сертификатов внутренних аудиторов.
Приказ ГОБУЗ ОМБ СМЭ от 20.11.2016 № 84 «Об
утверждении и введении в действие Политики в области
качества ГОБУЗ ОМБ СМЭ».
Приказ ГОБУЗ ОМБ СМЭ от 20.10.2016 №85-ОД «О
создании и утверждении состава Совета по качеству в
ГОБУЗ ОМБ СМЭ».
Приказ ГОБУЗ ОМБ СМЭ от 18.11.2016 №96-ОД «Об
утверждении
и введении в действие Руководства по

4.
4.1.

качеству и документированных процедур СМК в ГОБУЗ
ОМБ СМЭ».
Получен
Сертификат
соответствия
№
00314
(регистрационный № РОСС RA.RU.13СМ43.К00012) ,
который соответствует требованиям стандарта - ГОСТ
ISO 9001:2008 (ISO 9001:2011) от 16.12.2016 года. Со
сроком действия до 14.09.2018 года.
Первый этап первичного аудита. Анализ документации
учреждения с 05.10.2016.
02.12.2016 – проведение внешнего аудита (на месте) с
оформлением Акта и рекомендациями о выдаче
сертификата соответствия.
По результатам анализа предоставленной документации
СМК и проверки функционирования СМК ГОБУЗ ОМБ
СМЭ оформлен отчет с отражением выводов.
Предложены корректирующие действия по устранению
несоответствий,
выявленных
по
результатам
сертификационного аудита ГОБУЗ ОМБ СМЭ от
02.12.2016.
Выдан сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO
9001:2011 «Системы менеджмента качества. Требования»
сроком на три года с прохождением ежегодных
инспекционных контролей (первый- с 01.10.2017 г. по
30.12.2017 г.).
Разрешено использовать знак соответствия СМК в
рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах,
бланках
организационно-распорядительного
документации организации.
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 специалисты с высшим медицинским
медицинских работников с высшим
учреждения
2016
образованием на сертификационном цикле по
медицинским образованием
квалифицированным
специальности «Судебно-медицинская экспертиза» и кадрами
(общее усовершенствование) с 02.02.по 03.03.2016 года
- 4 специалиста (г. Красноярск).
С 11.10 по 22.11. 2016 года (г. Москва) - 1 специалист.
Прошли обучение на сертификационном цикле по
специальности «Судебно-медицинская экспертиза» -

4.2.

Аттестации медицинских работников
с высшим и средним медицинским
образованием

Повышение
квалификации

в течение
2016

4.3.

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

Обмен опытом,
изучение новых
методик

в течение
2016

4.4.

Методическая помощь, консультации
Обмен опытом,
правоохранительным органам, участие совершенствование
в
совместных
конференциях,
взаимодействия с
совещаниях
правоохранительным
и органами
Другие организационные вопросы
Внедрение в
эксплуатацию
нового оборудования

5.

в течение
2016

в течение
2016

6 специалистов со средним медицинским образованием
( г. Мурманск).
Получили (подтвердили) квалификационную категорию
по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»
врачи - судебно-медицинские эксперты:
Вторая категория -2 человека;
Первая категория- 5 человек;
Высшая категория-1 человек.
Прошли аттестацию по специальности «Судебномедицинская экспертиза» лаборанты:
Высшая- 1 человек;
Вторая категория -1 человека
В 1-2 квартале 2016 года учёба должностных лиц и
специалистов, имеющих обязанности по ГО и ЧС в
учебном центре по ГО и ЧС (5 человек).
В период с 20-22 апреля 2016 года - участие во
Всероссийской научно-практической конференции
«Организация судебно-медицинской службы России на
современном этапе: задачи, пути решения, результаты»
( г. Воронеж);
17.11.2016 года - подготовка и проведение научнопрактической конференции ГОБУЗ ОМБ СМЭ
«Актуальные
вопросы
судебно-медицинской
экспертизы».
Специалистами учреждения участвовали в заседаниях
коллегии МЗ МО, Методических советов в ОМБ СМЭ.
С 10.10.2016- 21.10.2016 года – участие в проведении
профессионального обучения по программе повышения
квалификации следователей и дознавателей ОВД на
базе Центра профессиональной подготовки.
Автоматический гистологический процессор, пила
секционная патологоанатомическая (осциллирующая)

