
П Р О Т О К О Л  №4

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 »  ГОРОДА ОРСКА

Оренбургская область, город Орск

Двадцать девятое апреля две тысячи двадцатого года.

М е с т о  п р о в е д е н и я :
Российская Федерация, 462419 Оренбургская область, город Орск, улица 
Новосибирская, д. 119

Н а ч а л о  з а с е д а н и я :
Десять часов местного времени.

Состав наблюдательного совета:

1) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Липатов 
Сергей Васильевич -  депутат Орского городского Совета.

2) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Перелыгина 
Лилиана Викторовна -  заместитель министра здравоохранения Оренбургской 
области.

3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Черкасова 
Марина Михайловна - главный специалист отдела по управлению госимуществом 
управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

4) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин 
Владимир Васильевич -  почетный гражданин города Орска.

5) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик 
Наталья Николаевна -  врач-акушер-гинеколог государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска.

6) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина 
Юрьевна- заведующий родильным отделением- врач акушер-гинеколог 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска.



П р и с у т с т в о в а л и  :
1) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Липатов 
Сергей Васильевич -  депутат Орского городского Совета.

2) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина 
Юрьевна -  заведующий родильным отделением врач акушер - гинеколог 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска.

3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик 
Наталья Николаевна -  врач-акушер-гинеколог государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска.

Отсутствовали:

1) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Черкасова 
Марина Михайловна - главный специалист отдела по управлению госимуществом 
управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений.

2) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации 
Перелыгина Лилиана Викторовна -  заместитель министра здравоохранения 
Оренбургской области.

3) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин 
Владимир Васильевич -  почетный гражданин города Орска.

Приглашенные лица:

1) Захаров Андрей Александрович -  главный врач государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города 
Орска.
2) Рогожникова Галина Алексеевна -  главный бухгалтер ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска.
3) Красота Елена Валерьевна -  начальник планово-экономического отдела 
ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска.
4) Закарая Карина Зауриевна -  юрисконсульт ГАУЗ «ГБ № 3» г.Орска.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022гг.

2. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ «ГБ №3» 
г.Орска в новой редакции.



Ход СОБРАНИЯ:
Заседание открыл главный врач ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска Захаров А.А., 
изложив присутствующим повестку дня и предложив ее утвердить.
Замечаний, дополнений и изменений в предложенную повестку дня от 
участников Заседания не поступало.

Вопрос выносится на голосование:

Голосовали: за утверждение предложенной повестки дня -  «ЗА» 
единогласно.

Принятое решение: утвердить предложенную повестку дня.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ слушали Красота Е.В. о том, что необходимо 
внести изменения в план финансово -  хозяйственной деятельности на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022гг., а именно в части средств ОМС:
1 .На основании, Протокола заседания Комиссии по разработке ТП ОМС № 6 от 
30.03.2020года по инициативе МЗОО проведена корректировка объемов АПП 
именно:

- Приложение №8 Диагностические исследования (в части УЗИ ССС) увеличение 
объемов на сумму - 397 090,00 руб.;
На основании выше изложенного, необходимо увеличить доходную часть на 

397 090,00 руб. по следующим статьям:

- фонд оплаты труда - 299 600,00 руб.;

-взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждения - 90 590,00 руб.;

1.2. По стационарной медицинской помощи внести корректировку объемов между 
КОСГУ в пределах ранее утвержденных'сумм.

1.3. На основании Распоряжения МЗОО от 31.03.2020г. №702 «Об утверждении 
плана мероприятий по организации дополнительного профессионального 
образования медицинских работников по программам повышения квалификации, 
а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств 
нормированного страхового запаса ТФОМС Оренбургской области, на I 
полугодие 2020 года», ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска выделены средства в размере 
14900,00 руб., по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации в том числе:

- «Ультразвуковая диагностика в акушерстве» гинекологии и перинатологии», по 
специальности «Ультразвуковая диагностика», 36 академических часов стоимость 
обучения -  9000,00руб.,



- «Новорожденные экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) интенсивная 
терапия и принципы выживания» по специальности «Неонатология» 36,0 
академических часов стоимость обучения - 5900,00руб.

2. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 415 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении 
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", заключено 
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели № 
218/3 от 22.04.2020г.

Выплаты стимулирующего характера согласно Соглашения, 
устанавливаются за фактически отработанное время при оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, источником 
финансирования выплат стимулирующего характера являются субсидии на иные 
цели за счет средств федерального бюджеты Российской Федерации;

На 24.04.2020 г. за фактически отработанное время начислены выплаты 
стимулирующего характера в размере:
- Стационарная медицинская помощь -  211 «Фонд оплаты труда» - 41 668,07 руб., 
213 «Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждения» - 12 583,75 руб.

-Первичная медико -санитарная помощь - 211 «Фонд оплаты труда» - 27225,34 
руб., 213 «Взносы по обязательному медицинскому страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения» - 8222,07 руб.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали юрисконсульта Закарая К.З. о
необходимости внести изменения и утвердить Положение о закупках товаров, 
работ, услуг ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска в новой редакции в рамках исполнения 
приказа министерства экономического развития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области от 20.12.2019г. №180(с изменениями).



РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в план финансово -  хозяйственной деятельности на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022гг.

2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ «ГБ № 3» 
г.Орска в новой редакции.

Решение принято по всем вопросам повестки дня членами комиссии «ЗА». 

Заседание объявляется закрытым.

Члены наблюдательного совета: 

Депутат Орского городского совета /С.В. Липатов /

Заведующая родильным отделением врач - 

акушер - гинеколог ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска /И. Ю. Лелль/

Врач -  акушер - гинеколог родильного 

отделения ГАУЗ «ГБ №3» г.Орска /Н.Н. Боровик/

Ч


