
П Р О Т О К О Л № 9 

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

Оренбургская область, город Орск 
Девятое декабря две тысячи шестнадцатого года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Российская Федерация, 462419 Оренбургская область, город Орск, улица 
Новосибирская, д. 119 

НАЧАЛО ЗАСЕДАНИЯ: 

Пятнадцать часов местного времени. 
Состав наблюдательного совета: 
1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации 
Липатов Сергей Васильевич - директор ООО «УК Октябрьская», депутат 
Орского городского Совета. 
2)Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Перелыгина 
Лилиана Викторовна - начальник отдела здравоохранения по работе с 
территориями министерства здравоохранения Оренбургской области. 
3)Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Дрожжинова 
Елена Сергеевна - главный специалист управления имущественных отношений 
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области. 

4)Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин 
Владимир Васильевич - генеральный директор ОАО «Орскнефтеоргсинтез», 
депутат Законодательного Собрания Оренбургской области. 
5)Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик 
Наталья Николаевна - заведующий акушерским обсервационным отделением 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска. 
6)Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина 
Юрьевна- заведующий акушерским физиологическим отделением 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска. 



ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации 
Липатов Сергей Васильевич - директор ООО «УК Октябрьская», депутат 
Орского городского Совета. 

2) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации 
Пилюгин Владимир Васильевич - генеральный директор ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Оренбургской 
области. 

3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик 
Наталья Николаевна - заведующая акушерским обсервационным 
отделением государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Городская больница №3» города Орска. 

4)Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль 
Ирина Юрьевна - заведующий акушерским физиологическим отделением 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска. 

5) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации 
Перелыгина Лилиана Викторовна - начальник отдела здравоохранения по 
работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской 
области. 

ОТСУТСТВ УЮТ: 

1) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации 
Дрожжинова Елена Сергеевна - главный специалист управления 
имущественных отношений министерства природных ресурсов экологии и 
имущественных отношений Оренбургской области. 

Приглашенные лица: 
1) Захаров Андрей Александрович - главный врач государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города 
Орска. 
2) Голованова Ирина Алексеевна - заместитель главного бухгалтера 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница №3» города Орска. 
3) Красота Елена Валерьевна - начальник планово-экономического отдела 
ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска. 
3) Повечерова Елена Александровна - юрисконсульт. 



числе (мягкий инвентарь) - на 84 000,00 руб., для выполнения требований 

СанПинов по перинатальному центру. 

За счет уменьшения статьи 211 (Заработная плата) - 2 608 000,00 рублей 

корректировка объемов родов, за счет статьи 211 (Услуги связи) за счет 

экономии средств по заключенным договорам, за счет статьи 222 

(транспортные услуги) - 115000,00 рублей, в связи с отсутствием данных 

затрат; за счет статьи 340 (увеличение стоимости материальных запасов, в 

том числе (продукты питания) - 2 800 000,00 рублей корректировка 

объемов родов. 

2. Необходимо увеличить поступления по средствам ОМС 

(специализированная амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь), 

в связи с расчетом суммы доплаты в результате индексации базовой ставки 

подушевого финансового обеспечения амбулаторно-поликлинической 

помопди на 5% за I полугодие 2016 года согласно. Приложения №7 к 

протоколу заседания комиссии по разработке ОМС №26 от 31.10.2016г. 

Утверждено на 01.01.2016г. - 95 558 180,00 руб. 

Индексация на 31.10.2016г. - 1 982 625,00 руб. 

Итого утвердить с учетом индексации - 97 540 805,00 руб. 

2.1. Средства ОМС (специализированная амбулаторно-

поликлиническая медицинская помощь); 

необходимо увеличить статью 211 (заработная плата) и 213 (начисления 

на выплаты по оплате труда) в размере - 2 842 625,00 руб. в связи с 

увеличением ФОТ. 

1. За счет уменьшения статьи 222 (транспортные услуги) экономия 

средств ПО 000,00 руб., в связи с отсутствием данных затрат, статьи 225 

(работы, услуги по содержанию имущества) экономия средств 750 000,00 

руб., составила в связи с экономией по заключенным договорам. 

3. Средства ОМС (специализированная медицинская помощь в 

дневном стационаре): 



необходимо увеличить статью 211 (заработная плата) и 213 (начисления 

на выплаты по оплате труда) в размере - 999 359,00 руб. в связи с 

увеличением ФОТ, статью 212 (прочие выплаты) в размере - 641,0 руб. для 

оплаты пособия с 1,5 до 3-х лет. 

За счет уменьшения статьи 340 (увеличение стоимости материальных 

запасов, в том числе (медикаменты) - 1000000,00 рублей экономия средств 

в связи с заключенными договорами и проведенными торгами на 2016 год. 

4. Средства ОМС (Высокотехнологичная медицинская помощь); 

необходимо увеличить статью 211 (заработная плата) и 213 (начисления 

на выплаты по оплате труда) в размере - 11 405 641,00 руб. в связи с 

увеличением ФОТ. 

За счет уменьшения статьи 340 (увеличение стоимости материальных 

запасов), в том числе медикаменты экономия средств 11 405 641,00 руб. 

образовалась за счет экономии от проведенных торгов, заключенных 

разовых договоров и уменьшения количества больных на 2016 год. 

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ д н я слушали Повечерову 

Е.А. о том, что необходимо внести изменения в Устав ГАУЗ «ГБ №3» г. 

Орска на основании письма Министерства здравоохранения Оренбургской 

области от 02.12.2016г.: 

1. Дополнить пунктом 3.14 следующего содержания: 

«Министерство осуществляет контроль за обеспечением сохранности и 

эффективным использованием закрепленного за Учреждением 

государственного имущества Оренбургской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Оренбургской области». 

2. Дополнить пунктом 5.1.15 следующего содержания: 

«5.1.15. осуществление контроля за деятельностью Учреждения, в том 

числе внутриведомственного контроля за деятельностью медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения, подведомственных 

министерству здравоохранения Оренбургской области, в порядке. 



предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 

и Оренбургской области». 

4. Пункт 8.6.3 изложить в следующей редакции: 

«8.6.3. самостоятельно утверждает штатное расписание Учреждения, 

вносит в него изменения, за исключением введения и упразднения 

должностей, отнесенных к категории руководителей в соответствии с 

Номенклатурой должностей медицинских и фармацевтических 

работников». 

5 пункт 8.6.4. изложить в следующей редакции: 

«8.6.4 по согласованию с Учредителем вносит изменения в штатное 

расписание в части введения и упразднения должностей, отнесенных к 

категории руководителей в соответствии с Номенклатурой должностей 

медицинских и фармацевтических работников». 

Голосовали: по вопросам повестки дня - «ЗА» единогласно. 

Принятые решения: 

1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 
4 квартал 2016 года. 

2. Внесение изменений в Устав государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Городская больница №3» города Орска. 

Решение принято по всем вопросам повестки дня. 
Заседание объявляется закрытым. 

Председатель наблюдательного совета 

Члены наблюдательного совета: 

/ С.В. Липатов / 

Генеральный директор ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез» /В.В.Пилюгин/ 

Заведующий акушерским физиологи-
ческим отделением /И.И.Лелль/ 



Начальник отдела здравоохранения по 

работе с территориями министерства - ^ 

здравоохранения Оренбургской области ( У ' о ^ " /Л.В.Перелыгина/ 

Заведующая акушерским обсервационным 
отделением государственного автономного 
учреждения здравоохранения 

«Городская больница №3» города Орска /Н.Н.Боровик/ 


