ресурсов.
2.2. Ведение мониторинга финансово-экономической деятельности
лечебных учреждений здравоохранения.
2.3. На базе мониторинга проведение комплексного ежеквартального
анализа финансово-экономического состояния государственных учреждений
здравоохранения.
2.4. На основе данных аналитической работы выявление проблемных
вопросов
и
определение
приоритетных
направлений
развития
здравоохранения Астраханской области.
2.5. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности
отдельных лечебных учреждений здравоохранения по поручению руководства
министерства здравоохранения области.
2.6. Во взаимодействии с другими отделами министерства разработка
отраслевых программ развития здравоохранения области.
2.7. Разработка основных направлений и осуществление мер по
развитию подведомственных учреждений.
2.8 Во взаимодействии с другими отделами министерства
формирование федеральных и областных целевых программ капитального
строительства учреждений здравоохранения.
2.9. Во взаимодействии с другими отделами министерства разработка
и внесение предложений к проектам законов Астраханской области,
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Астраханской
области, комплексных целевых программ и других документов по вопросам,
входящих в компетенцию отдела.
2.10. Организация взаимодействия с территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Астраханской области по вопросам
повышения эффективности функционирования здравоохранения.
2.11. Совершенствование нормативов в сфере государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской
Федерации на территории Астраханской области.
2.12. Иные
задачи
в
рамках
наделенной
компетенции,
способствующие повышению эффективности государственного управления
здравоохранения Астраханской области.
3.

Функции отдела

Руководствуясь действующим законодательством, для решения
возложенных задач отдел в пределах своих полномочий и выполняет
следующие функции:
3.1.
Осуществляет ежеквартально сбор, обработку, комплектацию и
систематизацию исходных данных для проведения комплексного анализа
состояния здравоохранения на уровне отрасли, а также учреждений и
организаций здравоохранения.
Выявляет
причины происходящих
изменений
финансовоэкономического
состояния
и
основные
направления
развития
здравоохранения.
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Формирует аналитическую записку о состоянии здравоохранения
Астраханской области.
3.2. Организует работу по проведению мониторинга основных
финансово-экономических показателей государственных предприятий и
учреждений здравоохранения. Совместно со специалистами отдела
анализирует финансово-экономическую деятельность государственных
предприятий и формирует предложения по повышению эффективности их
функционирования.
3.3. В соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством, утверждает программы финансово-экономической
деятельности государственных предприятий.
3.4. Во взаимодействии с отделами министерства участвует в
формировании бюджета Астраханской области и его уточнения, в
соответствии с действующим законодательством, по вопросам ведения отдела.
3.5. Формирует ежемесячные заявки муниципальных образований
Астраханской области на осуществление денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и отделений скорой
медицинской помощи.
3.6. Участвует в разработке и реализации федеральных и областных
целевых программ капитального строительства объектов здравоохранения.
3.7. Участвует в разработке программ строительства, капитального
ремонта
и
реконструкции
лечебно-профилактических
учреждений
здравоохранения.
3.8. Осуществляет анализ по движению штатов и контингентов по
учреждениям здравоохранения, на основе которого разрабатывает
предложения по повышению эффективности их функционирования.
3.9. Разрабатывает предложения по согласованию штатных
расписаний учреждений здравоохранения, подведомственных министерству.
3.10. Согласовывает структуру фонда оплаты труда на очередной
финансовый год по учреждениям здравоохранения.
3.11. Разрабатывает предложения по совершенствованию системы и
условий оплаты труда работников отрасли «Здравоохранение».
3.12. Осуществляет методическое руководство за организацией
оплаты труда работников здравоохранения, а также своевременной выплатой
заработной платы.
3.13. Принимает участие в работе по реформированию региональных
финансов, административной реформы в части отрасли «Здравоохранение» по
вопросам ведения отдела.
3.14. Осуществляет согласование финансовых показателей по
учреждениям здравоохранения Астраханской области отчета по форме № 62
«Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению».
3.15. Осуществляет контроль за формированием сведений и медико
экономических показателей по форме государственного статистического
наблюдения №62 «Сведения об оказании и финансировании медицинской
помощи населению».
3.16. Совместно с другими отделами министерства принимает участие
в формировании территориальной программы государственных гарантий
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оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Астраханской области.
3.17. Участвует в формировании и реализации государственной
политики в области обязательного медицинского страхования граждан
Астраханской области.
3.18. Совместно
с территориальным
фондом
обязательного
медицинского страхования Астраханской области принимает участие в
разработке
отраслевого
тарифного
соглашения
по
учреждениям
здравоохранения Астраханской области.
3.19. Осуществляет
подготовку
оперативных
аналитических
материалов
по
финансово-экономическим
показателям
развития
здравоохранения для совещаний при Губернаторе Астраханской области и
Правительства Астраханской области.
3.20. Организует совещания, семинары, конференции и иные
мероприятия по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.
3.21. Участвует в подготовке материалов к коллегии министерства,
заседаниям, совещаниям по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.
3.22. Осуществляет своевременное и качественное рассмотрение
сотрудниками отдела обращений по вопросам, отнесенным к компетенции
отдела.
3.23. Исполняет приказы, иные распорядительные документы
министра здравоохранения, поручения и указания заместителя министра
здравоохранения по экономике и финансам.
3.24. Ведет делопроизводство отдела, следуя установленным нормам,
документооборота согласно номенклатуре, утвержденной руководством
министерства.

4.

Права и обязанности отдела

Отдел при реализации возложенных на него функций имеет право:
4.1. Взаимодействовать с другими отделами министерства и
получать от них необходимую информацию для решения задач, входящих в
компетенцию отдела.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую,
не противоречащую нормам секретности, информацию от органов
государственной власти области, органов местного самоуправления области,
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области, научных учреждений, хозяйствующих субъектов
здравоохранения, иных организаций, а также обращаться в федеральные
органы государственной власти.
4.3. Организационно
взаимодействовать
с
хозяйствующими
субъектами здравоохранения по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
4.4. Организовывать по согласованию с заместителем министра по
экономике и финансам служебные выезды представителей отдела для
решения текущих вопросов, входящих в компетенцию отдела.
4.5. В установленном порядке привлекать к работе медицинские
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научные учреждения, ученых и специалистов в области здравоохранения.
4.6. Представлять руководству министерства, подготовленные
аналитические материалы и согласовывать возможность их публикации в
периодической печати, тематических сборниках и прочих публичных
изданиях.
4.7. Вносить предложения руководству министерства по улучшению
работы отдела и министерства.
4.8. Доводить до учреждений и организаций здравоохранения
нормативные правовые акты, регулирующие функционирование отрасли,
осуществлять контроль за их соблюдением.
4.9. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по
вопросам, входящим в компетенцию отдела.
5.

Руководство отделом

5.1. Отделом руководит начальник, который назначается приказом
министерства.
5.2. Начальник отдела:
- осуществляет непосредственное руководство отделом и несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и
функций, состояние исполнительской дисциплины;
- подчиняется
непосредственно
заместителю
министра
здравоохранения по экономике и финансам;
- распределяет обязанности между работниками отдела.
6.

Порядок пересмотра положения об отделе

6.1. Положение об отделе подлежит пересмотру в связи с
изменениями организационной структуры, изменением штатного расписания,
появлением новых видов работ, внедрением новых технологий, меняющих
характер работы.
6.2. Положение об отделе подлежит пересмотру не реже 1 раза в 5
лет.

Начальник отдела экономического
анализа, медицинского страхования
и мониторинга программы
государственных гарантий

И.Н. Калашникова

Согласовано:
Заместитель министра
здравоохранения по
экономике и финансам

Р.К. Арыкбаев
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