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П Р О Т О К О Л 
заседания коллегии
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл   ________________________________________________________________
 г.Йошкар-Ола                                                               от 15 декабря 2017 г. № 12 

Начало заседания – 10 час.00 мин.
Окончание заседания – 14 час. 00 мин.
Присутствовали:
Панькова
Марина
Викторовна


председатель коллегии, министр здравоохранения Республики Маий Эл
Глушков
Станислав Геннадьевич


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл
Ушакова 
Ангелина
Ивановна


заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл 
Полевикова
Марина
Федоровна

секретарь коллегии, ведущий специалист-эксперт отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Минздрава Республики Марий Эл

Члены коллегии



Бастракова
Татьяна
Александровна


главный врач ГБУ РМЭ «Детская республиканская клиническая больница» 
Варченко
Галина
Григорьевна


главный врач ГБУ РМЭ «Поликлиника 
№ 1 г. Йошкар-Олы» 
Глазырин
Андрей
Юрьевич


главный врач ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»
Груздева
Татьяна Константиновна


директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл 
Зейтулаева 
Юлиана 
Викторовна


и.о. главного врача ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» 
Королева 
Татьяна
Евгеньевна


начальник ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

Трохимец 
Светлана 
Романовна


главный врач ГБУ РМЭ «Медведевская центральная районная больница» 
Флоря 
Сергей 
Васильевич

врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница», председатель Региональной общественной организации «Ассоциация врачей Республики Марий Эл»

Ходырева
Ираида 
Назарьевна


начальник отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл 
На коллегии отсутствовали
Скидан 
Ирина 
Валерьевна

председатель Марийской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (служебная необходимость) 

На коллегию Минздрава Республики Марий Эл были приглашены
Колезнева Светлана Николаевна

советник отдела лечебно-профилактической помощи Минздрава Республики Марий Эл
Мурзаева Галина Николаевна

консультант отдела охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Егошина Людмила Васильевна

главный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Рокина Елена Григорьевна

начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Минстерства здравоохранения Республики Марий Эл
Романенко Олег Михайлович

главный врач ГБУ РМЭ «Моркинская центральная районная больница»
Егорова Людмила Николаевна

заместитель главы администрации по социальным вопросам МО «Моркинский муниципальный район»
Фролова Надежда Иллариевна

начальник отдела охраны материнства и детства Минздрава РМЭ
Сабирова Марина Карловна

главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, заведующая отделением респираторных инфекций – врач-инфекционист ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница»
Антюшина Наталья Евгеньевна

Заместитель главного врача по лечебной части ГБУ РМЭ «Моркинская центральная районная больница
Григорьева Ирина Эдуардовна

Заместитель главного врача по экономическим вопросам ГБУ РМЭ «Моркинская центральная районная больница

I. Вопросы оказания медицинской помощи жителям Моркинского района (результаты комплексной проверки)
Доклад: Романенко Олег Михайлович,   главный врач ГБУ РМЭ «Моркинская центральная районная больница»;
Содоклад: Варченко Галина Григорьевна, главный врач ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы»
Заслушав и обсудив доклад главного врача ГБУ РМЭ «Моркинская центральная районная больница» Романенко О.М. и содоклад главного врача ГБУ РМЭ «Поликлиника №1 г. Йошкар-Олы» Варченко Г.Г., коллегия отмечает, что ГБУ РМЭ «Моркинская центральная районная больница» обеспечивает достаточный объем, уровень и качество оказания медицинской помощи населению района.
Численность населения Моркинского района по состоянию на 1 ноября 2017 года 28712 чел., детей 6626 чел. или 23,1%. Проживает в п.г.т Морки 9142 чел. Доля лиц трудоспособного возраста 56,6%, старше трудоспособного возраста - 22,6%. Работающее население - 5330 чел.- 32,0% от общего количества лиц трудоспособного возраста.
За последние 5 лет наблюдается отрицательная динамика численности населения. Количество жителей района сократилось на 1679 человек. Преобладает число лиц старше 50 лет.
За 9 месяцев 2017 года показатель рождаемости в районе составил 11,6 на 1000 населения (за 9 мес. 2016 года - 12,3 на 1000 населения), снижение 
на 5,7%. По РМЭ – 9,1 на 1000 населения.  
Показатель смертности 10,8 на 1000 населения (за 9 месяцев 2016 года-12,7). Снижение на 15,0%.
Медицинское обеспечение осуществляется:
- центральной районной больницей с поликлиникой на 650 посещений 
в смену;
- стационаром на 94 койки;
- 4 врачебными амбулаториями;
- 24 ФАПами и отделением скорой помощи на 2 круглосуточные бригады.
Общая коечная мощность ЦРБ представлена 94 койками круглосуточного пребывания. 
20 коек дневного пребывания при стационаре и 10 коек стационара на дому. 
В Моркинском районе медицинскую помощь оказывают 366 медицинских работников: 38 врачей (обеспеченность 13,2 на 10 тыс. человек, по РМЭ - 32 на 10 тыс.человек, по районам в среднем 18,4).  Участковых терапевтов -5, участковых педиатров-4, врачей общей практики (семейных врачей) -2. Укомплектованность врачами - 52,0%.
Обеспеченность средним медицинским персоналом 63,0 на 10 тыс. человек, по РМЭ - 94,6, по районам в среднем - 70,7. Укомплектованность средними медицинскими работниками до 80,0%.
В структуре смертности на 1 месте болезни системы кровообращения, показатель 365,7 на 100 тыс. населения (за 9 месяцев 2016 года- 390,3 на 100 тыс. населения). Снижение на 6,3%. По РМЭ - 402,2 на 100 тыс. населения.
На втором месте смертность от новообразований, показатель - 121,9 
на 100 тыс. населения (за 9 месяцев 2016 года -131,3 на 100 тыс.населения), снижение на 7,2%. По РМЭ - 129,6 на 100 тыс. населения.
На третьем месте смертность от несчастных случаев, отравлений, травм, показатель – 114,9 на 100 тыс. населения (за 9 месяцев 2016 г. – 214,1 на 100 тыс. населения), снижение на 46,3 % по РМЭ – 101,1 на 100 тыс. населения.
Показатель смертности в трудоспособном возрасте за 9 месяцев 2017 года снизился на 26,6 % и составил 449,4 на 100 тыс. населения (за 9 месяцев 2016 г. – 612,5 на 100 тыс. населения), по РМЭ – 383,7 на 100 тыс. населения.
В структуре смертности в трудоспособном возрасте:
На первом месте несчастные случаи, травмы и отравления, показатель 141,6 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (за 9 месяцев 2016 г. – 264,2 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста), снижение на 46,4 %, по РМЭ – 141,4 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста.
На втором месте – болезни системы кровообращения, показатель – 117,0 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (за 9 месяцев 2016 г. – 180,2 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста), снижение на 35,1%, по РМЭ – 108,9 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста.
На третьем месте – новообразования, показатель 73,9 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста (за 9 месяцев 2016 г. – 66,1 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста), увеличение на 11%, по РМЭ – 59,0 на 100 тыс. населения трудоспособного возраста.
За 9 месяцев 2017 года зарегистрирован 1 случай младенческой смертности, показатель – 2,95 на 1000 живородящих (за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 4 случая младенческой смертности, показатель 11,63 на 1000 живородящих). По РМЭ – 4,59 на 1000 живородящих.
Функция врачебной должности - 4769 за 9 месяцев 2017 года (4831 в 2016 году), по РМЭ - 3440. Число посещений на 1 жителя - 7,6 в 2017 году 
(7,5 в 2016 году). По РМЭ - 6,3. 
Диспансерная группа на участках составляет в среднем 19% от количества прикрепленного населения (рекомендации Минздрава России – 47 % от количества населения участка). Наблюдение пациентов ведется недостаточно, кратность явки на прием не соблюдается, контрольные карты (ф. 030 у) не ведутся (в основном диспансерное наблюдение осуществляется по обращаемости).
Среднее число вызовов скорой помощи в 2017 году 55 на 1 участке в месяц (в 2016 году - 61). За 9 месяцев 2017 года снизилось число вызовов скорой помощи на 12,7%, показатель - 149,1 на 1000 населения (за 9 месяцев 2016 года - 170,7), по РМЭ - 203,3 на 1000 населения.
Показатель общей заболеваемости снизился на 26,8% и составил 1037,4 на 1000 населения (за 9 месяцев   2016 года- 1416,6 на 1000 населения).
Показатель первичной заболеваемости снизился в 2,4 раза и составил 388,6 на 1000 населения (за 9 месяцев 2016 года- 943,5 на 1000 населения).
За 9 месяцев 2017 года заболеваемость злокачественных образований в районе, по сравнению с этим же периодом 2016 г. снизилась на 26,4 % и показатель на 100 тыс. нас. составил 199,63 (по РМЭ - 268,87).  
В структуре ЗНО увеличилась доля форм визуальных локализаций до 36,5%, как и в целом по республике. Снизился в текущем году удельный вес активного выявления ЗНО почти вдвое.  Наибольшая запущенность в текущем году отмечена при раке легких, трахеи, бронхов – 75,0% (РМЭ – 41,3%), колоректальном раке -50 % (РМЭ-34,5%), раке молочной железы -33,3% (РМЭ - 29,4%). В структуре заболеваемости текущего года среди всего населения на первом месте рак кожи 17,9 %, далее рак легкого - 10,2%, рак женских половых органов – 10,2 % и далее рак молочной железы и желудка по 7,6 %. (РМЭ первое место – рак кожи 17,1%, второе - колоректальный рак 12,2,0%, третье - рак женских половых органов 11,7%,  четвертое- рак молочной железы 11,4%).
Хирургическая помощь оказывается в хирургическом отделении и на амбулаторном приеме. Функция хирургической койки в 2017 г. – 302,8 (РМЭ – 302,6). Хирургическая активность – 39,8% (РМЭ – 64,3%). Выполнено – 342 операции (в том числе 241 – плановых, 101 – экстренных оперативных вмешательств). Функция врачебной должности врача-хирурга на амбулаторном приеме в 2016 г. – 9825, за 9 месяцев  2017 года - 5264, выполнено амбулаторных операций 233 ( в 2016 году - 747).
Акушерско-гинекологическая помощь женщинам осуществляется женской консультацией, 3-мя врачебными амбулаториями и на ФАПах. Обеспеченность акушерами-гинекологами 1,4 на 10 тыч. женского населения, по РМЭ - 3,8.
Медицинское и лабораторное обеспечение беременных женщин на достаточном уровне. В структуре женской консультаций имеется малая операционная, проведено 375 малых операций. Наблюдение и обследование беременных проводится согласно приказу МЗ РФ от 01.11.2012 года № 572н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» в полном объеме. УЗИ обследование беременных и гинекологических пациентов на базе ЦРБ не проводится. Показатель своевременной постановки беременных на учет ниже среднереспубликанского и составляет в 2016 году – 72,3% (по РМЭ- 91,4%).
Доабортное консультирование проводится в 100%. Эффективность недостаточная - 10,2%, по РМЭ - 15,6%.
Стационарная акушерско-гинекологическая помощь оказывается в ГБУ РМЭ «Волжская центральная городская больница». В стационаре ЦРБ имеется ургентный родильный зал для приема родов и оказания неотложной помощи гинекологическим больным. Имеются алгоритмы действий при неотложных акушерских состояниях, необходимый набор лекарственных средств и инструментов для оказания экстренной и неотложной помощи.
В районе недостаточно уделяется внимания беременным из группы риска по невынашиванию беременности, не проводится прегравидарная подготовка, не проводится бактериологическое обследование из цервикального канала во время беременности. Показатель перинатальной смертности выше республиканского: в 2016 году - 15,8%, по РМЭ - 8,63%.
Медицинское обеспечение детского населения района обеспечивает детская консультация и детское отделение, 4 врачебные амбулатории и 24 ФАПа. Обеспеченность педиатрами недостаточная: 9,0 на 10 тыс. детей. (РМЭ- 15,2).	 
Первичная заболеваемость детей от 0 до 14 лет в 2016 году высокая и составляет 2629,9 на 10 тыс. детей. По РМЭ - 1918,9. Первичная заболеваемость подростков также высокая. 
В районе проживает 100 детей инвалидов, показатель детской инвалидности ниже республиканского - 149,9, РМЭ - 190,0. В структуре детской инвалидности 1 место занимают психические расстройства - 38%, 
2 место - 18% - болезни нервной системы, 3 место-14% - врожденные аномалии.
Общая заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс. населения) в Моркинском районе за 9 месяцев 2017 года составила 47,6 по РМЭ - 39,2.
За 2016 год – 76,0 (по РМЭ- 48,4). что отражает общее неблагополучие по туберкулезу в районе и недостаточный охват населения профилактическими осмотрами. Показатель смертности от туберкулеза 
на 100 тыс. населения 2016 году - 6,9 (РМЭ - 4,5). В 2017 году умер 1 человек. Заболеваемость туберкулезом с МЛУ - из впервые выявленных - 1 чел в 2017 году. Охват ФЛО осмотрами населения недостаточный 2016 год - 52,8% (РМЭ- 65%). За 9 месяцев 2017 года - 45,2 (РМЭ - 49,9). Низкий охват туберкулинодиагностикой: детей 0-14 лет - 58,8% (целевой показатель - 95%).
	На основании выше изложенного коллегия решает:
1. Признать работу ГБУ РМЭ «Моркинская центральная районная больница» по оказанию медицинской помощи населению Моркинского района удовлетворительной.
2. Главному врачу ГБУ РМЭ «Моркинская ЦРБ» Романенко О.М.:
2.1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков и представить в Министерство здравоохранения Республики Марий Эл.
Срок: до 1 февраля 2018г.
2.2. Активизировать работу врачей всех специальностей по выявлению пациентов, страдающих хроническими заболеваниями и своевременному взятию на диспансерный учет. Увеличить диспансерную группу пациентов на терапевтическом участке до 40% от прикрепленного населения. Обеспечить качественное наблюдение «Д» больных.
						Срок: в течении 2018 года
2.3 С учетом структуры смертности населения района включить дополнительно в план организационно-методической работы проведение семинаров по кодированию причин смерти.
						Срок: в течение: 2018 года
2.4. Разработать план дополнительных мероприятий по выявлению онкологических заболеваний и обеспечить их выполнение.
						Срок: в  течение 2018 года.
2.5.Изучить вопрос целесообразности использования стерилизационного медицинского оборудования на ФАПах.
						Срок: до 01 апреля 2018 года.
2.6. Усилить контроль за работой фельдшеров на фельдшерско-акушерских пунктах.
							Срок: постоянно.
2.7 Рассмотреть вопрос о направлении на курсы тематического усовершенствования по пренатальной диагностике врача УЗД для проведения обследования беременных во 2 и 3 триместре беременности.
							Срок: в течение 2018 года
2.8. Регулярно проводить семинары - тренинги с врачами и средними медицинскими работниками (ССМП, врачебные амбулатории, ФАПы) по оказанию медицинской помощи при неотложных акушерских состояниях	.								         Срок:   в течение года
2.9.Обеспечить соблюдение маршрутизации пациентов пульмонологического профиля согласно приказу Минздрава Республики Марий эл от 11.10.2017 № 1484 года «О внедрении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «Пульмонология» на территории Республики Марий Эл».
						Срок: в течение года.  
2.10. Проанализировать показатели района по заболеваемости и смертности от заболеваний органов дыхания, оказание медицинской помощи и качества диспансерного наблюдения за больными с болезнями органов дыхания совместно с главным терапевтом и главным внештатным пульмонологом.
Срок до 1 апреля 2018 г. 
2.11. Обеспечить проведение мероприятий по выявлению больных туберкулезом среди населения района: 
обеспечить охват туберкулинодиагностикой и вакцинацией против туберкулеза детского населения района не менее 95%;
обеспечить охват населения профилактическими рентгенофлюорографическими исследованиями не менее 65% от численности населения, прикрепленного к медицинской организации на начало календарного года.
Срок до конца 2018 г. 
3. Принять срочные меры по снижению кредиторской задолженности.
						Срок: 1 полугодие 2018 года
4. Главному врачу ГБУ РМЭ «Моркинская центральная районная больница» Романенко О.М. и начальнику ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Королевой Т.Е. изучить вопрос о возможности использования информационной системы «ЛИС-М» в медицинских организациях республики.
					Срок: в течение  2018 года
5. Контроль за исполнением решения коллегии оставляю за собой и   главным врачом ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы». Варченко Г.Г.
6. Информацию по выполнению решения коллегии заслушать в декабре 2018 года.
II. Организация инфекционной помощи детям в Республике Марий Эл 
Доклад: Сабирова Марина Карловна – главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Республики Марий Эл, заведующая отделением респираторных инфекций – врач-инфекционист ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница».
Заслушав информацию главного внештатного специалиста 
по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Сабировой М.К. коллегия отмечает следующее.
	Инфекционная помощь детям г. Йошкар-Олы организована на базе 
ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» и осуществляется 
в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 
№521н «Порядок оказания медицинской  помощи детям с инфекционной  патологией», приказа Минздрава РМЭ от 22.09.2017 № 1366 
«О маршрутизации больных при оказании медицинской помощи детям 
с инфекционными заболеваниями на территории Республики Марий Эл», санитарными правилами, клиническими рекомендациями по инфекционным болезням у детей. Амбулаторная помощь детям с инфекционными заболеваниями оказывается на базе детской поликлиники № 5, в виде первичной специализированной медицинской помощи.
Детское население 0-17 лет г. Йошкар-Олы составляет 54857 человек. Из них неорганизованных детей 23%, детей первого года жизни 3674 человека.
	Общая инфекционная заболеваемость по г. Йошкар-Оле с учетом ОРВИ за последние 3 года снизилась в 1,2. 
	Инфекционная заболеваемость детей 0-14 лет на 100 тыс. детского населения без учета ОРВИ по г. Йошкар-Оле за последние 3 года снизилась на 16,6% и составила в 2016 году 7021, что не превышает данный  показатель по РМЭ - 9822,2;  ПФО-8791,1 и РФ - 8086,3.
	В структуре инфекционной заболеваемости преобладают острые респираторные инфекции, ветряная оспа и острые кишечные инфекции преимущественно вирусной этиологии.
	Инфекции, управляемые средствами иммунопрофилактики: корь, краснуха, эпид.паротит, дифтерия, полиомиелит много лет в г. Йошкар-Оле не регистрировались, благодаря хорошей иммунной прослойке. 
	Стационарная помощь представлена детским инфекционным стационаром (мощностью 88 коек), который функционирует с 15 июля 1963 года. Расположен в типовом трёхэтажном здании. Боксы составляют 30 % коечного фонда. 
	Укомплектованность детского инфекционного стационара врачами составляет 100%, отмечается дефицит кадров среднего звена (укомплектованность медицинскими сестрами – 70%).
	Среди пролеченных больных в стационаре – 32% составляют сельские дети.
В структуре пролеченных больных преобладает группа респираторных инфекций-до 35%, на втором месте - группа острых кишечных инфекций - 27%, 3 место –герпесвирусные инфекции до 22%. Дети раннего возраста составляют 61%.
	Здание инфекционного стационара детской городской больницы нуждается в ремонте.
	На основании вышеизложенного коллегия решает:
	Информацию главного внештатного специалиста по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Республики Марий Эл Сабировой М.К. принять к сведению.

	2. И.о. главного врача ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» Зейтулаевой Ю.В.:
	2.1. Обеспечить охват вакцинацией детского населения г. Йошкар-Олы 
не менее 95%.
									Срок: постоянно
	2.2. Подготовить проектно-сметную документацию для проведения капитального и текущего ремонта детского инфекционного стационара.
										Срок: 2019 г.
	2.3. Проработать вопрос и выйти с предложением в Минздрав Республики Марий Эл об организации реанимационной службы в ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница».
								Срок: I полугодие 2018 г.
	3. Главному педиатру Минздрава РМЭ и главному внештатному специалисту по инфекционным заболеваниям у детей Минздрава РМЭ рассмотреть вопросы диагностики и диспансерного наблюдения детей с герпесвирусными инфекциями и вирусными гепатитами В и С на обществе педиатров.
								Срок: I полугодие 2018 г.
4. Контроль за выполнением решения коллегии оставляю за собой. 
III. О реализации программы «Земский доктор» в Республике 
Марий Эл
Доклад: Рокина Елена Григорьевна - начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Минздрава РМЭ.
Заслушав и обсудив начальника отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения  Республики Марий Эл Рокиной Е.Г. коллегия отмечает, Министерство здравоохранения Республики Марий Эл является уполномоченным органом по заключению договоров с медицинскими работниками в возрасте до 50 лет (в 2012- 2014 г.г. до 35 лет, в 2015 г. – до 45 лет), прибывшими на работу в сельский населенный пункт либо поселок городского типа (поселок городского типа с 2016 г.) из другого населенного пункта, после заключения ими трудовых договоров с медицинской организацией Республики Марий Эл, находящейся в ведении Министерства, расположенной в сельском населенном пункте либо в поселке городского типа, или с медицинской организацией, имеющей структурное подразделение, расположенное в сельском населенном пункте либо поселке городского типа, в котором работает медицинский работник и на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам.
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с 2013 по 2015 год осуществлялось в равных долях за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, и средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. 
Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2016-2017  годах осуществлялось за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на указанные цели в соотношении соответственно 60 и 40 процентов.
В период с 2012 года по 2017 год Министерством здравоохранения Республики Марий Эл были заключены договоры с 72 медицинскими работниками, приступившими к работе в сельских населенных пунктах республики в 2011-2017 годах. 
В настоящее время продолжают трудиться 59 медицинских работников. С тремя были расторгнуты договора (два договора по инициативе медицинских работников с возмещением оставшейся суммы и один договор в связи с призывом медицинского работника на военную службу). 
В 2017 году Минздрав Российской Федерации представил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «О внесении дополнений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения».
Как говорится в пояснительной записке к документу, его разработка вызвана изменением источника софинансирования программы «Земский доктор», а также стремлением повысить эффективность программных мероприятий и учесть предложения, поступившие в Минздрав России из органов государственной власти субъектов РФ, от граждан и организаций.
	На основании  выше изложенного  коллегия  решает:
1. Информацию начальника отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Рокиной Е.Г. принять к сведению.
2. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл:
2.1. разработать проект постановления Правительства Республики Марий Эл об  осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в порядке и на условиях, которые установлены Положением об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные населенные пункты.
Срок: 1 квартал 2018 года
2.2. разработать и утвердить перспективный перечень приоритетных населенных пунктов для прибытия медицинских работников для замещения штатных должностей с использованием единовременных компенсационных выплат (программный реестр населенных пунктов).
						Срок: 1 квартал 2018 г.
2.3 разработать и утвердить перечень штатных должностей медицинских работников в разрезе медицинских организаций и их структурных подразделений, планируемых для замещения с использованием единовременных компенсационных выплат на очередной финансовый год (программный реестр должностей).	
					Срок:  1 квартал 2018 года.
3. Контроль выполнения настоящего решения оставляю за собой.
	
IV.Рассмотрение наградных материалов
Рокина Е.Г., начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.

почетное звание
«Заслуженный врач Российской Федерации»
	Эренберг Валентина Андреевна – заведующая детским отделением, врач-фтизиатр ГБУ РМЭ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»
	Коллегия приняла единогласное решение рекомендовать Эренберг В.А. для поощрения благодарностью министра здравоохранения Российской Федерации
Благодарность министра
Здравоохранения Российской Федерации
	1. Абросимов Игорь Алексеевич – врач-онколог хирургического отделения № 3 ГБУ РМЭ «Республиканский онкологический диспансер».
	Коллегия приняла единогласное решение рекомендовать Абросимова И.А. к награждению Почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.
2. Давлетова Лариса Михайловна – заведующая терапевтическим отделением – врач-терапевт ГБУ РМЭ №Моркинская центральная районная больница»
	Голосование: «за» -    10                    
			 «против» - 2
	                       «воздержались» - 0  
3. Долгушев Дмитрий Игоревич – юрисконсульт Марийского филиала ООО ВТБ МС 
Коллегия единогласно приняла решение передать по принадлежности в Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл
4. Комелина Ольга Григорьевна – операционная медицинская сестра хирургического отделения ГБУ РМЭ «Мари-Турекская центральная районная больница»
Голосование: «за» -   12                     
			 «против» - 0
	                       «воздержались» - 0  
5. Куликова Раиса Федоровна – акушерка родового отделения № 3 ГБУ РМЭ «Перинатальный центр»
Голосование: «за» -    12                    
			 «против» - 0
	                       «воздержались» - 0  

Почетное звание 
«Заслуженный врач Республики Марий Эл»
Камнева Анна Кузьминична – врач общей практики Чендемеровского отделения ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница»
Голосование: «за» -   12                     
			 «против» - 0
	                       «воздержались» - 0  

Почетная грамота
Правительства Республики Марий Эл
	Алексеева Татьяна Львовна  – заведующая медико-генетической консультацией – врача-генетика ГБУ РМЭ «Перинатальный центр»
Голосование: «за» -     12                  
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
Галяутдинова Нурфия Гарифулловна – заведующая Алашайкинского ФАП ГБУ РМЭ «Параньгинская центральная районная больница»
Голосование: «за» -  12                     
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0
Парфенова Татьяна Ивановна – заместитель лавного врача по экономическим вопросам ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница»
Голосование: «за» -    12                   
		  «против» -0
	             «воздержались» -   0


   Заместитель председателя коллегии, 					                       
      врио министра здравоохранения  
                Республики Марий Эл                     			           М.В.Панькова 

     Секретарь   						                 М.Ф.Полевикова  

