
Общие сведения об учреждении 
 

1. Виды деятельности Учреждения:  

- медицинская деятельность;  

- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе с Федеральным Законом «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»;  

- фармацевтическая деятельность, а именно: розничная торговля лекарственными средствами 

посредством закупки, приема, реализации, отпуска, хранения, изготовления лекарственных 

веществ, в том числе ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, включенных в 

списки ПККН; 

- дезинфекция и стерилизация. 

Учреждение осуществляет следующие дополнительные виды деятельности: 

- предоставление сервисных и бытовых услуг; 

- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на достижение целей создания 

учреждения, а также учреждений, подведомственных Учредителю. 

Учреждение вправе осуществлять за плату иные виды деятельности, не являющие основными 

видами деятельности, перечисленные в Уставе Учреждения.  

2. Перечень разрешительных документов: свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (серия 51  № 

001759499 от 12.08.1994 г.), свидетельство о внесении записи в Единый государственный  

реестр юридических лиц (серия 51  № 001760978 от 12.09.2012 г.), Устав, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Мурманской области от 10.01.2012 № 13. 

3. Перечень услуг (работ), предоставляемых на платной основе: проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров судоводителей индивидуальных 

маломерных судов; проведение медицинского осмотра на право получения нарезного оружия; 

проведение медицинского осмотра на получение прав управления личным транспортом; 

проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра; проведение консультаций 

врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической помощи; проведение исследований 

анализа кала на яйцеглист, на хладимиоз, на энторобиоз, анализа крови на сахар, исследования 

крови на сифилис; проведение исследований мазков на ЗПП; исследование крови на ВИЧ; выписка 

медицинских дубликатов; проведение консультации граждан по "телемосту" со специалистами 

Мурманской областной больницы; определение группы крови, резус-фактора; проведение одного 

сеанса УВЧ; проведение диагностического выскабливания полости матки и ц/канала; регуляция 

менструального цикла; проведение гистероскопии; проведение медицинского осмотра на 

алкогольное опьянение и др. 

4. Количество штатных единиц (в разрезе категорий и источников финансирования): 

На начало года На конец года 

Катего- 

рии 

персона- 

ла 

Всего ОМС Бюджет ПД Катего- 

рии 

персона-

ла 

Всего ОМС Бюджет ПД 

Врачи 49,0 49,0 - - Врачи 55,25 52,25 - 3,0 

Средний  127,75 123,25 - 4,5 Средний  138,25 128,25 - 10,0 

Младший 72,0 71,0 - 1,0 Младший 63,0 62,0 - 1,0 

Прочие 82,25 80,75 - 1,5 Прочие 87,0 84,75 - 2,25 
Итого по 

учрежде- 

нию 

331,0 324,0 - 7,0 Итого по 

учрежде- 

нию 

343,5 327,25 - 16,25 

 



Пояснения к таблице 4: 

-врачи – увеличение (7,25 ст.)  в  связи с приглашением на работу врачей: хирурга, 

психиатра, офтальмолога, врача-лаборанта, невролога, врача стоматолога детского, 

врача стоматолога-хирурга; 

- средний – увеличение (10,5 ст.) соответственно врачам, а также с вводом 0,5 ставки 

помощника-эпидемиолога, 3,0 ставки медицинской сестры школы; 

- младший – снижение  9,0 ставки в  связи с  переводом в прочий персонал, а также с 

сокращением вакантных ставок; 

- прочий -  увеличение (2,75 ст.) в связи с  переводом  младшего  персонала в прочий 

персонал. 

 

5. Среднемесячная численность работников (в разрезе категорий и источников 

финансирования): 

На начало года На конец года 

Катего- 

рии 

персона-

ла 

Всего ОМС Бюджет ПД Катего- 

рии 

персона-

ла 

Всего ОМС Бюджет ПД 

Врачи 32,5 32,5 - - Врачи 30,3 29,5 - 0,8 

Средний  98,0 94,0 - 4,0 Средний  97,0 93,75 - 3,25 

Младший 61,5 60,5 - 1,0 Младший 53,5 52,5 - 1,0 

Прочие 64,5 64,0 - 0,5 Прочие 68,45 67,45 - 1,0 
Итого по 

учрежде- 

нию 

256,5 251,0 - 5,5 Итого по 

учрежде- 

нию 

249,25 243,2 - 6,05 

 

6. Количество вакансий: 

На начало года На конец года 

Катего- 

рии 

персона-

ла 

Всего ОМС Бюджет ПД Катего- 

рии 

персона-

ла 

Всего ОМС Бюджет ПД 

Врачи 16,5 16,5 - - Врачи 17,25 16,25 - 1,0 

Средний  29,75 29,25 - 0,5 Средний  30,5 23,5 - 7,0 

Младший 10,5 10,5 - - Младший 4,75 4,75 - - 

Прочие 17,75 16,75 - 1,0 Прочие 8,0 7,75 - 0,25 
Итого по 

учрежде- 

нию 

74,5 73,0 - 1,5 Итого по 

учрежде- 

нию 

60,5 52,25 - 8,25 

 

7. Среднемесячная заработная плата (в разрезе категорий и источников 

финансирования): 

Категории 

персонала 

Всего ОМС Бюджет ПД 

Врачи 61752,81 48349,14 9720,43 3683,24 

Средний  43626,68 31476,57 9895,37 2254,74 

Младший 17997,65 17536,44 - 461,21 

Прочие 24950,28 20796,83 2514,38 1639,07 
Итого по 

учреждению 
35200,08 27602,60 5723,13 1874,35 


