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В статье представлены результаты оценки эффективности расходования бюджетных средств
органами местного самоуправления Иркутской области в сфере здравоохранения за 2008–2009 гг.
На основе проведенного анализа предлагаются меры, направленные на повышение эффективности
деятельности муниципальных образований и снижение объема неэффективных расходов.
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TO THE QUESTION OF INEFFICIENT EXPENSES OF LOCAL BUDGETS
IN PUBLIC HEALTH SERVICE SPHERE
(ON THE EXAMPLE OF IRKUTSK REGION)
N.Y. Alekseeva, G.M. Gaydarov
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The article presents the results of an estimation of efficiency of an expenditure of budgetary means by local
governments of the Irkutsk region in public health services sphere for 2008–2009 years. On the basis of the
analysis the measures, that are aimed at the increase of efficiency of activity of municipal unions and decrease
of volume of inefficient expenses, are offered.
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В Конституции РФ закреплено право каждого
человека на охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом в ст. 7 специально оговаривается,
что медицинская помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения
оказывается гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений. Вместе с тем основная проблема, с которой сталкиваются граждане РФ при
обращении за медицинской помощью – невозможность ее получения в необходимом объеме
бесплатно [1, 3]. Это связано как с несбалансированностью структуры оказываемой медицинской
помощи, так и с несоответствием объема государственных гарантий и имеющихся финансовых ресурсов. К сожалению, ситуация в настоящее время
такова, что государство не имеет возможностей
для полного финансирования предоставляемой
населению медицинской помощи. Дефицит финансовых поступлений в сфере здравоохранения
усугубляется крайне низкой эффективностью использования ресурсов на всех уровнях бюджета, в
том числе муниципальном [1, 2, 3].
С целью контроля и мониторинга эффективности расходования бюджетных средств в сфере
здравоохранения органами местного самоуправления субъекта РФ Указом Президента РФ от

28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов»
был утвержден перечень основных показателей
для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления, в том числе в сфере
здравоохранения. В Распоряжении Правительства
РФ от 11.09.2008 г. № 1313-р представлены дополнительные показатели для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов, в
том числе показателей, необходимых для расчета
величины неэффективных расходов местных бюджетов. Кроме того, в целях содействия достижению
и поощрения достижения наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления в сфере здравоохранения утверждены
«Методические рекомендации о порядке выделения
за счет бюджетных ассигнований из бюджета субъекта РФ грантов муниципальным образованиям»
(Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2008 г.
№ 1313-р), позволяющие определять объем дополнительного финансирования городских округов
и муниципальных образований в соответствии с
уровнем оцениваемых показателей [1, 4, 5].
Министерством здравоохранения Иркутской
области, включающей значительное число му-
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ниципальных образований (42), в соответствии
с вышеуказанными нормативно-правовыми документами стал активно проводиться мониторинг
эффективности деятельности, в т.ч. расходования
бюджетных средств в сфере здравоохранения органами местного самоуправления городских округов.
Данный подход так же, как и анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти
(использование средств консолидированного бюджета области), реализуется в рамках трех основных
направлений – управление кадровыми ресурсами,
управление объемами и стоимостью стационарной
и скорой медицинской помощи [1, 4].
Анализ эффективности управления кадровыми ресурсами органов местного самоуправления
показал, что неэффективные расходы в 2008 г.
имели место в 12 муниципальных образованиях
из 42. Общая сумма неэффективных расходов на
управление кадровыми ресурсами во всех муниципальных образованиях Иркутской области по
итогам 2008 г. составила 93 млн. руб. Наиболее
высокий объем неэффективных расходов в 2008 г.
был зафиксирован в следующих муниципальных
образованиях области: г. Усть-Илимск (92,96 руб.
на 10 тыс. населения), г. Черемхово (83,65 руб.),
Чунский район (27,74 руб.).
По итогам работы в 2009 г. неэффективные
расходы на управление кадровыми ресурсами
отсутствовали в 26 муниципальных образованиях
Иркутской области (2008 г. – 30 муниципальных
образований). Среди остальных 16 муниципальных образований региона наибольшие суммы
неэффективных расходов были зафиксированы
на следующих территориях: в г. Усть-Илимск –
53,0 млн. руб., Нижнеудинский район – 50,3 млн.
руб., Чунский район – 37,3 млн. руб. Общая сумма
неэффективных расходов при управлении кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения на
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уровне органов местной власти по итогам 2009 г.
составила 282,5 млн. руб. (рис. 1).
Наличие неэффективных расходов при управлении кадровыми ресурсами объясняется более
высокой численностью персонала учреждений
здравоохранения относительно целевого значения,
установленного в постановлении Губернатора Иркутской области № 86-п от 09.04.2009 г.
По количеству среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения области наибольшее превышение целевого
значения (93,4 чел. на 10 тыс. населения) по итогам
2008–2009 гг. было зафиксировано в следующих
муниципальных образованиях: Аларский район
(205 чел. на 10 тыс. населения, превышение составило 119 %), г. Черемхово (125 чел. на 10 тыс.,
превышение – 34 %) и Мамско-Чуйский район
(113 чел. на 10 тыс., превышение – 21 %).
При этом необходимо отметить, что ни в одном из муниципальных образований Иркутской
области за период 2008–2009 гг. не наблюдалось
превышение целевого значения количества врачей
(40,2 чел. на 10 тыс. населения области). Динамика
показателя укомплектованности врачебными кадрами (отношение физических лиц к количеству
штатных должностей), без учета совместительства
в муниципальных учреждениях здравоохранения
области за период 2005–2009 гг. носит волнообразный характер: снижается с 57 % в 2005 г. до 52 % в
2007 г., а затем повышается до 56 % и 58 % в 2008 и
2009 гг. соответственно. По состоянию на начало
2010 г. в Иркутской области не укомплектованы
2116 врачебных должностей.
Сложившая ситуация в обеспеченности
кадровыми ресурсами Иркутской области объясняется тем, что на протяжении последних 20
лет в Иркутской области отсутствовала единая
кадровая политика. В области не принимались и не
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Рис. 1. Величина неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в разрезе муниципальных образований
Иркутской области в 2009 г. (млн. руб.).
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реализовывались муниципальные кадровые программы, взаимодействие между Министерством
здравоохранения Иркутской области, Иркутским
государственным медицинским университетом,
Иркутским государственным институтом усовершенствования врачей и лечебными учреждениями
носило формальный характер, не отслеживался
доезд выпускников целевого набора, отсутствовала
заинтересованность в трудоустройстве выпускников в государственную систему.
С целью повышения укомплектованности
врачебными кадрами муниципальных учреждений
здравоохранения в 2009 г. были реализованы следующие мероприятия:
1. В ряде муниципальных образований (Саянск, Зима, Братск, Бодайбо, Залари, Жигалово,
Балаганск) приняты и финансируются программы
по кадровой политике, согласно которым молодым
специалистам предоставляются жилье, подъемные
и заработная плата по контракту.
2. Издан приказ № 1506-мпр от 01.11.2009 г.
«Об укомплектованности врачебными кадрами»,
направленный на сохранение врачебных кадров
в учреждениях.
3. Организован ежемесячный мониторинг
«движения» медицинских кадров (Приказ Министерства здравоохранения Иркутской области
№ 1270-мпр от 25.09.2009 г.).
4. Начиная с сентября 2009 г. регулярно проводятся заседания рабочей группы по вопросам послевузовской подготовки выпускников Иркутского
государственного медицинского университета и
закрепления молодых специалистов в сельских
учреждениях здравоохранения.
5. Впервые за время существования целевой
формы обучения студентов организован мониторинг доезда выпускников.
Проблема кадрового обеспечения учреждений здравоохранения была впервые выведена на

уровень Губернатора Иркутской области и мэров
муниципальных образований: данный вопрос обсуждался на заседаниях Правительства, ассоциации мэров Иркутской области.
Анализ эффективности деятельности органов
местного самоуправления свидетельствует о наличии по итогам работы в 2008 г. неэффективных
расходов на управление объемами и стоимостью
стационарной медицинской помощи в 15 муниципальных образованиях области, при этом общая
сумма неэффективных расходов по всем муниципальным образованиям составила 369 млн. руб. Наиболее высокий объем неэффективных расходов на
1 жителя в 2008 г. был зарегистрирован в Ангарском
муниципальном образовании (446,3 руб.), г. Иркутске (347,3 руб.) и Баяндаевском районе (329,9 руб.).
Исходя из данных рисунка 2, в 2009 г. количество муниципальных образований, имеющих неэффективные расходы на управление объемами стационарной медицинской помощью, по сравнению
с данными 2008 г., снизилось до 11. Максимальные
суммы неэффективных расходов по данному виду
медицинской помощи в 2009 г. были зафиксированы в г. Усолье-Сибирское (17,2 млн. руб.), Нижнеудинском районе (13,1 млн. руб.) и г. Усть-Илимск
(9,7 млн. руб.).
Причинами наличия неэффективных расходов
при управлении объемами и стоимостью стационарной медицинской помощи в городских округах и муниципальных районах Иркутской области являются:
1) превышение целевого значения объема
стационарной медицинской помощи в расчете
на 1 жителя, установленного в муниципальном
задании, в том числе и за счет необоснованной
госпитализации;
2) неэффективное использование коечного
фонда в связи с низкой среднегодовой занятостью
койки (менее 300 дней при целевом значении показателя 320–330).
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Рис. 2. Величина неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью стационарной медицинской помощи
в разрезе муниципальных образований Иркутской области в 2009 г. (млн. руб.).
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В таблице 1 представлены муниципальные образования области, имеющие, по данным 2009 г.,
минимальные показатели среднегодовой занятости
койки – менее 300 дней. Наихудший показатель
был зафиксирован в Катангском районе (125,4
дня), а также в Эхирит-Булагатском (146,1 день),
Усть-Илимском (228,3 дня) и Усольском (244,1 день)
районах.
Таблица 1
Показатели минимальной среднегодовой занятости
койки (менее 300 дней в году) в муниципальных
образованиях Иркутской области в 2009 г.
Муниципальное образование

Среднегодовая занятость
койки (дней в году)

Катангский р-н

125,4

Эхирит-Булагатский р-н

146,1

Усть-Илимский р-н

228,3

Усольское районное м.о.

244,1

Чунское районное м.о.

250,7

Усть-Удинский р-н

260,8

Тулунский р-н

267,2

Ольхонское районо м.о.

269,8

Качугский р-н

277,0

г. Бодайбо и Бодайбинский р-н

290,2

Осинский р-н

291,1

Черемховоское районное м.о.

292,2

Слюдянский р-н

296,5

Киренский р-н

297,3

Результаты оценки эффективности расходования бюджетных средств органов местного самоуправления при управлении объемами и стоимостью

скорой медицинской помощи по итогам 2008 г.
свидетельствуют о наличии неэффективных расходов в 21 муниципальном образовании Иркутской
области. Общая сумма данных неэффективных
расходов составила 145 млн. руб. Наиболее высокий объем неэффективных расходов в расчете на
1 жителя в 2008 г. был зафиксирован в Чунском
(197 руб.), Мамско-Чуйском (178 руб.) и Бодайбинском (144 руб.) районах.
По итогам работы за 2009 г. неэффективные
расходы на управление скорой медицинской помощью были отмечены уже в 26 муниципальных
образованиях области, что на 5 муниципальных
образований больше, чем по данным 2008 г. Объем неэффективных расходов при оказании данного вида помощи на уровне местных бюджетов
составил 60,8 млн. руб. При этом максимальные
суммы неэффективных расходов сложились в
следующих муниципальных образованиях: г. Иркутск – 25,6 млн. руб. (несмотря на снижение к
уровню 2008 г. – 51,9 млн.руб.), Чунский район
– 7,2 млн. руб. (увеличение к уровню 2008 г. –
6,9 млн. руб.), г. Усолье-Сибирское – 6,1 млн. руб.
(увеличение к уровню 2008 г. – 20,6 млн. руб.), Иркутский район – 6,0 млн. руб. (снижение к уровню
2008 г. – 2,0 млн. руб.) (рис. 3).
Причины наличия неэффективных расходов
при управлении скорой медицинской помощью
на ряде территорий области заключаются в превышениях целевого значения объема скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, установленного в муниципальном задании (0,388 вызовов
на 1 жителя Иркутской области).
Проведенный анализ эффективности расходования бюджетных средств на уровне городских
округов и муниципальных районов Иркутской
области при управлении стационарной и скорой
медицинской помощью позволил определить наи-
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Рис. 3. Величина неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью скорой медицинской помощи в разрезе
муниципальных образований Иркутской области в 2009 г. (млн. руб.).
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более важные разделы работы со стороны органов
местного самоуправления при организации оказания данных видов медицинской помощи:
1. Рациональное распределение больничных
коек по уровням оказания медицинской помощи
– муниципальный и областной.
2. Оптимизация деятельности медицинских
учреждений области при сокращении объёмов
стационарной и скорой медицинской помощи и
развитию амбулаторно-поликлинической помощи
и стационарозамещающих технологий.
3. Формирование государственных и муниципальных заданий учреждениям здравоохранения,
участвующим в реализации территориальной программы государственных гарантий на основании
анализа потребности населения территорий в
обеспечении медицинскими услугами.
4. Взаимодействие между органами управления здравоохранением муниципальных образований с государственными учреждениями здравоохранения для исключения случаев необоснованной
госпитализации.
Таким образом, по итогам оценки эффективности расходования бюджетных средств в сфере
здравоохранения органов местного самоуправления Иркутской области было выявлено, что только
в шести муниципальных образованиях области
отсутствуют неэффективные расходы, связанные
с превышением целевых показателей в 2009 г.: Зиминский, Качугский, Тайшетский, Усть-Удинский,
Боханский, Осинский районы. Наибольшие суммы
неэффективных расходов зафиксированы в Нижнеудинском районе (65,4 млн. руб.), г. Усть-Илимск
(62,8 млн. руб.), Чунском районе (44,5 млн. руб.),
г. Братск (28,0 млн. руб.) (табл. 2).
Таблица 2
Муниципальные образования Иркутской области,
имеющие наибольшие объемы неэффективных
расходов в связи с превышением целевых
показателей в 2009 г. (млн. руб.)
Муниципальное образование

Сумма неэффективных
расходов (млн. руб.)

Нижнеудинский район

65,4

г. Усть-Илимск

62,8

Чунский район

44,5

г. Братск

28,0

г. Иркутск

25,6

г. Усолье-Сибирское

23,4

г. Черемхово

23,1

г. Саянск

21,4

г. Тулун

21,1

При пересчете величины неэффективных расходов, сложившихся в муниципальных образованиях области в сфере здравоохранения за 2009 г.,
на 1 жителя муниципального образования максимальный показатель был получен по Катангскому
району (3335 руб.). Высокий уровень неэффектив-

ных расходов на 1 жителя в год по итогам 2009 г.
был также отмечен в Мамско-Чуйском (2195 руб.
на 1 жителя) и Чунском (1124 руб. на 1 жителя)
районах (табл. 3).
Таблица 3
Муниципальные образования Иркутской области,
имеющие наибольшие неэффективные расходы
в расчете на 1 жителя муниципального образования
в 2009 г. (руб. в год)
Муниципальное образование

Сумма неэффективных
расходов на 1 жителя
(руб. в год)

Катангский район

3335

Мамско-Чуйский район

2195

Чунский район

1124

Нижнеудинский район

874

г. Усть-Илимск

647

Баяндаевский район

522

г. Саянск

488

г. Тулун

447

г. Черемхово

428

С целью повышения результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления и снижения объема неэффективных
расходов в сфере здравоохранения были определены стратегические задачи в муниципальном здравоохранении Иркутской области на 2010–2011 гг.
В кадровой политике:
1) формирование системы муниципального
заказа на подготовку специалистов для системы
здравоохранения;
2) принятие комплекса мер по повышению
мотивации к работе и обеспечению закрепления
выпускников медицинских высших учебных заведений, училищ и колледжей;
3) создание привлекательности муниципального здравоохранения для молодых специалистов,
привлечение квалифицированных специалистов
из других регионов;
4) приоритетным направлением является укомплектование штатов амбулаторно-поликлинических
учреждений, службы скорой медицинской помощи;
5) разработка и принятие в каждом муниципальном образовании области программы по
привлечению врачебных кадров в учреждения
здравоохранения. В данной программе будут
представлены контрактная система оплата труда,
выплата подъемных, предоставление жилья или
выделение земельного участка под строительство
и ведение хозяйства.
В управлении объемами и стоимостью стационарной и скорой медицинской помощи:
1) оптимизация объёмов медицинской помощи
(в целом по области) в территориальной программе
государственных гарантий на 2010 г.: по стационарной медицинской помощи – на уровне не более
3270 койко-дней на 1000 жителей области; по ско-
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рой медицинской помощи – на уровне не более
360 вызовов на 1000 жителей области;
2) планирование в муниципальных заданиях
показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления в сфере здравоохранения;
3) рациональное перераспределение объемов
медицинской помощи между медицинскими учреждениями, участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий
на основе ежеквартального мониторинга муниципальных заданий.
Проводимый анализ показателей социальноэкономического развития и эффективности расходования бюджетных средств в сфере здравоохранения органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов способствует
выявлению и возможности распространения лучших практик муниципального управления, в том
числе успешного проведения реорганизационных
мероприятий и мер, направленных на повышение
качества услуг в сфере здравоохранения.
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УДК 614.2

Н.Ю. Алексеева, Г.М. Гайдаров

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Иркутский государственный медицинский университет (Иркутск)

Необходимость прекращения финансирования неэффективных расходов в современных условиях
способствует внедрению в практику методик оценки эффективности расходования ограниченных
бюджетных средств, в том числе консолидированного бюджета региона. В статье представлены
результаты анализа неэффективных расходов в сфере здравоохранения Иркутской области за период
2007–2009 гг. и предложены меры, направленные на их минимизацию.
Ключевые слова: здравоохранение, консолидированный бюджет, неэффективные расходы

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF USE OF MEANS OF THE CONSOLIDATED BUDGET
IN SPHERE OF PUBLIC HEALTH SERVICE AT REGIONAL LEVEL
N.Y. Alekseeva, G.M. Gaydarov
Irkutsk State Medical University, Irkutsk

Necessity of the termination of financing of inefficient charges in modern conditions promotes introduction in
practice of techniques of an estimation of efficiency of expenditure of the limited budgetary means, including
consolidated budget of region. The authors in the article present the results of analysis of inefficient charges
in sphere of public health service of Irkutsk region for 2007–2009 years and suggest the measures aimed at
their minimization.
Key words: public health service, consolidated budget, inefficient charges

Для успешной и эффективной деятельности
субъектов любого вида отрасли необходимы соответствующее ресурсное обеспечение и определение путей рационального использования имеющихся в распоряжении кадровых и финансовых
ресурсов и материально-технической базы. Это
относится и к одной из наиболее значимых сфер
деятельности – системе здравоохранения. Наряду с оценкой состояния ресурсного обеспечения,
очень важным является вопрос об эффективности
системы здравоохранения. Для данной отрасли
вопрос об эффективности приобретает особую
сложность в связи с ее неоднозначностью и отношением к социальной сфере. Одной из составляющих эффективности является экономическая
эффективность, выражающая степень влияния
системы здравоохранения на экономику страны
за счет улучшения показателей здоровья через
снижение значительных расходов на наиболее затратные виды медицинской помощи [3].
Сложный выбор в определении приоритетов
финансирования конкретных статей расходов, с
которыми сталкиваются исполнительные органы
власти, заключается в задаче оптимального распределения сократившихся в связи с кризисом
объемов доходов бюджета между получателями
бюджетных средств в системе здравоохранения [1].
Необходимость прекращения финансирования
неэффективных расходов и повышения эффективности отрасли здравоохранения в целом способствует использованию новых методов работы,
включая внедрение в повседневную практику
методики оценки эффективности расходования

ограниченных бюджетных средств [1]. Правовое
регулирование системы оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ основано на Федеральном законе
№ 184 от 06.10.1999 г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов» (ст. 21 «Основные полномочия высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации»).
Указом Президента РФ № 825 от 28.06.2007 г.
«Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ» был определен перечень основных показателей для оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Постановлением
Правительства РФ № 322 от 15.04.2009 г. «О мерах
по реализации Указа Президента РФ № 825 от
28.06.2007 г. «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
РФ» утверждены: 1) перечень дополнительных
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, в том числе показателей
эффективности использования средств консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации; 2) единая методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ [2, 4].
В соответствии с утвержденными нормативноправовыми документами Министерством здравоохранения Иркутской области по итогам работы за
трехлетний период (2007–2009 гг.) была проведена
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оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти, в том числе анализ эффективности расходования ими бюджетных средств в
сфере здравоохранения региона.
В целом по итогам работы за 2008 г. по оценке
Минрегионразвития РФ Иркутская область в сфере
здравоохранения заняла по достигнутому уровню
49 место среди всех субъектов РФ и по динамике
показателей (в 2008 г. к уровню 2007 г.) – 43 место.
Среди всех источников финансовых средств
сферы здравоохранения Иркутской области бюджетные средства составляют значительную, наравне со средствами ОМС, часть. Доля бюджетного
финансирования здравоохранения области в 2008
и 2009 гг. была на уровне 44 и 43 % соответственно
(доля ОМС составила 48 и 47 % соответственно).
Одними из основных показателей, используемых при анализе эффективности расходования консолидированного бюджета в сфере регионального
здравоохранения органами исполнительной власти,
являются критерии, представленные в таблице 1.
Как известно, суммы неэффективных расходов в любой сфере деятельности формируются
в случае превышения целевых показателей, что,
соответственно, приводит к неэффективному использованию имеющихся финансовых средств
или необходимости привлечения дополнительного объема финансирования. В здравоохранении
неэффективные расходы складываются из трёх
составляющих:
1) неэффективные расходы на управление
объемами и стоимостью стационарной круглосуточной медицинской помощи;
2) неэффективные расходы на управление объемами и стоимостью скорой медицинской помощи;
3) неэффективные расходы на управление
кадровыми ресурсами.

При оценке эффективности управления кадровыми ресурсами органами исполнительной власти
Иркутской области были получены следующие
результаты.
Численность работающих в сфере здравоохранения в 2007 г. составляла 210,1 на 10 тыс. человек
населения и находилась ниже норматива по РФ
(223,76 на 10 тыс. чел.), отклонение от норматива
для Иркутской области составило –11,5 %. По
итогам 2008–2009 гг. показатель обеспеченности
работниками в сфере здравоохранения на 10 тыс.
жителей имеет тенденцию к увеличению, в 2008 г.
он составил 212,1 на 10 тыс. населения, в 2009 г. –
216,6 (табл. 2).
Объем неэффективных расходов при управлении кадровыми ресурсами в год (Рк) рассчитывается
по формуле:
Рк = (Чф – Чц) × Vн × ЗПср. × 12 мес.,
где Чф – фактическая численность работников в
сфере здравоохранения (чел. на 10 тыс. населения); Чц – нормативное значение численности
работников в сфере здравоохранения – 223,76
человек на 10 тыс. чел. населения (с учетом
корректирующего коэффициента для Иркутской области – 1,092); Vн – численность населения области на начало года (тыс. чел.); ЗПср.
– среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (руб.).
В результате значительного отклонения в меньшую сторону от норматива численности работающих в здравоохранении по РФ консолидированный
бюджет Иркутской области не несет за период
2007–2009 гг. неэффективных расходов, связанных с управлением кадровыми ресурсами (табл. 2).
С целью улучшения показателя обеспеченности и повышения эффективности управления

Таблица 1
Некоторые показатели финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения Иркутской области
за период 2007–2009 гг.
Показатель
Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов
консолидированного бюджета Иркутской области (%)
Расходы консолидированного бюджета Иркутской области
на здравоохранение в расчете на 1 жителя (руб.)
Динамика финансирования территориальной программы госгарантий
Иркутской области (млн. руб.)

2007

2008

2009

Темп прироста
(2009 г. к 2008 г.)

17,3

13,7

12,2

–1 %

5708

7469

7633

+2,2 %

12563

17355

17413

+0,33 %

Таблица 2
Показатели эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения в Иркутской области
за период 2007–2009 гг.
Показатели
Численность работников в сфере здравоохранения Чф
(чел. на 10 тыс. жителей)

Целевые значения
показателей
для Иркутской области

2007

2008

2009

237,4

210,1

212,1

216,6

44,8

31,5

31,6

31,1

124,8

90,1

90,3

89,7

–

0

0

0

Численность врачебного персонала (чел. на 10 тыс. жителей)
Численность среднего медицинского персонала (чел. на 10 тыс.
жителей)
Объем неэффективных расходов на кадровое обеспечение Рк
(млн. руб.)
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кадровыми ресурсами в здравоохранении области
были разработаны следующие мероприятия:
1. Совершенствование системы подготовки
кадров здравоохранения (совершенствование
программ обучения студентов, переход на систему
субсидирования студентов, совершенствование
единой национальной системы контроля качества
подготовки специалистов на всех этапах непрерывного образования и др.).
2. Улучшение охраны труда и социальной защиты работников здравоохранения (создание системы государственного социального страхования
профессиональной ответственности, аттестация
рабочих мест и др.).
3. Совершенствование системы оплаты труда
работников здравоохранения.
По данным анализа за период 2007–2009 гг.
при оценке эффективности управления объемами
и стоимостью стационарной медицинской помощи
происходит постепенное снижение на 4,6 % объема
оказанной стационарной медицинской помощи в
расчете на 1 жителя в год в рамках территориальной программы государственных гарантий: с 3,480
до 3,321 койко-дней (табл. 3). При этом уменьшение
процента отклонения фактического объема стационарной помощи от нормативного показателя (3,070
койко-день на 1 жителя в год) произошло на 5,1 %
и достигло на конец 2009 г. уровня на 8,2 % выше
норматива. Прогнозируемое значение данного показателя в 2010 г. составляет 3,222 койко-дней на 1
жителя в год, что выше нормативного показателя
на 5 %. Это свидетельствует о сохраняющемся на
высоком уровне показателе госпитализации и разработке и принятии дальнейших мер, направленных на снижение объема оказываемой в условиях
круглосуточного стационара медицинской помощи
за счет переноса основного объема на амбулаторно-поликлиническое звено.
Расходы на содержание 1 койко-дня в рамках
территориальной программы государственных
гарантий в 2008 г. по сравнению с предыдущим
годом увеличилось практически в 2 раза (темп
прироста составил 44 %). Основной причиной
этого является увеличение в 3 раза федеральных
средств на финансирование территориальной программы государственных гарантий обязательного

медицинского страхования граждан Иркутской
области.
Объем неэффективных расходов при управлении объемами и стоимостью стационарной
медицинской помощи в год Pст рассчитывается по
формуле:
Pст = (ОСф – ОСн) × Скд × Vн,
где ОС ф – фактический объём стационарной
медицинской помощи, оказанной в рамках
территориальной программы государственных гарантий (на 1000 жителей в год); ОСн –
нормативное значение объема стационарной
помощи – 3070 койко-дней на 1000 жителей в
год (с учетом корректирующего коэффициента
для Иркутской области – 1,092); Скд – средняя
стоимость 1 койко-дня (руб.).
Таким образом, объем неэффективных расходов органов исполнительной власти области на
управление объемами стационарной медицинской
помощи по итогам 2009 г. составил 692 млн. руб. (с
учетом корректирующего коэффициента – 339
млн. руб.). В сравнении с предыдущим 2008 годом
данный показатель уменьшился на 36 %. Показатель
удельного веса неэффективных расходов от общего объема расходов на управление стационарной
помощью имеет четкую тенденцию к снижению –
12, 11 и 7,6 % в 2007, 2008 и 2009 гг. соответственно
(табл. 3).
При проведении оценки эффективности
управления объемами и стоимостью стационарной
медицинской помощи используются также такие дополнительные показатели, как число коек (на 10 тыс.
населения), среднегодовая занятость койки, уровень
госпитализации (на 100 чел. населения) и продолжительность лечения на круглосуточной койке.
Число коек, развернутых в государственных
(муниципальных) учреждениях стационарного
типа Иркутской области, составило, по данным
2009 г., 92,8 на 10 тыс. жителей (в 2007 г. – 96,5, в
2008 г. – 96,6) при целевом региональном значении
показателя 96,5. При среднем нормативе работы
койки – 330 дней – койка перерабатывала за период 2007–2009 гг. в среднем 7 дней в году: с уменьшением показателя с 341 дня в году, по данным 2007 г.,
до 330 дней в году, по данным 2009 г. Длительность
стационарного лечения с 13,2 койко-дня в 2007 г.

Таблица 3
Показатели эффективности управления объемами и стоимостью стационарной медицинской помощи
в Иркутской области за период 2007–2009 гг.
Показатели
Объём стационарной медицинской помощи, оказанной в рамках территориальной
программы государственных гарантий ОСф (койко-дней на 1000 жителей в год)
Отклонение от целевого значения для Иркутской области ОСн = 3070 койко-дней
на 1000 жителей в год (%)
Средняя стоимость 1 койко-дня Скд (руб.)
Объем неэффективных расходов на управление объёмами стационарной медицинской
помощи / с учетом корректирующего коэффициента стоимости 1 койко-дня для Иркутской
области Pст (млн. руб.)
Доля неэффективных расходов от общего объема расходов на управление стационарной
медицинской помощи (%)
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2007

2008

2009

3480

3454

3321

13,3 %

12,5 %

8,2 %

782

1123

1177

762 / 350

1079 / 496

692 / 339

12

11

7,6
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снизилась до 12,4 койко-дня в 2009 г. (отклонение
от норматива составило –5,6 %).
В связи с этим неэффективные расходы, связанные с превышением норматива числа развернутых коек, недостаточной занятостью больничных
коек и высокой длительностью пребывания на
койке, по итогам 2007–2009 гг., в Иркутской области отсутствуют.
В отличие от рассмотренных выше показателей, уровень госпитализации в 2008–2009 гг. в
сравнении с данными 2007 г. (24,1 на 100 человек) не
изменился и остался на высоком уровне – 24,2 на
100 человек населения, что на 12 % выше целевого
значения показателя.
Проведенная по итогам 2007–2009 гг. оценка
эффективности управления объемами и стоимостью скорой медицинской помощи в Иркутской
области свидетельствует о том, что объемы оказанной скорой медицинской помощи остаются в
среднем на уровне 400 вызовов на 1000 жителей
в год и превышают нормативный для Иркутской
области показатель (347 вызовов на 1000 жителей
в год) в среднем на 15 % (табл. 4).
Увеличение общих расходов на скорую медицинскую помощь в 2008–2009 гг. по сравнению с
2007 г. объясняется значительным повышением
стоимости 1 вызова бригады скорой медицинской
помощи – с 862 руб. в 2007 г. до 1404 руб. в 2009 гг.
(табл. 4).
Объем неэффективных расходов при управлении скорой медицинской помощи в год Pск рассчитывается по формуле:
Pск = (ОСМПф – ОСМПн) × Свыз × Vн,
где ОСМПф – фактический объём оказанной скорой медицинской помощи (на 1000 жителей в
год); ОСМПн – нормативное значение объема
скорой медицинской помощи – 347 вызовов на
1000 жителей в год (с учетом корректирующего
коэффициента для Иркутской области – 1,092);
Свыз – средняя стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи (руб.).
При расчете объема финансирования скорой
медицинской помощи на целевой показатель числа
вызовов на 1000 жителей, доля неэффективных
расходов на управление объемами скорой медицинской помощи от общего объема расходов на
управление данным видом медицинской помощи

составила в 2007 г. 15 %, в 2008 г.– 12 %, в 2009 г.
– 13,9 %. Однако абсолютный размер неэффективных расходов при управлении скорой медицинской
помощью по итогам работы в 2009 г. значительно
увеличился в сравнении с 2007–2008 гг. и составил
145 млн. руб. (с учетом корректирующего коэффициента – 29 млн. руб.) (табл. 4).
Достаточно высокий уровень потребления стационарной и скорой медицинской помощи объясняется наличием ряда региональных особенностей
Иркутской области:
1) медико-демографические: смертность, заболеваемость, инвалидизация, старение населения;
2) климатогеографические: отдаленность и
разбросанность населенных пунктов в ряде районов, сезонность и ограниченность транспортного
сообщения;
3) социально-экономические: наличие исправительных учреждений, расширение вредных для
здоровья населения производств, низкий уровень
жизни населения муниципальных образований
на периферии области, дефицит кадров в системе
здравоохранения (в особенности в амбулаторном
звене), необходимость сохранения больничных
коек в связи со значительными расстояниями до
других учреждений здравоохранения.
Таким образом, проведенный анализ неэффективных расходов консолидированного бюджета в
сфере здравоохранения Иркутской области по основным трем составляющим за период 2007–2009
гг. показал, что:
1. Размер неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью стационарной
круглосуточной медицинской помощи в 2009 г.
составляет 339 млн. руб. (сокращение на 32 % к
уровню 2008 г. (496 млн. руб.)). Снижение связано с
сокращением объемов ресурсоёмкой стационарной
круглосуточной медицинской помощи на 381 тыс.
койко-дней.
2. Неэффективные расходы на управление
объемами и стоимостью скорой медицинской помощи по отношению к уровню 2008 г. возросли на
21 % и, по предварительным итогам 2009 г., составили 29 млн. руб.
3. Неэффективные расходы на управление
кадровыми ресурсами в Иркутской области в
2007–2009 гг. отсутствуют.

Таблица 4
Показатели эффективности управления объемами и стоимостью скорой медицинской помощи
в Иркутской области за период 2007–2009 гг.
Показатели

2007

2008

2009

Объём оказанной скорой медицинской помощи ОСМПф (вызовов на 1000 жителей в год)

410

394

403

Отклонение от целевого значения показателя объема скорой медицинской помощи
для Иркутской области ОСМПн = 347 вызовов на 1000 жителей (%)

18,1

13,5

16,1

Средняя стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи Свыз (руб.)

862

1035

1404

129 / 26

121 / 24

145 / 29

15

12

13,9

Объем неэффективных расходов на управление объёмами скорой медицинской помощи
/ с учетом корректирующего коэффициента стоимости 1 койко-дня для Иркутской области
Pсмп (млн. руб.)
Доля неэффективных расходов от общего объема расходов на управление скорой
медицинской помощи (%)
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Таблица 5
Суммы неэффективных расходов в консолидированном бюджете в связи с превышением целевых показателей
по Иркутской области в 2007–2009 гг. (млн. руб.)
Показатели
Объём неэффективных расходов консолидированного бюджета в сфере
здравоохранения (с учетом корректирующего коэффициента) (млн. руб.)
Доля неэффективных расходов консолидированного бюджета Иркутской
области на здравоохранение (%)

По итогам работы в 2009 г. сумма неэффективных расходов в сфере здравоохранения Иркутской
области ориентировочно составляет 369 млн. руб.,
таким образом, достигая снижения на 29,2 % к уровню 2008 г. Прогнозируемая доля неэффективных
расходов в сумме консолидированного бюджета
субъекта в 2009 г. составит 2,8 % (табл. 5).
По объему неэффективных расходов Иркутская
область в 2008 году заняла 43 место среди всех субъектов РФ. Доля неэффективных расходов в сумме
консолидированного бюджета субъекта в Иркутской
области составила 4,2 % в 2008 г. и 2,8 % в 2009 г., что
ниже среднероссийского показателя (4,8 %) (табл. 5).
В связи с вышесказанным с целью снижения
неэффективных расходов консолидированного
бюджета здравоохранения Иркутской области
необходима реализация в 2010–2011 гг. ряда мер,
направленных на:
1) оптимизацию объёмов медицинской помощи с целью сокращения затратных видов помощи
(стационарная и скорая медицинская помощь) и
усиление контроля за реализацией муниципальных
заданий в части их выполнения;
2) организацию рационального распределения больничных коек по уровням оказания медицинской помощи (муниципальный и областной)
и планомерной работы по передаче учреждений,
оказывающих специализированные виды помощи,
в областную собственность и их реорганизация;
3) обеспечение перевода в систему ОМС отдельных видов медицинской помощи в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

2007

2008

2009

376

521

369

3

4,2

2,8

Реализация данных мероприятий в сфере здравоохранения Иркутской области позволит:
• сократить неэффективные расходы и повысить качество и объемы предоставляемых услуг;
• высвободить внутренние резервы для повышения заработной платы работников и модернизации инфраструктуры;
• расширить возможности учреждений здравоохранения по оказанию дополнительных услуг.
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В статье представлены материалы по гигиенической оценке условий труда и профессиональной
заболеваемости работающих в основных экономических отраслях промышленности республики
Бурятия. Дана характеристика основных организационных мероприятий по формированию
профпатологической службы и охране труда работающих.
Ключевые слова: гигиенические у словия труда, профессиональная заболеваемость, профпатологическая
служба
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The article presents materials on hygienic estimation of working conditions and professional disease of people
working in the basic economic industries of republic Buryatia. The characteristic of the basic organizational
actions for formation of occupational pathological service and labour safety of the working people is given.
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Смена социально-экономической программы
и экономический кризис, имеющий место в настоящее время, существенно повлияли на формирование профессиональной заболеваемости в
Республике Бурятия. Этому способствовали следующие факторы:
• сокращение количества медсанчастей, здравпунктов и цеховой терапевтической службы, что
существенно снизило уровень медицинского обслуживания работающих;
• слабая материально-техническая база лечебных учреждений и отсутствие опытных квалифицированных специалистов-профпатологов.
Указанное обстоятельство привело к тому, что в
ряде районов (Еравненском, Курумканском, Баунтовском и Прибайкальском) при обследовании более чем 3000 работающих во вредных условиях при
периодическом медосмотре не выявлено не только
профпатологии, но и соматических заболеваний;
• снижение объемов и видов работ по улучшению условий туда работающих на предприятиях,
как результат отсутствия финансовых средств и
экономической заинтересованности работодателей.
Одним из основополагающих факторов в этом
случае следует рассматривать и отсутствие в Республике, до недавнего времени, организованной
системы профпатологической службы.
Вышеуказанные факторы и резкоконтинентальный климат Республики усугубляют формирование и течение профессиональной патологии.
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Всего в Республике в основных отраслях экономики работают свыше 270000 человек, из них на
обрабатывающих производствах – 32173 человека;
в строительстве – 11202; добыче полезных ископаемых – 8499 человек; в сельском хозяйстве
– 11532, на транспорте и связи – 24836 человек.
По видам экономической деятельности наибольший удельный вес работников занятых во
вредных и опасных условиях труда имел место:
• в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – 49,3 %;
• в целлюлозно-бумажном производстве –
40,7 %;
• при производстве и распределение электроэнергии, газа и воды – 34,3 %;
• на транспорте – 33,3 %;
• в производстве судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств
– 27,5 %;
• в добыче полезных ископаемых – 25,8 %.
Количество женщин, работающих во вредных
и опасных условиях труда, составляет 15 %.
Наиболее неблагоприятные условия труда
выявляются в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии,
на транспорте, добыче полезных ископаемых и др.
Неудовлетворительное состояние условий труда во многом обусловлено сокращением объемов
капитального и профилактического ремонта про-
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мышленных зданий, сооружений, машин и оборудования, финансирования разработок по созданию
новой техники, технологий, ухудшением контроля
за техникой безопасности на производстве.
На многих предприятиях основные производственные фонды характеризуются запредельным
износом, использованием устаревших технологий
и оборудования. Износ основных производственных средств, в т.ч. машин и оборудования, на
многих предприятиях достигает 60–70 %, а на отдельных из них – 90 %. В условиях экономического
кризиса работодатели вкладывают ограниченные
средства в обновление оборудования, приобретение средств индивидуальной защиты, замедлились
темпы или не проводится аттестация рабочих мест
по условиям труда.
Высокий процент незанятого населения и
низкая потребность организаций в работниках
порождают нарушения трудового законодательства, связанные с временным использованием
работников без заключения трудового договора,
и, как следствие, нарушения прав работников на
охрану труда.
В то же время, оценка и анализ распределения
промышленных объектов Республики Бурятия по
группам санитарно-эпидемиологического благополучия имеют устойчивую тенденцию к переводу
объектов из неудовлетворительных условий труда
(2-я и 3-я группы) в удовлетворительные условия
труда (1-я группа). Так, в 2005 г. объекты 1-й группы составляли 26,6 %, а в 2009 г. – 54,2 %; соответственно объекты 2-й и 3-й групп в 2005 г. – 73,4 %,
в 2009 г. – 45,8 %.
В отдельных районах Республики Бурятия
удельный вес объектов 3-й группы – крайне неблагополучных в плане опасности для здоровья
– остается чрезвычайно высоким: в Баунтовском
районе – 60 %, в Тункинском районе – 59 %, в
Хоринском районе – 41 %, Иволгинском районе
– 40 %, Курумканском районе – 38,8 %.
Наибольшее число объектов 3-й группы имеют
место в сельском хозяйстве (51,9 %); добыче каменного угля (40 %) и металлических руд (37,9 %); строительстве (35,8 %); обработке древесины (30,8 %).
Несмотря на проводимые мероприятия по
улучшению условий труда работающих, состояние
охраны и условий труда на многих промышленных
предприятиях оставляют желать лучшего. Так,
на рудниках «Холбинский» и «Ирокинда» ОАО
«Бурятзолото» по-прежнему отсутствуют эффек-

тивные средства борьбы с пылью, а концентрация
пыли в воздухе рабочей зоны при бурении шпуров,
уборке и погрузке горной массы превышает ПДК в
3–8 раз. Уровни шума при работе виброопасного
ручного инструмента, машин и оборудования в шахтах ОАО «Бурятзолото» превышали ПДУ на 5–15
дБА. При работе вахтовым методом продолжительность рабочей смены составляет 12 часов, при этом
работник получает в смену 1,5-кратную нагрузку от
воздействия вредных производственных факторов.
На золотодобывающем предприятие ООО
«Хужир Энтерпрайз» уровни локальной вибрации
от механизированного инструмента превышают
допустимые на 10 дБ, концентрация пыли в воздухе
рабочей зоны превышает ПДК в 2,5 раза, уровни
шума выше допустимых на 34 дБА.
На ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»
по данным санитарно-промышленной лаборатории, уровни шума превышали допустимый уровень
на рабочих местах на 5–15 дБА, уровни локальной
вибрации при работе с механизированным ручным
инструментом на 2–4 дБ, в ряде цехов уровни освещения были ниже допустимых в 2 раза.
На предприятиях строительных материалов
(ОАО «Завод бетонных блоков», ООО «Заречная
стройдеталь») температурный режим ниже допустимых параметров в холодный период года
на 5–10 °С, недостаточна освещенность рабочих
мест, высокие уровни электромагнитных полей, не
организовано проведение медицинских осмотров
и производственного контроля на рабочих местах.
Систематически не решаются вопросы улучшения условий труда и бытового обслуживания
сельских тружеников. Старение средств производства, отсутствие финансирования комплексных планов улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий усугубляют и
без того критическую ситуацию на большинстве
сельскохозяйственных предприятий.
Число объектов 3-й группы санитарно-эпидемиологического благополучия в сельском хозяйстве на протяжении последних лет очень велико,
в 2009 г. удельный вес крайне неблагополучных
объектов составил 51,9 %.
На объектах сельского хозяйства практически
не проводится механизация трудоемких работ, не
работает или отсутствует вентиляция, а в зимний
период не отапливаются бытовые и производственные помещения, недостаточна освещенность
рабочих мест.

Таблица 1
Распределение объектов надзора по группам санитарно-эпидемиологического благополучия
по Республике Бурятия и Российской Федерации (%)
Группа санитарно-эпидемиологического
благополучия

2005 г.

2006 г.

2007г.

2008 г.

2009 г.

РБ

РФ

РБ

РФ

РБ

РФ

РБ

РФ

РБ

РФ

I группа (удовлетворительное)

26,6

20,7

27

21,4

38,5

22,7

42,8

22,44

54,2

–

II группа (неудовлетворительное)

49,4

56,6

50,8

58,4

40

60,8

41,3

62,65

20,2

–

24

22,7

22,2

20,2

21,5

16,5

15,9

14,91

25,6

–

III группа (крайне неудовлетворительное)
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Указанные выше условия труда, их длительное
воздействие на организм работающих явились основными причинами формирования у работающих
профессиональной патологии.
В 2009 г. в Республике Бурятия был зарегистрирован 81 профессиональный больной, из них 5 –
женщины (2008 г. – 55, из них 10 – женщин). Всего
в Республике за последние 5 лет было зарегистрировано 333 пострадавших от профессиональных
заболеваний, при этом наблюдалось динамичное
увеличение профессиональных заболеваний и
в 2009 г. по сравнению с 2005 г. число профзаболеваний увеличилось на 17,0 % или в 1,2 раза.
Показатель профессиональной заболеваемости в
республике составил 3 случая на 10 000 работников
(в 2008 г. – 2,1). Все заболевания, зарегистрированные в 2009 г., являются хроническими, острые
профессиональные заболевания и отравления не
регистрировались. Число лиц с двумя профзаболеваниями и более в отчетном году увеличилось и
составило 33 человека (2008 г. – 12).
Удельный вес инвалидов по профессиональным
заболеваниям в 2009 г. составил 29,6 % от всех профзаболеваний, зарегистрированных в 2009 г. (в
2008 г. – 14,5 %), с инвалидностью II группы – 1
человек, с инвалидностью III группы – 23 человека.
Анализ показателей профессиональной заболеваемости по 13 разделам ОКВЭД, по которым были
зарегистрированы профзаболевания (отравления)
в 2009 г. и рассчитанных на численность работников (по материалам Бурстата), показал, что наиболее высокие показатели профзаболеваемости
были зарегистрированы на предприятиях по видам
экономической деятельности, относящимся к разделу С «Добыча полезных ископаемых» – 66,8 (в
2007 г. – 23,5).
Второе ранговое место по уровню профзаболеваемости занимает раздел D «Обрабатывающие производства», включающий подразделы DJ
«Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий», показатель составил в 2009 г. 32,3 (в 2008 г. – 15,7), по подразделу
«Производство транспортных средств и оборудо-

вания» (авиационная промышленность) показатель
составил в 2009 г. 13,8 (в 2008 г. – 8,3).
Третье ранговое место по уровню профзаболеваемости у раздела «Транспорт и связь» показатель
профзаболеваемости в 2009 г. – 2,7 (в 2008 г. – 1,9).
В структуре нозологических форм профессиональных заболеваний преобладают заболевания,
связанные с воздействием физических факторов
– 72,4 %, (в 2008 г. – 64 %) (вибрационная болезнь,
нейросенсорная тугоухость), промышленных
аэрозолей 18,7 % (в 2008 г. – 21 %) (хронический
бронхит, пневмокониоз). На четвертом месте –
аллергические заболевания (4 %), которые в 2008
г. не регистрировались. Заболевания, связанные с
физическими перегрузками и перенапряжением
отдельных органов и систем, составляют 3,3 % (в
2008 г. – 3 %), заболевания от воздействия биологических факторов – 1,6 % (в 2008 г. – 12 %)
(туберкулез).
За 2009 г. в Республике Бурятия профессиональные заболевания зарегистрированы на 24
предприятиях и организациях, при этом наиболее
высокие уровни профзаболеваемости регистрировались в подразделениях ОАО «Бурятзолото»
(рудники «Ирокинда», «Самартинский»), на ОАО
«Улан-Удэнский авиационный завод» и ЗАО «УланУдэстальмост».
В настоящее время в Республике зарегистрировано свыше 1400 человек с профессиональными заболеваниями (накопленные заболевания), которые
нуждаются в динамическом лечении в условиях
специализированного лечебного учреждения.
До последнего времени вопросами установления связи заболеваемости с профессией, а
также проведением периодических медицинских
осмотров на ведущих предприятиях Республики
занимался, в основном, НИИ медицины труда и
экологии человека Восточно-Сибирского научного
центра экологии человека СО РАМН. За последние
годы этим Институтом для Республики были подготовлены квалифицированные кадры профпатологов и заложена методологическая основа формирования профпатологической службы в Бурятии.
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Рис. 1. Показатель профессиональной заболеваемости в Республике Бурятии по сравнению с РФ (на 10 тыс. работающих)
за период 2005–2009 гг.
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заболевания, связанные с воздействием физических факторов
заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей
заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем
заболевания, вызванные действием биологических факторов
аллергические заболевания
профессиональные новообразования

Рис. 2. Структура нозологических форм профессиональных заболеваний.

В 2009 г. усилиями Правительства Республики
Бурятия, Министерства здравоохранения и Министерства социальной защиты населения был
издан совместный приказ «О создании Республиканского центра профессиональной патологии на базе ГУ «Республиканский клинический
госпиталь для ветеранов войн». 25 ноября 2009
г. распоряжением Правительства Республики
Бурятия № 622р территориальному Министерству имущества Бурятии, ГУ «Республиканскому
клиническому госпиталю для ветеранов войн» и
ВСНЦ ЭЧ СО РАМН было поручено определиться
с организацией базы для открытия клиники профзаболеваний Бурятского филиала этого центра.
В 2010 г. после лицензирования такая клиника
была открыта и тем самым реализован приказ
Президиума СО РАМН о передаче финансирования 20 коек Бурятскому филиалу ВСНЦ ЭЧ
СО РАМН.
Таким образом, в Бурятии заложена основа для
развития и совершенствования республиканской
профпатологической службы. В настоящее время
в Центре и клинике Бурятского филиала решаются
следующие задачи:
• оказание специализированной профпатологической помощи лицам, страдающим профзаболеваниями, работникам с подозрением на
профзаболевания, лицам, работающим в условиях
повышенного риска формирования заболеваний
профессиональной этиологии;
• экспертиза связи заболевания с профессией;
• экспертиза профпригодности;
• проведение периодических и внеочередных
обследований работников, занятых на работах
с высоким риском формирования профессиональных заболеваний, с выдачей рекомендаций
по лечебно-профилактическим учреждениям и

реабилитационным мероприятиям на основе договорных отношений;
• ведение статистического учета (республиканский регистр).
Кроме того, организована работа по созданию
регистра профзаболеваний, который позволит провести полный структурный анализ заболеваемости,
времени манифеста болезни. Основной задачей
составления электронного регистра является выявление, регистрация больных, а также оказание
лечебной, профилактической и социальной помощи таким больным. Активное функционирование регистра позволит усилить воздействие на
изменяемые факторы течения болезни, создаст
возможность для обмена опытом по преодолению
сложных диагностических ситуаций.
Основные статистические документы учета
имеют поликлиническое и стационарное звено. В
первое входят:
1. Медицинская карта амбулаторного больного
– Ф. 025/у-04.
2. Статистический талон для регистрации заключительных диагнозов – Ф.025-2/у.
3. Талон амбулаторного пациента – Ф.025-6(7)
у-89; 025-10/у-97; 025-12/у-04.
4. Единый талон амбулаторного пациента –
Ф.025-8/у-25.
Анализ этих данных поможет изучить частоту,
степень распространения заболеваний среди обращающихся, структуру заболеваемости. Данные
общей заболеваемости вскрывают закономерности
распространения заболеваний среди отдельных
групп населения, позволяют выявить влияние пола,
возраста, профессии, климата и других условий на
уровень и состав заболеваемости.
В стационарных условиях в систематизированном виде собираются сведения о больном в карты
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Рис. 3. Охват медицинскими осмотрами работающих при воздействии вредных производственных факторов.

учета, адаптированные для компьютерной обработки и сведения о ведомственной и территориальной
принадлежности пострадавших, их возрастные и
стажевые характеристики, параметры вредных
факторов, сведения о форме и тяжести патологии,
что позволяет использовать их при проведении
углубленного анализа профессиональной заболеваемости.
В связи с организацией Центра профпатологии и клиники Бурятского филиала ВСНЦ ЭЧ СО
РАМН, следует надеяться на улучшение организации и увеличение процента охвата медицинскими
осмотрами работающих в контакте с вредными
производственными факторами.
Охват работающих во вредных условиях труда
периодическими медицинскими осмотрами по
Республике Бурятия составил в 2009 г. 87,6 %, что
ниже на 4 % по сравнению с 2008 г. В Республике
охвачено периодическими медицинскими осмотрами 25932 человека, работающих во вредных
условиях труда.
Управлением Роспотребнадзора по Республике
Бурятия в 2009 г. было подготовлено и обсуждено
более 40 материалов и вопросов по охране труда,
санитарно-бытовому обеспечению и медико-профилактическому обслуживанию работающих.
Условия труда работающих обсуждены на
совещаниях, организованных Министерством
экономики РБ в рамках Всемирного дня охраны
труда «Обеспечение безопасных условий труда в

организациях республики и проведение аттестации
рабочих мест по условиям труда Проблемы и пути
решения», «О реализации новой системы управления охраной труда в Республике Бурятия».
В 2009 г. по сравнению с 2007 и 2008 гг. снизилось число применяемых мер административного
принуждения, это связано в первую очередь с сокращением числа проводимых надзорных мероприятий, в связи с вступлением в силу Федерального
закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
однако повысилась активность в части работы с
судебными органами, в том числе увеличилось
количество дел, по которым приняты решения о
привлечении к административной ответственности
работодателя.
В ряде территорий применение мер административного принуждения, в т.ч. запрещение эксплуатации цехов и участков обеспечило осуществление эффективных мероприятий по улучшению
условия труда работающих.
Таким образом, проводимые в Бурятии комплексные и межведомственные мероприятия по
охране здоровья работающего населения позволят
установить реальную картину профессиональной
заболеваемости и разработать уровневую систему организации профпатологической службы в
Республике.
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