
1 Код по ОКВЭД
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2 Код по ОКВЭД
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2.2. 86.10

2.3. 86.10

2.4. 86.10

2.5 86.10
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№ п/п Наименование разрешительного документа и вид разрешенной 
деятельности

Дата выдачи 
разрешительного 

документа

Номер разрешительного 
документа

Срок действия 
разрешительного 

документа

Серия и номер бланка 
разрешительного документа

4.1.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 27.12.2012 года 11 №001994870 Бессрочно

4.2.

4.2.1.

- на деятельность по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсов, культивирование 
наркосодержащих растений

03.10.2016 года ЛО-11-03-000073 Бессрочно

4.2.2.
- на медицинскую деятельность 11.11.2019 года ЛО-11-01-002281 Бессрочно

4.2.3.
- на фармацевтическую деятельность 14.11.2016 года ЛО-11-02-000629 Бессрочно

4.2.4.

4.4.

4.4.1.

Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ в Списки II,  III, в соответстви с ФЗ от 08.01.1998 №3-ФЗ "О наркотических средства и психотропных вещесва";

Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения генерирующи) (размещение, эксплуатация, теническое обсуживание, хранение источников иоизирующего 
излучения);

Иные разрешительные документы:
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Перечень  основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Медицинская деятельность

Перечень  иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Фармацевтическая деятельность;

Осуществление медико-социальной экспертизы, экспертизы временной нетрудоспособности;

Министерство здравоохранения Республики Коми

Деятельность связанная с использованием возбудителе инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных(микроорганизмов ,III-IY группы патогенност, простейших, 
гельментов IY  группы патогенности, материалов,  зараженых или с подозрением на зараженность возбудителями инфекционны заболеваний III-IY групп патогенности).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №6 по Республике Коми

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации Учреждения, решение 
учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные документы)

Орган, выдавший разрешительный документ

Министерство здравоохранения Республики Коми

Министерство здравоохранения Республики Коми

Лицензии:
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5.1.

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода Причины отклонения На начало отчетного 

периода
На конец отчетного 

периода Причины отклонения

5.1.1. Руководитель организации 1.00 1.00 1.00 1.00

5.1.2. Заместители руководителя и руководителей структурных 
подразделений (кроме врачей- руководителей структурных 
подразделений), иные руководители

9.00 11.00 7.25 10.75

5.1.3. Врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей 
структурных подразделений

78.00 78.00 60.50 63.50

5.1.4. Средний медицинский (фармацевтический) персонал 
(персонал, обеспечивающий условия для предоставления 
медицинских услуг)

228.00 229.00 195.25 191.00

5.1.5. Младший медицинский (фармацевтический)  персонал  
(персонал, обеспечивающий условия для предоставления 
медицинских услуг)

20.00 19.25 19.25 19.25

5.1.6. Работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное 
высшее образование, предоставляющее медицинские услуги 
(обеспечивающие предоставление  медицинских услуг)

3.00 4.00 3.00 4.00

5.1.7. Прочий персонал 155.00 154.00 137.75 134.75

ВСЕГО: 494.00 496.25 424.00 424.25

5.2.

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Причины отклонения На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Причины отклонения

5.2.1 Сотрудники, имеющие ученую степень, всего: 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе лица, имеющие медицинское образование 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Сотрудники, имеющие высшее профессиональное образование, 
всего:

77.00 77.00 77.00 77.00

в том числе, медицинский персонал 52.00 52.00 52.00 52.00

5.2.3. Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование 254.00 254.00 254.00 254.00

в том числе, медицинский персонал 174.00 174.00 174.00 174.00

5.2.4. Сотрудники, не имеющие профессионального образования 45.00 45.00 45.00 45.00

в том числе, медицинский персонал 1.00 1.00 1.00 1.00

ВСЕГО: 376.00 376.00 376.00 376.00

Количество штатных единиц в соответствии с штатным 
расписанием  (с точностью до сотых)

Количество фактически занятых работниками штатных единиц  (с 
точностью до сотых)

Количество штатных единиц в соответствии с штатным расписанием  (с 
точностью до сотых)

Сведения о штатной и фактической численности персонала

Сведения об уровне квалификации персонала
№ п/п Наименование категории должностей персонала Количество фактически занятых работниками штатных единиц  (с точностью 

до сотых)

Наименование категории должностей персонала№ п/п

Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины 
изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)
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№ п/п Наименование категории должностей персонала На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Отклонение Рост/сокращение (в %)

6.1. Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по 
Учреждению без учета оплаты труда внешних совместителей), в 
рублях

49,821.03 42732.83 -7,088.20 -14.23%

6.1.1. в том числе руководителя учреждения 209,691.66 256,200.00 46,508.34 22.18%

6.1.2. в том числе по категории: заместители руководителя, 
руководители структурных подразделений и их заместители 

59,032.70 69,213.60 10,180.90 17.25%

6.1.3. в том числе по категории:врачи (кроме зубных), включая 
врачей-руководителей структурных подразделений

94,934.75 85,226.25 -9,708.50 -10.23%

6.1.4. в том числе по категории: средний медицинский персонал 51,089.79 43,044.10 -8,045.69 -15.75%

6.1.5. в том числе по категории: младший медицинский персонал 48,125.21 35,559.22 -12,565.99 -26.11%

6.1.6.
в том числе по категории: работники, имеющие высшее 
фармацевическое или иное высшее образование, предос

65,183.33 55,120.97 -10,062.36 -15.44%

6.1.7. в том числе по категории: прочий персонал 30,818.75 26,500.00 -4,318.75 -14.01%

6.2. Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты 
работника в процентах

322.00 473.00 151.00 X

6.3. Среднесписочная численность работающих в Учреждении по 
трудовому договору (с учетом внешних совместителей), чел.

374.20 369.90 -4.30 -1.15%

6.4. Среднесписочная численность работающих в Учреждении по 
трудовому договору по основному месту работы (без учета 
внешних совместителей), чел.

365.80 360.70 -5.10 -1.39%

Средняя заработная плата работников Учреждения


	РАЗДЕЛ 1

