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Информация о предприятии.

московское протезно-ортопедическое предприятие основано

в

19з8

году И в настоящее времJI имеет стаryс Федерального государственного

унитарного предприrIтиrI <<Московское протезно-ортопедическое
предприятие> Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (ФГУП <<Московское ПрОП> Минтрула России)

предприятие специализируется на оказании гарантированнои
бесплатной протезно-ортопедической помощи житеJUlм Москвы и
московской области за счет бюджетов разных уровней и реализации
протезно

- ортопедических

изделий за наличный расчёт.

Предприятие находитсЯ

в

административtIом подчинении

Министерстватруда и социальной защиты Российской Федерации.
,Щеятельность предприJIтия осуществJIяется на основании Федерального

Закона 161-ФЗ от 11.10.02г., Постановлений Правительства РФ Ns240 от

07.04.08г., JФ228

от

10.04.02г., Государственных контрактов

с

региональными Фондами социального стрЕlхования РФ, а так же с органами
социальной защиты населениJI города Москвы и Московской области.

в настоящий момент стратегической задачей предприятия является
максимальное удовлетворение потребности населения Москвы и Московской
области в протезно-ортопедиtIеской помощи; поrцление максимальной

социмьноЙ реабилитации инваJIида, пугем освоения HoBbD( технологий,
появляющихся на протезIlо-ортопедиЕIеском рынке (вплоть до последних
мировых достижений), непрерывною совершеЕствоваЕшя технологических
процессов, позволяющих повысить технические характеристики изделий и
увеличить гарантийные сроки

I,D(

использования.
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сохранения своих позиций на рыЕке, периодически обновляются и
перепрофилируются отдельные }п{астки производства, что даёт возможность
.Щля

Ьоrдuu"" новых рабочих мест и трудоустройства высвобождаемых рабочю<.

управленческм система развита в соответствии с современными
требования по оргzlнизации работы oclloBltoю и вспомогательного персоЕчIла
и управлеЕческих кадров.

на амбулаторном r{ёте в медицинском отделе предприятия состоит
2з 7зЗ пациента, из KoTopblx 14 2|4 человек явJUIются инва.пидами. На
амбулаторный 1..rёт в 2015 году принJIто 1158 человек.

предприятие изготавливает и выдаёт пациентам все виды протезов и

ортезов верхних и нижних конечностей, средства малой ортопедии,
ортопедические стельки, ортопеди!Iесч/Ю обувь, протезы грудноЙ
(молочной) железы и другие технические средства реабилитации.

Номенклаryра изделий cocTaBJUIeT более 1 500 наименований.

Качество
удостоверениями,

про,ryкции

подтверждено
о

декJIарациями

реrистрационными

соответствиЕ, сертификатами

соответствия.

предприятие обеспечивает Fryждающихся техническими средствами
обувью
реабилитации (костыли, трости, ходунки и кресла коJuIски), а так же
на протезы нихних конечЕостей, перчатками Еа протезы верхних
конечностей и защитными чехJIами на культи.

з

Предприятие проводит
поручнями в коридоры, ту€rлетЕые

осIiащение мест проживаЕия инвшIшIов
и ванные комнаты.

Предприятие изготавливает и реЕUIизует другим протезноортопедическим предприlIтиям большой ассортимент кожаных
полуфабрикатов (пояса, помочи, штрипки, капки, клапана и прочуо

продукцию для изготовления протезов), а так же планшетки и
полуфабрикаты ортезов.

Начм свою рабоry

<Симферопольский>> филиал

ФгуП

<<Московское

ПрОЬ> Митрула России в г. Симферополь, созданный на базе ГУТI РК
<СИМПРОП>. <Симферопольский>> филиал

ФГУП

<<Московское ПрОП>

Митрула России официально зарегистрированный 13.11.2015г., в связи с чем
были внесены соответствуЮщие изменения в Устав головного предприятиlI.
Филиа.rr призван обслуживать как инв€rпидов

Республики Крым, так и

инвалидов Севастополя.

Штат ФилиыIа планомерно укомплектовывается компетентными
специЕIлистами, которые прошли обуrение В наlлrно-образовательном центре
и на других уrебных площадках головного предприятия.

Грамотная стратегиJI развития Филиала, ориентированн€UI на
повышение уровня компетентности ведущих специЕrлистов, как в области
протезированиrI

и

ортезирования, так

ив

сфере управления персонtulом,

позволит значительно сократить срок становлениrI предприятия, как
крупнейшего представителя отрасли в Республике Крым и в городе
]

федерального значения Севастополе.

Программа деятельности Федерального государствеIrною уЕитарЕого

предприJIтиЯ <<Московское протезно-ортопедическое предприятие)
Министерства труда и социttльЕой защиты Российской Федерации на 2015

4

год, утвержденнаJI приказом Министра туда и социальной защиты Ns 865 от
12.11.15г..

2.

Тенденции развития.

2.1. Обновленпе ассортимента.

Анализ работы предприятиrI за отчётный период выявип тенденцию к
изменению ассортимента выпускаемой продукции за счёт сЕижения доли
кожаных поrryфабрикатов, ремоЕта протезЕо-ортопедических изделий за счет

увеличения гарантийного срока экспJryатации,

а так же

расширения

ассортимента в результате внедреIrия новых технологиЙ и производственньD(
участков.

в

и

2015 году разработаны

протезно-ортопеди!Iеских изделий

1.

в

производство новые виды

:

Протез кисти с внешним источником энергии IIрO-мво по ТУ

9З96-008-

2.

внедреЕы

1

84 |3790-2О|4;

Протез предIшечья с внешЕим источником энергии ПР2-МВо по

ТУ 9396-008-

з.

l 84 1 3790-20

l4;

Протез плеча с внешним источником энергии IIр4-мво по ТУ

9396-008-

4.

1

84 |З7

ПротеЗ после вычленения плеча с внешЕим источЕиком эЕерrии

ТУ 9396-008-

по

5.

90-20| 4;

1

84 l

3790-20 l4;

Протез бедра с вЕешЕим источником энергии IIн6-воЭ по ТУ

9з96-009-3 822l l9з9-20l 5,

на

данные виды изделий поrryчены декJIарации

о

соответствии,

некоторые позиции даже попали в выгryск 2015 года.

в

2015 году на нашем предприrIтии для создalния высококонч/рентной

протезно-ортопедической прод/кции в

сегмеЕте протезов нижних

конечностей была внедрена техЕология изготовления протеза голени
5

модульного со стопой Тritоп smart дпне (1сбб) (новинка, появившаяся на

мировом рынке протезно-ортопедических изделий в четвертом квартале

2015 года), производства фирмы Otto Bock (Германия) дJUI пациентов
второгО и третьего уровIIя активности. ФгуП <<Московское ПрОП>>
Мпнтруда России однпм из первых не только в России, Ео и в мире
произвела выдачу протеза с данной стопой. Предельный вес пациента
использующего такой протез Ее может превышать l00 кг. Гидравлическая
система Triton smart апНе позволяет выполIIять дорсальЕое сгибание под

углом до 17", а тахже подошвенное сгибание под углом 17", На осЕове
индивидуальных данньIх и сигнаJIов, которые поступают с датчика при
выполнении каждою шага, микропроцессор опредеJUIет требуемую величину

реryлировки голеностопного угла. Настройки, которые выполняет система,
обдегчаюТ не толькО передвижение по пандусau\{, НаКJIОННЫм поверхЕостям и

лестницам, но и ходьбу с различной скоростью. Пошаговая адаптация
дорсальЕого и подошвенного сгибания выполЕrIется постепенно и плавно,
Реryлировка для достижения требуемой величины голеностопЕого угла
осуществлJIется на фазе переката стопы, но только если пользователь
продолжит движение в выбранном направлении. Если пользователь идет
медленно, то при подъеме пальцев (фаза отрыва п€rльцев от опоры) стопа

в

дорсzrльное положение дJuI поJryчения большего
простраЕства для последующего выброса стопы. Кроме того, при

слегка перемещается

выполнеЕии каждого шага гидравлическ€ш
создает

система стопы Triton smart anfle

в шарнире базовый объем движений на уровне примерно 2О

дtlя

обеспечения более плавного переката.

конструкционные особенности стопы Triton smart апне позволяют

выполнять автоматичесц/ю реryлировку голеностопного модуля при
ношении обуви с различной высотой каб.тryка. Отсутствует необходимость в
предварительной установке высоты кабrryка техником-ортопедом,
Пользователь может самостоятельно выбирать кахдый день JIюбую обувь с

любым каб.тryком (макс. 50 мм) или комфорпtо ходить без обуви,
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Реryлировка высоты кабrryка выполняется через приложение для смартфонов
GalileoTM или с помощью специальной кнопки. После надевания новой обуви

и

вкJIючени'I системы автоматиIIеской реryлировки высоты каблука

мицропроцессорВыполняетрасчеткоординаТноВогоисходногоположенияи
изменяет настройки голеностопItого модуJuI.

Первый такой протез был выдан в рамках закJIюченного с
,щепартаментом 1руда и социarльной защиты населениJI города Москвы
контракта на право бесплатного обеспечения инвалидов протезами нижних
конечностей осеЕью 2015 года фисунок 1).

l

I

{

]

Рисунок

1. Протез гоJIени

модульный со стопой Triton smart ankle.

Также была освоена технологI4я изготовлениJI новьIх видов протезов
бедра с внешним источником энергии. На предприятии впервые были
системой
устаIIовлены такие коленные модули с микропроцессорной
Gепium
управления как: c-Leg поколение 4 (Otto Восý Германия),
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поколение 2 (Otto Bock, Германия), Оriоп 2 (Endolite, Англия), Reo Кпее

(Ossur, Исландия). Протезы

с

данными коленными мо,ryлями инвЕUIиды

полrIилИ в рамкаХ заключеЕною с Департаментом труда и социальной
защиты населениrI города Москвы контрактами на право бесплатного

обеспечения инвалидов протезами нижних конечностей, а также приобрели
за счет собственньр< средств с последующей компенсацией.

Нам удшrось внедрить в производство изготовлеIrие протезов стопы с
косметической оболочкой индивидуального изготовления из силикона.
оболочка изготавливается индивидуaчIьно в Гонконге по слепку,
культи инв€UIида

нами в Москве.

в

cII IToMy с

2015 году было вьцано инваJIидам три

таких протеза. Вариант исполнения протеза стопы приведен на рисунке 2,

l
i
I

l
;

l

{

i

7

Рисунок 2. Протез стопы комбинированный.
модифицированы существующие конструкции ортезов:

8

l. Так, например, в ассортименте изделий, выпускаемьlх

нашим

предприJIтием, появилась новая модификациJI тутора на коленный

сустав ТН4- |2. На рисуIrке 3 представлены возможные варианты
исполнения тутора. Тутор разъемный, изготавливается из бежевой

или черной дышащей триплированной ткаЕи, что позволяет коже
пациента, нахомщейся в гильзе тутора, не потеть, а струкцра ткани
позволяет не использовать в конструкции изделия застежку
(<велькро)) мягчrю, так как ткань имеет на своей поверхности
мицропетли, что с легкосТью создает прочное и надежЕое разъемное
соединение

ткани на другой стороЕе. Также с боков гильзы тутора

появились карманы для

спира.пьньr:</пластиковьгх/метzUIлических

по назначению врача травматологаортопеда). Г[паншетки при необходимости легко можно выFI)дь.
Высота гиJIьзы т}тора выполнjIется в двух вариантах (выбор высоты
плаIIшеток (выбор планшеток

приоритет врача травматолога-ортопеда в зависимости от
медицинских показаний пациента).

l
_**,=_---д
t,

ф

-ýl

l

f

Рисунок 3. Тутор на коленный сустав ТН4-12 (возможные вариаЕты
исполнения).
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2.

Также ассортимент изделий, выпускаемых нашим предприятием,

пополнился новыми модификациями корсета кр0- 1 07. Возможные варианты
исполнеЕиrI представленЫ Еа рисунке 4. Были разработаны

и вЕед)ены

в

производство корсеты ортопедиrIеские с согревающим эффектом- Эти
изделия выпускаются в белом, темно-сером и болотном цвете.

Одна из ItoBbIx конструкций изделия отличается от предыдущей тем,

что спинка корсета cTaJia выше для lryчшей стабилизации позвоночника,
спинка с внутренней стороны выполнена из хлопчатобуплажной ткани, что
обеспечивает комфорт и уJtfiшенное потоотведение, изделие выгryскается в
бежевом и белом цвете.

ýlra

ý

l

Рисунок 4. Корсет ортопедшIеский кР0-107 (возможные варианты
исполнеrrия).

В

2015 голу ФГУП <<Московское ПрОID> Минтрула России активно

)ластвовчIло

в выставках

(<Мосшryз>

- межд/народЕаrI
10

специаJIизированнаII

выставка обуви сумок

и

аксессуаров, <<Импортозамещение-2015>

международЕм специализированнаJI выставка),

-

а в рамках XIx

Международной выставки средств обеспечения безопасности государства

dNTERPOLITEX

-

2015> наше цредприятие впервые оргаЕизов€rло и

провело цротезЕое дефиле с участием ве.цущих фирм-производителей
протезно-ортопеди!Iеских предприятий. На инвалид€lх-демонстраторЕrх
проведено сравнеЕие высокофункционЕuIьньIх комплекцrющих протезов и
того, как эти комплекý/ющие влияют на качество походки и качество жизни
инв€rлида.

Видеокадры из ролика, снятого на дефиле цредставлены ниже

(рисунок 5, 6).
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Рисунок 5. Видеокадр из ролика, снятого на дефиле.
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Рисунок 6. Видеокадр из ролика, снятою на дефиле.

На предприятии ежегодно проводятся семинары по практическому
протезироваЕию с освоеЕием передового междуЕародною опыта с )ластием

зарубежньпс специалистов через российских диJIеров зарубежных фирмйроизводителей протезной цро,ryкции.
Таюrсе специalJIисты нашею предприятиJт

в 2015 году посетили

ряд

выездньгх практических семинаров ведущих фирм Европы, выездные
семинары в России, 5-й Конференции METIZ-OSSII& а также побывали ца
Конференции техническID( специалистов протезно-ортопедической отрасли
Россиий, проводимой в г.Ддерпrгадт, Германия, и темати.Iескrх выставках,
проводимьгх в г.Москве.

Новая продукция предцриятиrI отличается высокой

степенью

унификации с существующими изделиями, что соцращает издержки на ее
создание и освоение в производстве, а также в экспJryатации. Кроме того,
новaи продaкция обеспечена в достаточной мере ресурсами, что позвоJuIет не

ослаблять выпуск основной номенкJIац/ры изделий или снимать какие-либо
IIзделиJI с производства.
|z

В техноломческих

процессах сохранилась устойчив€rя

тенденци,I по

внедреЕию перспеIсгивных полимерньD( материалов. За прошедший период

полимеры использовались

в

от

67yо

общего количества протезно-

ортопедических изделий.

В 2015 году на базе предприятия создан науrно-образовательный центр
для повышения квалификации протезистов всех уровней. IfeHTp оснащен
самым современЕым оборудованием и отвечает мировым стандартЕIм.
Щелью деятельности Науrно-образовательного центра

(НОЦ

является

интеграцшI процессов проведеЕия исследований и разработок с подготовкой
квалифицированных кадров по перспективным ЕаправлениJIм, формирование

кадрового резерва

ФГУП

<<Московское

ПрОП> Минтрула России,

повышение квалификации специалистов отрасли.

HOI-{ способен одновременно приЕять минимум

8

протезистов для

практических занятий (при 2-х недельном курсе повышения квалификации в
течение года прогryскнм способность Щентра составит 200 человек в год).

Закrrючены

и

подготовпены

к

закJIючеЕию договора на )ластие в

учебном процессе на постоянЕой основе с такими мировыми лидерами в
области протезирования как Отго Бокк, Германия; Эндолайт, Англия; Оссур,
Исландия; Имасен, Япония; Меди, Германия и со многими фирмами веддся
переговоры.

Заключен договор о сотрудничестве с Федер€uIьным

государственным

бюджетным образовательным )чреждением высшего образования
<<Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)>.

Создана группа молодьD(
занимаются разработкой и

специ€rлистов-инженеров,

которые

совершенствованием индивид/ЕUIьньгх

комплектуIощих и коЕструкций протезов и ортезов.
lз

все это соответствует требованиям рыночной экономики и по праву
позволяет предприятию оставаться ведущим предприятием отрасли,

Изуlен международный опыт и сформулированы постулаты
ходьбы>>, оборудоваЛ з€}л

для проведеЕия занятиЙ с

<<ТIIколы

инвЕUIидаь.{и, который

отвечает всем требованиям поэтапного обуrения инваJIида навыкам

пользоВанияпротезаI\'rи'оцеЕкиипроВеркикачестВарезУльТатов
протезирования. Также в штате предприятиrI есть специ€lлисты

оказывающие

услуги массzuка и проводящие курсы лечебной физической культуры с
пациентами медицинского отдела, которые также обуrают пациентов
программам ЛФК для самостоятельных занятий в домашних условиях.

На предприятии открыт кабинет по ремоЕту и подгонке, как
ортопедической обуви, так и модельной. Можно не только отремоЕтировать
свою обувь, но и подобрать новую и сделать ее максимально удобной в носке

сразу же. Наши специаJIисты гараЕтируют качественное обсrryживание и

индивидуальный

каждому

к

подход

кпиенту,

При покупке обуви на предприятии - усJryга по подюнке предоставляется
бесплатно.

2.2. Создание безбарьерпой среды для пациентов

с

опорно-

двигательнымп и бисенсорными нарушенпями.

27 июля 2015г. было

проведено обследование объекта (обзорная

проверка) на предмет соответствиrI потребностям доступности для JIюдей с

инваJIидностЬю, чтО было отражено
проверки> Ns3

от 27

в

<<Решении

июtтя 2015г., выдаЕным

Обследование проводилось

по итогам

ооо

обзорной

<Инва-Сертифико,

в соответствии с соответств)rющими ГОСТам,

нормативно-Правовыми докумеЕтами и рекомендациями методического
пособия, являющегося Прилохением к письму Министерства труда и
l4

социzrльной защиты Российской Федерации от 17 марта 20105г. Nsl3-б/10/П1370.

в настоящий момент на предприятии ведутся работы по устранению
замечаний, выявлеIIньD( в ходе обзорной проверки.

после устранения замечаний планируется провести повторIrое
обследование и паспортизацшо объекта в следующем году.

На объекте пре.ryсмотреЕо в течение следующего года проведение
мероприятий, обеспечивающих условия досryпности его для инвtulидов в
iоответствии с требованиями законодательства.
Щентральный вход на цредприятие оборудован пандусом и пор}п{нJIми,

смон-магазин имеет отдельньй вход и широкие дверIiые проёмы для
инвtIлидов-колясочЕиков. Туалеты оборудованы широкими кабинками и
увеличеЕными дверными проёмами. Все информациопньте указатели
выполнены с использованием крупного шрифта, в каждом кабинете имеется
лупа для чтения бланка закц}а. Все двери кабинетов оборудованы световыми
сигн€UIами,

приглашающими Еа приём к врачу.

Предприятие располагает возможностями дJlя индивидуальЕого
сопровождения пациента во время его амбулаторного приёма и
предоставления услуг тифлосурлопереводчика.

в

перспективе Iшанируется разработка и

изготовлеЕие

информационньrх материЕIлов фекомендации по уходу за культёй,
справочнаrI информация о предприятии и порядке предоставJIения протезноортопедиtIеской помощи) на ауди

-

видео Еосителях (CD /

DvD),

а так же на

бумажном носителе с использованием системы (азбуки) Брайля.

Разрабатываются видеоматери€UБI

справочЕо-информационного

характера для вывода на LСD-панель с использование субтитров.
15

Разрабатывается система информирования п Iиентов о готовIIости
изделия к примерке или вьцаче с использование

SMC / MMS, электронцой

почты и автоматического телефонного информатора.

!дя персонала предприятия, непосредственно занятого обсл5,тсиванием
иIIвалидов в обязательном порядке провомтся семинары с rIастием
социмьных работников, социальных психологов и социilльньD( педагогов, а
также в}гутреннее обучеЕие и реryлярное инструктирование (обуrение) всех

сотрудников предприятия в сл)лае внесения изменений в приказ
Министерства труда

и

соци€rльной

защиты Российской Федерации от 30

июля 2015г. Jф527н <Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инваJIидов объектов и услуг в сфере туда, занятости и
социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой
помощи).
2.2.

СтрукrурЕые изменепшя в номенкпаryре выпускаемой

продукции

2014 год

2015 год

наименование
Продукции
Протезы рук

Ед.
изм.
Т.р.

2б083

267з|

2727з

Протезы ног

Т.р.

18з621

l787з0

267975

Туторы

Т.р.

l0824

6930

2l98

Аппараты

Т.р.

14з35

11955

7l77

Корсеты

Т.р.

47194

35867

10559

Коясаные п/ф

Т.р.

5703

з228

з00

Ремонт

Т.р.

549

l l59

587

Стелькп

Т.р.

5002

74з2

9498

2013 год

lб

всЕго

Т.р.

272о32

293311

325567

lСтельки
IPeMoHT

l

Кожаные п/ф

lКорсеты

ЕАппараты
trТуторы

l
l

наименовапие Ед.
продукцпи
Изм.

2014 год

2013 год

Протезы ног
Протезы рук

2015 год

Протезы рук

Yо

8 9

9,8

8 4

Протезы ног

%

62,6

65,7

82,з

Туторы

о/о

J 7

25

0 7

Аппараты

%

49

44

))

Корсеты

уо

6

l

|з,2

з2

Кожаные п/ф

%

1

9

1,2

0

Ремонт

%

02

04

0,,2

Стельки

уо

1

7

27

29

всЕго

%

100,0

100,0

100,0

1

17

1

2.3.

в

Структурные пзменения в объёме товарных рынков
представлеЕы в таблице:

201 5 году наблюдщIась тендеЕциJI увеличения обеспечения протезно-

ортопедической помощи в Москве и снижения в Московской области.

Регион

Ед.
изм.

2013 год

2014 год

2015 год

Москва
московская

Т.р.
Т.р.

2,700l5
2з695

2з6809
29945

зl6462

Регионы
Республики:

Т.р.
Т.р.

3955

l824

545

268518

l0859
з45378

область

Крым

,Щагестан

всЕго

Т.р.

l7087

425

297665

100%
90%
80%
7о%

Е Республики
Е Регионы
I Московская область
l москва

60%
50%
40о/о
30о/о

20оъ

10%
0%

2013

2015

2014

обеспечения устоЙчивой перспективы по вIrедрению
современныХ типов издеJIиЙ на предприrIтии постояЕно осуществляются

В целях

работы по техническому переосЕащению и технологическому обеспеченшо
уже существ).ющих технологических процессов. С целью сохранения
запланированЕых темпов переосЕащения предприJIтия произведён анализ и

укреплеЕие финансовой схемы предприятия. Одновременно, усилен
контроль за выполнением основных технико-экономических показателей.
l8

3.

Прибыль. Распределение и использование.

составиJIа
Прочие доходы составили
при прочих расходах в размере

23321,0 т.р.

Прибыль от продаж

9581,0 т.р.

18365,0 т.р.

Налог на прибыль, изменеЕиrI отлоr(енного нЕUIогового обязательства
и отложенЕых ЕаJIоговьIх акгивов (IIНО и

Чистая прибыль за 2015

год

ОIIА)

2590,0 т.р.
10561,0 т.р.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации Jф 865

от

12.11.2015

г. утверждена

прогр€lI\{ма деятельности

предприятия на 2015 год.

Величина 1тверждённых и фактически достигЕутьrх показателей
представлеЕа в таблице
}lb

1

наименование
показателей

Выруlка от прода)ки

Ед

Факт

Факт

Факт к
ГIлану(%)

изм

2014 r.

Г[лан
2015 г.

Т.р.

268578,0

230000,0

з45378,0

150,2

20l5

г.

товаров,
продукции, работ, услуг
2

Чистая прибыль

Т.р.

10413,0

9500,0

10561,0

1l1,2

3

чистые активы

Т.р.

18l394,0

165000,0

l 81 54l ,0

l10,0

4

Размер чистой прибыли,
подлежащей
перечислению
в федеральный бюджет.

Т.р.

2603,0

2603,0

260з,0

100,0

Из приведенной таблицы видЕо, что предприятием выполнены
показатели.
l9

все

4. Финансовые показатели и оплата труда
4.1. Сравнптельный анализ финапсовых показателей.

N9

наименование
показателей

r

Факт
2015 г

2015 г

ll9,7

Факт

Ед

2014

измер.

l

Объем товарной
продукции

т.р.

272032,0

з25567,0

2

Среднесписочная
численность
Среднемесячнм
зар аботная плата

чел.

223

191

руб.

зз295

40220

J

воZк
2014 г

85,7

l20,8

4.2. Оплата труда.

В отчётном году среднемесячнЕuI заработная плата составила
40220 рублей. Производились выппаты социЕrльного характера на сумму
201З,8 т.р.

системы оплаты труда и материального стимулирования, доплаты и
надбавки устанавливались с уrётом мнения Профкома предприятия с соб.тподением

требований -tрудового законодательства Российской Федерации и иных
нормативных актов, содерх(ащих нормы трудового права.

обеспечивался миним€uIьный

ниЙе установленного

МИЕИrчDЛ\.{а

размер заработной ппаты на цредприятии не

в Москве при условии полЕостью отработанноЙ

месяIIIIой нормы рабочего времени и выполнении своих трудовых обязанностей.

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обсл}живания,
объёма работы или исполнения обязанностей времеЕно

увеличении

отсутствуюЩего работниКа без освобождеЕия от работы, определённой трудовым
?n

договором производйлись доплаты. Размер доплаты устапавливаJIся с учётом
содержаниЯ и объёма дополнителЬноЙ работЫ по соглашеЕию сторон трудового
договора.

Операторам центального теплового пуЕкта, оплата

труда

производилась по часовым cTaBK€tM исходя из утверждёЕных тарифЕых ставок на
месяц. Ночное времJI (с 22 часов до б часов) оплачиваJIось На 4оуо выше часовой

ставки дЕевного времени. За дежурство в нерабочие праздничные дни оплата
осуществлялась по двойным часовым ставкам.

Работникам предприJIтия производилась оплата труда
выходные

и

нерабочие праздничЕые дI

в

соответствии

за работу в
с

нормами,

установленЕыми,грудовым законодательством Российской Федерации.
газоэлек.гросварцц,rку в соответствии с результатами аттестации рабочlD(
мест, с yIreToM мнения Профкома установлен повышеЕный окJIад и производится
доплата в размере 4Оlо оТ ОКЛада за работу с вредЕыми и (или) опасЕыми и иЕыми
особыми условиями труда.

выплата заработной платы на предприrtтии производилась два раза в
месяц: 25-го

и

10-го

числа

заработной IUIаты с выходным

каждого месяца. При совпадении дкя выIUIаты

или

пр€lздничЕым

дIIём, выплата производилась

накаЕуне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начшIа.
4.3. Выполнение плановых показателей.
ГIпан по выrryску товарЕой продукции выполнен и характеризуется

следующими показателJIми:

2l

показатели

Ед.
изм.

Фаю

уо

%

выполя
плаяа

2014 г

з25567

+78966

132,0

120,0

2015г

2015г

2720з2

246601

ГLпан

отклон
абсол.
к плаЕу

Факт
2014г

к

Товарная

Т.р.

Прoтезно-оргопедические

шт

7з91

2291'

4815

+2524

210,0

65,0

изде.лия

т.р.

2602lз

2з829,|

зl5182

+76885

1з2,0

121,0

Т.р.

3228

2000

300

5,0

9 0

Т.р

8591

бз04

l0085

160,0

l l7,0

Продrкчия

Кожаные
Поrryфабрикаты
Прочая

Продукция

5.

_

1700

+378l

1

Кадровый состав и квалификация персонала.

Система управлеIrия персоЕаJIом предприятия ра:rработаIIа и
функционирует в соответствии с действующей Еа предприятии Системой
менеджмента качества.

Подбор персонала осуществJuIется Еа основе квалификациоЕных
требованиЙ, установленных

в должностньш инструкциях

исполнителеЙ и

трудовьIх договорах.

Система повышения квалификации персонarла, предусматривает:

обr{ение (повышение квалификации)

и

подтверждеЕпе

компетентности работников в )лебньк заведениrIх и орrанизац[ijтх, имеющих
необходимую аккредитацию;

}частие в работе семинаров, коЕференций или саNlостоятельную
Iюдютовку.

Обуrение работников и повышение их кв€lJIификации

производится Еа

базе существующих участков и бригад предприятия а привлечением
22

сотрудникоВ МосковскогО авиационного института, а также в учебных
заведеIIиJIХ

и организацИях, имеющиХ необходимую аккредитацию. Оценку

эффективности подготовки

и

обуrения работников

руководствО предприятиЯ. УчеТ данных
повышению

квалификации

и

по

регистрацию

осуществляет

образованию, обуrению,
результатов

обуlения

осуществJuIет кадровaul служба.

В целях подютовки кад)ового резерва, в соответствии с договором

с

Федеральным государственным бюджетным образовательным )лреждением

высшего образования <<Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)>, на базе производствеIIньD( )ластков
предприятия проводятся практические занятия со студентами иЕституга по
специ,rльности <<Инженерное дело
<Авиационные матери€цы

в

в медицине))

медико-биологической црактике>,

и

с использоваЕием технологии

и

привлечением специЕtлистов предприятия.

рамках политики привлечениrI молодых специ€цистов, с )летом
результатов этих практических занятий, на предприlIтие в отчетном году

В

были приняты трое выгryскников Федераrrьного

государствеItЕого

бюджетцогО образовательногО }п{реждения высшего образования
<<московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)), которые успешно работают в разлиtlцьж подршделениrD(
предприятия.

предприятии оргаЕизована профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников, по результатам
На

котороЙ присваиваютсЯ квалификационные разряды. ПрИ

ПОл)п{ении

квалификационного разряда работнику предоставJIяется работа
соответствии с полуrенной квалификацией.
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в

с руководством портаJlа

SuрегjоЬ.ru закJIючено соглашение о

бесплатном предоставлении усJryг

по поиску кандидатов на

вакантные

позиции, что обеспечивает быстрый поиск необходимьгх специаJIистов в

со службой заIuIтости г.
Москвы, рaзмещающей информацию о вакансиrгх предприятиlI на своих
Слу{ае необходимости. Также налажен контакт

стенд€х.

Сохранению квапифицированных кадров и привлечеЕию молодых
специалистов способствует комплекс соци€tльцых

мероприятий. За отчётный

период все нуждающиеся в санаторно-курортЕом лечении были обеспечены

rrутёвками, имели возможность посещать тренажёрный заJI, а при
необходимости поJIJлать медициЕсý/ю помощь в здравIryнкте предприятия.

В течение года выдеJIялись финансовые средства для проведениJI
досуговых мероприятий * проведение праздЕиков, организация
экскурсионных поездок, чествование юбиляров и
предоставлении очередною отгryска
материЕlльн€ц

ветеранов. При

всем работникам

выплачивыIась

помощь, а женщинам предоставJIялись дополнительные

оплачиваемые дни. Производилась оплата лечеЕиJI и ритучлльньD( услуг

б. Охрана труда и здоровья. Техника безопасности.

В настоящее время на предприятии есть одно рабочее место
вредными условиlIми труда (газоэлектросварщик).
На предприятии разработаны мероприrIтия по обеспечению
безопасных условий труда и сохранения здоровья сотрудников.
Создана комиссия из представителей профсоюзной оргаЕизации и

работодателя по охраЕе труда для разработки совместных действий по
обеспечению требований охраны труда, предупрехдению производственного
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с

травматизма и проф. заболеваний, проверок условий и охраны труда на
рабочих местах.

В штате предприятия введена должIiость инжеЕера по охраны труда.
Назначены прик€вом

ответственные лица за состояние охраЕы труда в

подразделеЕиях, которые пропlли об5rчение в 1^rебном комбинате и
аттестованы.

Мероприятия по oxpalre туда оговорены

в

главе

V коллективного

договора предприJIтия.

ПроизводственЕых травм в 2015 голу нет.

В соответствии с действ5rющими нормативами работники обеспечены
санитарно-бытовыми и гигиеЕическими помещениrIми.
Сотрудники обеспечиваются индивид/альными средствами защиты,
спецодеждой, обувью, моющими и обезвреживающими средствами согласно
Перечня.

Работающим во вредньгх условиJIх выдается молоко ( один человек).
Проводятся обязательные предварительные и периоди!Iеские
медицинские осмотры согласно списк€tм Контингента. Ежегодное
рентгеновское обследование всех сотрудников. Всем желающим
сотрудникам делаются профилакгические прививки от гриппа.

Проведено об1..rение руководителей

и

ответственных за охраЕу труда

в подразделеншIх.

Согласно нормам Роспотребнадзора проводятся дезинсекция
дератизация помещений.

Расходы предприятия по охраЕе туда в 2015 году:
Специальная одежда

Молоко
Медицинский осмотр
Моющие средства, защитный крем
Санитария и гимеЕа
Стирка белья
Содержание помещений в чистоте
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23,0 т. руб.
6,3 т. руб.
190,0 т. руб.
5,5 т. руб.
l8,4 т. руб.
45,0 т. руб.
42,0 т. руб.

и

.Щератизация помещений

149.0 т. руб.
480,0 т. рублей

Итого:

7.

Охрана окружающей среды и экологическая

безопасность.

наименование
мероприятия

лъ
1

2

3

Утилизация твёрдых бытовьrх
отходов (ТБО) и вредных
веществ.
Проведение химического ан€шиза
сбрасываемых сточных вод в

канмизацию
Замеры предельно-допустимых

2015 год

2014 год

11,0 т.р.

11,0 т.р.

88,0 т.р.

100,0 т.р.

125,0 т.р.

154,0 т.р.

224,0 т.р.

265,0 т.р.

выбросов в атмосферу
4

итого

8. Социальные гарантии и компенсацип

В отчётном году с уrётом фивансовьгх возможностей

предприятия

производиJIись след/ющие виды социальной помощи:
материzrльн€ц

помощь к отпуску работникам цредприятия не менее 1 000

рублей;
материаJIьнЕUI

помощь на лечение сотрудникЕlп,l предприятия при длительном

заболевании (более 2-х месяцев) не меЕее 2 000 рублей;
материдIьнаrI помощь малообеспеченЕым сотрудIrикам предприJIтия;

материальнtш помощь неработающим пенсионерам, проработавшим на
предприятии не меЕее 20-ти лет (при

lл<

обращении) не более 10 000 рублей;

на погребение работника предприятия не менее 5 000 рублей;

на погребение членов семей работника предцриятия (жена,

I\{)DK,

дети, мать,

отец) не менее 3 000 рублей;

на погребение неработающею пеЕсионера, проработавшего более 20 лет на
предприятии не менее 5 000 рублей
zб

Компенсация затрат работников предприятия на диагностическое
обследование и лечение в стационаре при наJIичии направления не более

l0 000 рублей;

более
в связи с рождением ребенка в рЕвмере
в связи с регистрацией брака
в связи с поступлением ребёнка в шкоJry в размере
на протезирование зубов не

l0 000 рублей;

000 рублей;
5 000 рублей;
5

5

000 рублей;

многодетным семьям и одиноким родителям, воспитыв€lющим

детей

ежегодно 3 000 рублей;

l

родитеJIям детей-инвалидов в размере

000 руб. ежемесяЕIно.

При содействии комиссии по социЕuIьному страхованию

соlрудники

обеспечивались:
пособиями по социальному стр€хованию;
обязательной страховкой члеЕов

.ЩI,Щ,

транспортного r{астка;

пlтёвками, на что выдеJuIет Ее менее 300 тыс. руб. в год.
Стоимость гтугёвок в санатории, пансиоЕаты с лечением (включая
путёвки для родителей с детьми), а также путёвки в дома отдыха и
пансионаты в пределах Российской Федерации возмещает из средств
предприятия работникам в р€tзмере не менее 50

О/о

пх стоимости. Путёвки в

детские оздоровительные лагеря для детей соlрудников выдеJuIют по цеЕе
10-30 % от полной стоимости.

При уходе впервые на пенсию или инвtшидЕость в рttзмере не менее
тарифной ставки, окJIада.

Производились выплаты вознаграждений
за непрерывный стаж работьт на предприJIтии:
2,1

10 лет

не менее

1 тарифной ставки, окJIада;

15,20 лет

не менее

1,5 тарифньrх ставок, окJIадов;

25,30 лет

не менее

2,0 тарифньж ставок, окJIадов;

35 лет

не менее

4Ь лет,45 лет, 50 лет

не менее

3
5

тарифных ставок, окJIадов;
тарифньrх ставок, окJIадов.

К юбилейным датап.l сотрудникам цредприятия в ршмере тарифной
ставки, окJIада, к датам наступления пенсиоЕного возраста, в зависимости
от личного вкJIада каждого сотрудника, в размере от одного до трёх
тарифных ставок, окJIадов.

После каждого днJI сдачи крови и её компонентов работнику
предприятия предоставJIялся дополнительно оплачиваемый день отдьж4
дополнительные оплачиваемые дt{и к основному отпуску при непрерывном
стаже работы Еа предприrIтии: более 10 лет - 1 день, более 20 лет -

2

дня.

Работникам предприятиrI по их змвлению предоставлялось до пяти
кшIендарItых дней, в том числе три каJlендарньтх дЕя (оплачиваемых) за счёт

собственных средств предприятия (прибыли), и до двух дней без сохрarнения

заработной платы

в

связи:

с

рождеIrием детей,

с

бракосочетанием, со

смертью близких родственников (жены, мужq матери, отца, сына, дочери).

Сотрудникам предприJIтия, имеющим детей - школьЕиков начальньD(
кJIассов предоставJIялся вьп<одной день - день Знаний с сохраЕением средrей

заработной IuIаты.
.Щетям работников вьцавались новогодпие подарки

и билеты

на

новогодЕее представление:

При

расторжеЕии

,,!рудового договора

в

связи

с

сокращением

численности или штата, работнику дополнительно к вьгходному пособию из
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средств предприlIтиrI работодатель выплачивает сумму

в

4

размере

000

рублеЙ.

Расходы предприятия по гарантиrIм и компенсациям, произведеЕIlые в
2015 году, составили 4'165,0 тыс. руб.

9. обеспечецие безопасности.

На предприятии осуществJLяется комплекс плановых мероприятия по
повышению устойчивости функционированшI производственного комплекса

при

возникновении чрезвьтчайных сиryаций,

по

повышению

ypoBHrI

безопасности персоЕала предприятия и пациентов.

С

этой целью ежегодво на предприятии отрабатывается

fЬrан

Гражданской обороны и Гfuан действий по предryпреждению и ликвидации
чрезвычайньrх сиryаций природЕого и техногенного характера.
Разработан плаII эвакуации персонала и члеЕов их семей в различЕых

условиях обстановки, разработан план подготовки загородной зоны для
развертываниJI лечебных 1..rреждений, в сJýлае предоставлениrI места
эвакуации личного состава предприJIтиJI и членов их семей.

Приказом

директора предцриятия созданы нештатные авариино-

спасательЕые формирования, которые полностью укомплектованы и
обеспечены медицинскими средствЕtl\,rи и средствами индивидуальной

защиты. С личным составом формирований проводилась специ€шьIIм
подготовка в соответствии с имеющимся планом, а также проводились
профильные )ления и тренировки по ликвидации последствий аварий,
катастроф, стихийньгх бедствий.
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Осуществrrялись мероприятиrI

по

предоставлению предприrIтию

защитньIх сооружеЕия.

Подготовка

личного

состава

предприlIтия

осуществJIялась

в

соответствии с Планом подготовки. Занятия по грал<данской обороне

проводились реryлярно.

Подготовка

личного

формирований производилась по разработанной

состава нештатньгх
программе и планам

подготовки.

Установлены и периодически обновлялись информационные стенды о
действиях посетителей и сотрудников предприятия в слrIае возникновениJI
чрезвычайных сиryаций.

Во всех помещениях предприrIтиrI произведена устаIIовка современньй
средств пожаротушения средней и большой емкости.

Вблизи скJIадскI,D( помещений размещены укомплектов€lнные

стеIIды с

пожарно-техЕическим инвентарем.

Произведена замена

пожароопасньD( элементов интерьера в

помещениях медициЕского

отдела и заменены сигн€lпьЕые датчики

пожаротушениrI.

Вrгутриобъектовые энергокоммуЕикации закольцованы и загrryблены.

Обеспечена возможность центр€lлизованного откJIючения отдельIlьIх
вн)цризаводских потребителей..Завершена подготовка производства к
безаварийной остановке по сигнаIry кВоздутпная тревого) или при внезапном
откJIючении энергоснабжениjI- устаIlовлены и введеЕы в действие три дизель
- электростаЕции.
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Разработаны методические материалы по созданию запасов по

основным видам продукции и организации материально-технического
снабжения в военное время, а также по светомаскировке производственного

зданиJI и обеспечения работоспособности систем электро-, водо-, и
теплоснабжениrI в военное BpeMrI и восстановления vж функционирования
при аварии.

Выполнены работы

по

техниrIескому обсrryживанию систем

автоматического предупреждениJI о

возникновении пожарDв, также

модернизации системы видеонаблюдения. Система видеонаблюдения
сбеспечена возможностью удаленного доступа к системе, с использованием
локальной компьютерной сети и интерЕет.

В

отчетном периоде цредприrIтие приIrимало 5rчастие
общероссийской ,тренировке по гражданской обороне (окгябрь 2015г) и
штатных тренировках (март, октябрь 2015г.)

с

в
в

послед/ющим подробным

анализом всех ситуаций и разработкой дополнительных мероприятий по ГО
rr

ЧС.
10. Внедрение новой техники.

На предприятии создаЕа иЕтегрированЕаrI система управления на базе
полнофункционаJIьных программ, позволяющих обеспечить сквозной

комплексный нормативный )лет, внутренний учет и планирование
производствеЕного цикJIа изготовления протезно-ортопедической продукции.
На предприятии используется следующее программное обеспечение:

1С-Предприятие
1С-Бухгалтерия
Microsoft ОfГrсе

Wоrd

основнаJI программа;

программа дJuI бухгалтерского )чета;
пакет офисньж программ;

зl

Remote
POI

Administrator

-

А также

удarленЕое адмиЕистрироваIrие;

программа ДТСЗН г.Москвы;

различЕые веб-браузеры, прогр€rмма

Консультант Г[люс и другие

прикJIадные программы.

Создан новый сайт предприятия по старому адресу www.m

который постоянно обновляется и модернизируется. С помощью сайта
поддерживается постояtlнЕц обратнм связь с инвалидzl}.lи -

пациентами, инвalJIидами -

(первиtIниками)). Переписку

нашими
ведуг

высококвaчIифицированные специztлисты и в оперативном режиме отвечают

на все вопросы, входящие в компетенции предприятvlя, а также дают
бесплатные юридические коЕсультации.

Каждый отдел имеет свою электронную почту.
На предприятии создано 8б автоматизированньгх рабочю< мест, а таюке
имеется серверЕЕц с 4-мя серверами (1-интернет, 2- файловый, 3-резервный,

4-Консультант ГIлюс), работающими круглосугочно. Все компьютеры на
предприятии находятся в отличном состояЕии, все модели модернизцруются

в зависимости от потребности. Такхе

идет постояIшое

обновJIение

программного обеспечения. А в сл)цае необходимости осуществляется
ремонт и замена запчастей. Все компьютеры объединены в локальную сеть,

выход в Интернет имеют 50 компьютеров. Состояние сетей отличное, во

всех кабинетах проведены сетевые кабели, которые изолированы

й

защищены специatльным Koplrycoм. За состоянием техники следит системЕый
администратор.

Использование проtрalil.rмно-технических средств позволило повысить
быстродействие при работе с большими массивами информации, повысить
тQчность и снизить )летные ошибки при сборе и систематизации даЕIrьIх. На
з2

предприrIтии создано единое информационЕое простанство, основанЕое на
стандартизации данЕых оперативного и бухгалтерского )дета, в виде единой
информационноЙ сети.

11.План по производству и выпуску продукции на 201б год
Единица
Измерения

Сумма

Протезно - ортопедиtIеские изделия

Т.р.

249 7з5

Протезы нижних конечностей

Т.р.

20з 272

t.2. Протезы верхних коЕечностей

Т.р.

39 041

Ортезы

Т.р.

7 422

1

Ремонт протезно-ортопедических
изделий

Т.р.

265

3

Индивидуа:tьные стельки

Т.р.

9 000

4

всЕго

Т.р.

259 000

Вид продукции

J\t

l
1.1.

1.3.

Товарной продукции

И.о. директора

О.В.Бессмертный

зз

