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Иlrформация о предприятиIr. Реализация мероприятий, необходимых для
выполнения поручений Президента РФ, Правительства РФ, Первого заместителя
Председателя Правительства РФ и Заместителя Председателя Правительства РФ

Московское протезно-ортопедическое предIриятие основано

в

1938 голу

и

в

настоящее время имеет статус Федерального государственного унитарного предприятия

(ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России).

на оказании

Предприятие специализируется

гарантированной бесплатной

за счет бюджетов разньгх уровней

и

, ортопедических изделий за наличный расчёт.
Предприятие находится в подведомственном подчинении Министерства труда

и

протезно-ортопедической помощи гражданам
реаJIизации протезно

социальной защиты Российской Федерации.

Свою деятельность предприятие осуществляет на осяовании Федерального закона
"О госуларственных и муниципаJIьных унитарньж предприятиях" от 14.11.2002
Постановления Правительства РФ от 07,04.2008

N 240

N 16l-ФЗ,

(ред. от 07.03.2016) "О порялке

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельньrх категорий

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями", Постановления Правительства РФ от 10.04.2002 N 228 (рел.

от

07.07.2016,

с

изм.

от

i9.08.2016)

"О мерах по

повышению эффективности

испtiльзования федерального имущества, закрепленного

в

хозяйственном ведении

федеральных государственных унитарных предприятий" (вместе с "Правилами разработки

и

утверждения программ деятельности

и

определения подлежащей перечислению в

федеральный бюджет части прибьши фелеральных государственных унитарных
предприятий"), Государственных контрактов с региональными отделениями Фонда
социального страхования Российской Федерации, а так же

с субъектами

Российской

Федерации.

С середины весны 2016г. ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России на.ходится

в

процессе реорганизации

в связи с

Распоряжением Федерального агентства по

управлению государственным имуществом (далее - Распоряжение) от 28 апреля 20lбг.

Nч306-р

по

реорганизации федерыlьного государственного }ъитарного предприятия

кМосковское протезно-ортопедическое предприятие) в форме присоединения к нему
фелеральных государственных унитарных предприятий, нaLчодящихся в ведении
Министерства труда и социмьной защиты Российской Федерачии.

lб ноября 20lбг. у предприятия появилось l23 филиала, 24 декабря 20lбг. - еще 6
филимов, в связи с чем были внесены соответств),тощие изменения в Устав головного
предприятия.

В

рамках исполнения Распоряжения 22 декабря 20iбг.

к ФГУП

кМосковское

ПрОП> Минтруда России были присоединены след}тощие предприятия:

ФГУП <Ижевское ПрОП> Минтрула России;
ФГУП <Краснодарское ПрОП> Минтруда России;
ФГУП кНижегородское ПрОП> Минтруда России;
ФГУП кТверское ПрОП> Минтрула России.
Руководители присоединенных предприятий назначены на должности
управляющих филимами ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России.

Управляющим филиалами было поручено обратиться в территориЕrльные
управления Росимущества по месту нахождения филимов с просьбой о передаче карт
учета фелерального имущества в ТУ Росимущества по г. Москве, а также провести
необходимые мероприятия для государственной регистрации права хозяйственного
ведения на объекты недвижимого им},щества, дополнительных соглашений к договорtll4
аренды земельных участков и перерегистрации автотzшспортньtх средств.

На дату 31 декабря 20lбг. реорганизация ФГУП <Московское ПрОП> Минтрула
России не была завершена,

Струlсгурные
<<Московское

изменения

в

продукции

ФГУП

ПрОП> Минтруда России

В связи с Распоряжением Федерального
имуществом М 306-р от 28.04.2016г.:

l.

выпускаемой

номенклатуре

агентства по управлению государственным

Была проведена работа по сбору
технических средств реабилитачии

ПОИ) (далее -

и

и

Ешализу информации

протезно-ортопедических

о

номенклатуре

изделий (ТСР и

продукции), выпускаемой протезно-ортопедическими

предприятиями, ttаходящимися в процессе реорганизации.

2.

Единый реестр такой продукции (реестр был составлен на основании и пугем
унификации информации, полrlенЕой от предприятий, а также на основании

Приказа Минтрула России

от

24,05.201З

N

214н (ред.

от

l8.07.2016) "Об

утверждениИ классификациИ техническиХ средстВ реабилитации (излелий) в
рамках федерaшьного перечня реабилитационных мероприятий. технических

средств реабилитации и услуг, предоставJIяемых инвалиду, утвержден}rого
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распоряжением Правительства Российской Федерачии от 30 лекабря 2005 г. N
2347-р" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2013 N 28858) бьr,r составлен в

первой декаде октября 2016 года

и

доведен

до

сведения Госзаказчиков

(региональные отделения фонлов сочиального страхования Российской Федерации

и субъекты Российской Федерачии) и предприятий. находящимися в

процессе

реоргаЕизации.

3. В

2016г. были разработаны семь комплектов групповых технических условий,

alналогов которым не бьшо в промышленности и которые в дальнейшем явились

основными

докр!ентами

(деклараций

о

соответствии

для

и

пол)п{ения разрешительной документации
сертификатов соответствия).

условия без нарекания прошли процедуру экспертизы

и

Эти

технические

согласования

в ФБУ

кРостест-Москва>.

4.

20lбг. все филиалы ФГУП кМосковское ПроП> Минтрула России были
обеспечены разрешительной документаuией (это сертификаты соответствия на
13 декабря

3 штуки, декларации о соответствии - З7 штук), что
позволило им осуществлять выпуск 163 видов ТСР и ПОИ согласно Приказу
Минтрула России от 24.05.2013 N 214н (ред. от 18.07.2016) "Об 1тверх<лении

обувь ортопелическую

-

классификации технических средств реабилитации (изделиЙ) в рамках
федерального перечня реабилитационньrх мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвaшиду, утвержденного распоряжением

Правительства Российской Фелерации

от 30

декабря 2005

г. N

2347-р"

в Минюсте России 20.06.2013 N 28858) во всех возможньп
модификачиях и моделях, предусмотренньrх Техническими условиями,
изготавливаемые по индивидуальным заказам пациентов, к которым
(Зарегистрировано

предъявляются специalльные требования по наз}tачению медицинских работников и

которые предназначены исключительно для личного использования KoHKpeTHbIM
пациентом.

Введение единой номенклатуры ТСР и ПОИ позволJlет достигнуть техникоэкономическуо эффективность управления предприятием и филиалами,

а также позволяет

проводить анЕrлиз выпускаемой продукции в целом по предприятию и филиалам.

нововведенная единм номенкJIатура позволила Госзаказчикам (региональные

отделения фондов социмьного страхования Российской Федерации и субъекты
Российской Федерации) провести и в дальнейшем проводить конкурсы и электронные
аукционы на право выполнения работ по изготовлению ТСР

и ПОИ, а

предприятию и филиалам r{аствовать в них без возникновения нареканий.
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головному

Регистрационпые удостоверения

l, На

момент начала реорганизации, согласно проведенному ан,rлизу,

110

регистрационных удостоверений предприятий, находящимися в процессе
реорганизации, были на бланках старого образца и подлежми замене до
01.01.20l7г. согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
27.12.2012

Ng

l4lб

<Об утверждении Правил государственной регистрации

медицинских изделий) (п. 2б). Все регистрационные удостоверения были заменены
на регистрационные удостоверения на бланках нового образца.

2. ФГУП

кМосковское ПрОП> Минтруда России в

4

квартале 20lбг. произвело

замену блаяков i2 штук регистрационньD( удостоверений согласно Постановлению

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 Ns

l4lб

<Об утверждении

Правил государственной регистрации медицинских изделий> (п. 2б).

Технические условия

Были проанализированы все технические условия, разработанные предприятиями,
находящимися в процессе реорганизации.

Из них были выбраrы те, по которым

изготавливаются медицинские изделия

массового производства. (Jригиналы этих Технических условий теперь все находятся на
головном предприятии, вместе с договорами на право владения и использования.

Были выбраны Технические условия, по которым получены в настоящий момент
декларации о соответствии на медицинские изделия, выпускаемые по индивидуальным
заказам граждан. Все Технические условия бытlи актумизированы, и к ним разработаны
извеrцения об изменении.

В

разработке находятся Технические условия кБандажи

и

изделия

к

протезно-

ортопедической продукции>.

Ведется разработка комплекта Технических условий ФГУП кМосковское ПрОП)
Минтрула России, для того, чтобы после в дальнейшем на основании Приказа Минтрула

N

214н (ред. от 18.07.2016) "Об утверждении классификации
технических средств реабилитации (изделий) в рамках фелермьного перечня
России от 24,05.201З

реабилитационньтх мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации

от 30 декабря 2005 г. N 2347-р" (Зарегистрировано в Минюсте

России

20.06.20l з N 28858) закрыть декларациями о соответствии, полученными по собственным

ТУ, всю потребность в ТСР и ПОИ, изготавливаемых по индивидуаJIьным заказам
пациентов, к

которым предъявJlяются специальные требования по

назначению

медицинских работников и которые предназначены искJIючительно для личного
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использования конкретным пациентом.

Реализация мероприятий по улучшению

качества

и

конкурентоспособности

продукции и услуг предприятия.

За 2016 год бьши

модернизированы

и

оптимизировaны производственные

помещения дерево-протезного и цеха по производству шинно-кожаных изделий. Площадь

с

до 14l м2. Площадь цеха по
изделий была уменьшена на З14 м'. Помещения,

дерево-протезного цеха была уменьшена

производству шинно-кожаных

350,6 м2

предварительно, бьtтlи отремонтированы, была использована новая схема расстановки

оборулования

и

производственной мебели. Новая схема организации рабочих мест

позволила закрецить технологические операции за меньшим количеством работников, тем

самым повысить ответственность каждого работника за технологический процесс
сделать контроль качества прозрачнее. Оптимизация

и модернизация указанных

и

цехов

позволило уменьшить временные и 1рудовые затраты на производство изделий, повысить
качество выпускаемой продукции.

На высвободившихся площадях в 2017 году планируется создать новые цеха

по

производству coBpeMeHHbD( изделий из композиционньD( и полимерных материалов. В
новьtх цехах планируется организовать 57 рабочих мест.
За 2016 год количество обращений граждан по рекламациям уменьшилось на |2Оk,

за 2012-2016 года это является максимtlльным результатом, что свидетельствует

об

эффективности мероприятий по улгrшению качества выпускаемой продукции.

спстема менеджмента качества

- СМК) функционирует

Система менеджмента качества (лалее

соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-201i с 201

1

на предприятии в

года.

В рамках СМК были разработаны и внедрены, а также актуализировiшы в 20lбг.
след},ющие стандарты прелприятия (СТП):

РК 4.2.2-02 кРуководство по качеству).
СТП СМК 4.2-0l кОбщие требования к

построению, изложению

стандартов оргzlпизации).

СТП СМК 4.2.З-OЗ <Управление документацией)).
СТП СМК 4.2.4-04 <Общие требования. Управление залисями).
СТП СМК 7.4-05 кЗакупки>.
СТП СМК 7.5-06 кПроизводство продукции).
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и

содержанию

СТП СМК 8.5-07 кПрелупреждающие и корректир}тощие действия>.
СТП СМК 8.2.2-08 кУправление внутренним аудитом).
Эти стандарты содержат следующие элементы СМК: целевые показатели качества
оказываемых услуг; информированность и обратная связь

порядок
единый
услуг;
работы
корректирующими/предупреждающими
функционирования СМК.

В

2016г. бьut проведен анализ

о

с

с

пациентами; доступность

закупками,

рекJIамациями

действиями; ежеквартмьный
функционироваяии

СМК в

и

анапиз

предприятиях,

находящихся в процессе реорганизации.

Анализ показм, что на Архангельском, Барнаульском,

Брянском,

Владивостокском, Вологодском, Свердловском, Калининградском, Калужском,
Канашском, Кировском, Краснодарском, Красноярском, Магнитогорском, Майкопском,

Нижегородском, Новосибирском, Омском, Петрозаводском, Санкт-Петербургском,
Хабаровском, Чувашском предприятиях

СМК

функчионирует

в

полном объеме, что

существенно улr{шает качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

Научно-образовательная деятельность
Штат ФГУП <Московское ПрОП> Минтруда России и предприятий, находящихся в

процессе реорганизации, планомерно укомплектовывtlлся и укомплектовывается
компетентными специалиста}rи, которые прошли обучение
чентре

ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России

в

научно-образовательном

и на других 1чебньiх площадках.

На предприятии ежегодно проводятся семинары по

практическому

протезированию с освоением передового междуЕародного опыта с участием зарубежных

специалистов через российских дилеров зарубежных фирм-произволителей протезной
продукции,
Щелью деятельности Научно-образовательЕого

интеграция процессов проведения исследований

центра (далее

-

HOL{) является

и разработок с

подготовкой

квалифицированньж кадров по перспективным направлениям, формирование кадрового

резерва

ФГУП

<Московское ПрОП) Минтрула России, повышение квалификации

специалистов отрасли.
За 2016г. под эгидой НОЦ ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России прошли
З2 мероприятия. Перечень этих мероприятий приведен в таблице l.

8

Таблица 1. Перечснь пrероприятий,
прошедших под эгидой Ноц
ФГУП <Московское П ОП> Ми
да Россиlr в 20lбг.
1

2

з
4

5

6

,]

Организачия и место

Мероприятrlе

,ф

Семинар Ottobock:

ottobock,

ФГУП

Семинар Ottobock:

Ottobock,

ФГУП

изготовление
протеза голени с лайнером
изготовление
протеза голени с вакуумной системой
Наrmопу
Семинар Endolite: Hi-Fidelity Socket

Семинар Ottobock: изготовление
протеза белра со скелетированной
культеприёмной гильзой
Производство комплектующих
Семинар Ottobock: изготовление
протеза бедра с лайнером (система
KISS, замковое крепление)
ossuK:
Конференшия METIZ
ортопедия,
протезирование,

6

-

реабилитация

Endolite,

ооо

кЭндолайт Цент>

Ottobock,

ФГУП

Ottobock,

ФГУП

кМосковское ПрОП>
Минтрула России
College Раrk, USA

кМосковское ПрОП>
Минтруда России

мЕтIZ,
Фгуп

ossuK,

<Владивостокское
ПрОП> Минтрула
России

iз
14

Семинар Ottobock:

Ottobock,

9

10

11

12

l5

изготовление
ортопедического аппарата с системой
E-mag Active
оssчr: Школа
Семинар Metiz
ходьбы

1

7 марта

28-31 марта

кМосковское ПрОП>
Минтруда России

Ottobock,

Семинар Ottobock:

14-

<Московское ПрОП>
Минтруда России

изготовление
биоэлектрических протезов рук после
ампутации }ra уровне предплечья
OTWorld 20l б the Intemational Тrаdе
Show and Wоrld Congress fоr
Prosthetics, Orthotics, Orthopaedic
Fооtwеаг Тесhлоlоgу. Соmрrеssiоп
Тhеrару and Rehabilitation Technology
Семинар Ottobock: изготовление
косметических протезов рук после
аNrпутации на уровне плеча
Семинар Ottobock: изготовление
косметических и тяговых протезов
рук после аN{пrгации на уровне
предплечья
ottobock: изготовление
Семинар
протеза бедра с лайнером (система
РrоSеаl)
Семинар. Hi-Fidelity Socket

8

Даты

проведеflия

ФГУП

29-3

l

марта

04-08 апреля

l8-22 апреля
1,9-22 апреля

25-29 мреля

кМосковское ПрОП>
Минтруда России
Leipzig, Gеrmапу

02-05 мая

Ottobock,

ФГУП

l6-20 мая

Ottobock,

ФГУП

2З-27 мая

Ottobock,

ФГУП

<Московское ПрОП>
Минтру да России
<Московское ПрОП>
Минтруда России

<Московское ПрОП>
Минтруда России
ФГУП кМосковское
ПрОП> Минтрула
России

ФГУП

кМосковское ПрОП>
Минтруда России
ssur, ФГУП
Metiz,
кМосковское ПрОП>
Минтрула России
9

6- 10

июня

15-17 июня

20-24 ttюtlя

22-2З июня

.ф

Организачия и место

Меропршятllе

Даты

проведенпя

lб

Семинар Ottobock:

ottobock,

ФГУП

27-30 июня

1]

Семинар Ottobock: изготовление
протеза бедра со скелетированноЙ

Ottobock,

ФГУП

1

l8

l9

20

2|

22

изготовление
протеза голени с лайнером

культеприёмной гильзой
Производство и академия Ottobock

Защита дипломной работы бакалавра
специальности 12,0з.04

по

<<Биотехнические системы и
технологии))
Лекции для сотрудников ФСС, МСЭК
и Министерства Здравоохранения РК
на тему кПротезно-ортпедические
изделия и технические средства
реабилитации. Общие понятия>
6
международнrul
специализированная выставка.
Реабилитация.,Щоступная среда
Семинар по верхним и нижним

кМосковское ПрОП>
Минтрула России

кМосковское ПрОП>
Минтруда России
Ottobock, Gегmапу

8-22 июля

25-28 июля

МАИ НИУ,

кафедра
кТехнология
конструкционньгх

3 1

90l

материалов))

<Симферопольский

филим>

9-1

ФГУП

кМосковское ПрОП>
Минтруда России

июля

l августа

9- l 2 авгчста
10-

l2 августа

КВЩ <Сокольники>,

14-17 сентября

ФГУП кМосковское
ПрОП> Минтрула

26-27 сентября

Конференция: актуальные вопросы

SursilOrtho, ФГУП

29 сентября

Шарко, а
также вопросы
ортезирования стопы
и

Минтруда России

конечностям

в рамках

реапизации

прогрtl}.rмы повышения квалификации

кПротезно-ортопедическм и
реабилитационная техника) для
Государственного бюджетвого
образовательного rIреждения
высшего
профессионального

Москва

России

образования Московской области

кТехнологический
((МГОТУ))
2з

24

25

26

27

университет))

хирургического лечения стопы кМосковское ПрОП>
ортопедической обуви
Ottobock. 8 Конференция технических

специалистов

протезно_

ортопедической отрасли России.
Семинар Ottobock: изготовление
протеза бедра с лайнером (система
KISS, замковое крепление)
ХХ
Международнм выставка
кИнтерполитех-201
средства
обеспечения
безопасности
государства
Лекции для сотрудников ФСС, МСЭК
и Министерства Здравоохранения РК
на тему кВиды ортезов. Показания к
назначению))

6>,

Ottobock. Тбилиси,

10- 14

Ottobock,

17-21 октября

октября

Грузия

ФГУП

кМосковское ПрОП>
Минтруда России
В.ЩНХ павильон 75,
Москва
кСимферопольский

филим>

ФГУП

кМосковское ПрОП>
Минтрула России
l0

l

8-21 октября

2З-25 октября

Меропрпятие

"ф

28

Оргавизачия п место

Семинар Endolite: по использованию
новых продуктов при протезировании
пациентов с ампутацией нижних
конечностей - стопа Echelon VAC с

гидравлической щиколоткой

вакуумным насосом.

Даты

проведения

Endolite,

ФГУП

кМосковское ПрОП>
Минтрула России

24-25 октября

ц

коленный
модуль Оriоп 3 с микропроцессорньIм
управлением, система LINX для
протезирования пациентов с
амп}тацией выше колена с
микропроцессорным управлением,

стопа

Еlап

с

управJUIемоЙ

микропроцессором гидравлической
щиколоткой
29

з0

II

Специализированнм выставка Ялта,

медицинского
материалов и

оборудования,
лекарственных

препаратов. Здоровье, Крым.
Конференция METIZ
OSSUK:
протезирование,
ортопедия,

-

8

реабилитация

зl

Научно-практической конференции с
международным
участием
<Инвалидность и реабилитация> в
рамках реализации перечня основных
мероприятий
государственной
программы <.Щоступная среда) на
20l6-2020 гг.

респчблика

02-04 ноября

Крым

METIZ,

OSSUR,

ФГУП <Московское
ПрОП> Минтрула

России
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение (СанктПетербургский
научнопрактический центр
медико-социмьной
экспертизы,

протезирования

7-1

l ноября

23-25 ноября

и

реабилитации
инвалидов им. Г.А.
Альберхта>
Министерства труда
и
социальной
защиты Российской
Федерации
)L

Семинар. Современные аспекты ФГУП кМосковское
индивидумьного протФирования ПрОП> Минтрула
верхних конечностей в России
ооо
России,

1

б декабря

<Моторика>

На базе НОЦ ФГУП <<Московское ПрОП> Минтруда России прошли подготовку
сотрудники 37 прелприятий, находящихся в процессе реорганизации.
Руководители и специалисты прошли и проходят в соответствии с нормативными
сроками обучепие и переподготовку в Федеральном научно-практическом центре медико-

ll

социальной экспертизы

и

реабилитации инвалидов

(г. Москва). Врачи

протезисты-

ортопеды прошли и проходят в соответствии с нормативными сроками обучение на базе
Санкт-Петербургского инстит}та усовершенствования врачей-экспертов.

распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуцеством от 28 апреля 20lб г. Nч306-р по реоргаIrизации

В

соответствии

с

федермьного государственного унитарного предприятия <Московское протезноортопедическое предприятие) в форме присоединения к нему федеральньrх
государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства труда и
социальноЙ защиты РоссиЙской Федерации и с Федеральным законом от 3 июля 20lб г.

Ns32l-ФЗ "О внесении изменений

в

отдельные законодательные акты Российской

Федерации по вопЬосам зак)пок товаров, работ, услуг лля обеспечеЕия государствеЕных и

муниципальных нужд и нужд отдельньIх видов юридических лиц", а, СЛеДОВаТеЛЬНО,

В

связи с переходом государственных унитарньп предприятий на осуществление закупок с
01.01,2017 года в соответствии с 44-фз кО контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг дЛя обеспечениЯ государственньtх и муниципальньrх нужд) от 05 апреля 2013

предприятии было проведено централизованЕое обучение соlрудников

года Еа

федеральных государственных }нитарных предприятий, находящихся в ведении
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, по теме: кУправление
муниципаJIьными и государственными закупками) в рамках в количестве l68 человек в
период с сентября по ноябрь 201б года.

Выставки и мероприятия
ВыставкИ и мероприятия, проведенЕые ФГУП <Московское ПрОП)) Минтруда России

в 20lб

году, были направлены на узназаемость нового логотипа

привлечения дополнительного потока клиентов, на демонстрацию услуг

предприятия,

и

продукции

предприятия и стимулирования их сбыта.

Участие

в деловой

программе выставок позволило продемонстрировать кваJIификацию

и профессиональн}.Iо подготовку специаJIистов нашего предприятия и установить
полезные коммуникации в профессиональной среде. Перечень выставок и мероприятий,
где участвоваJIо

ФГУП <Московское ПрОП> Минтруда России, приведен

12

в таблице 2,

Таблица 2. Перечень выставок и мероприятий,
в которых участвовало
<DГУП <Московское П ОП> MlrlrT да Pocclrlr в 20lбг.

Мероприятtlе

Вид участия

Даты проведения

67-ая

ме)(дународная
специализироваllная
выставка обуви, сумок

15 -18 мар la

20lб гола

Участник
программы

деловои

иаксессуаров "МОСlIТУЗ-

20l 6)

Смотр
оздоровительньtх 27 августа
технологий
<Горолок

экспонент

2016 года

Злоровья>

6-ая

международнаJI
специализированнаrI
выставка креабилитация.
Доступнм среда>

ХХ

выставка

Междунаролнм

<Интерполитех20l 6>, срелства обеспечения
безопасности государства.
Специализированна.я
выставка медицинского
оборудования, материалов и
лекарственньгх препаратовЗдоровье, Крым.

II

14-17 сентября 2016 года

экспонент

18-2i октября 2016 года

экспонент

02-04 ноября 2016 года

экспонент

Использование передовых техrrологий в производстве и предоставлении услуг.

в

настоящий момент стратегической задачей предприятия является максимальное

удовлетворение потребности населения Российской Федераuии
социмьной

ортопедическОй помощи; получение максиммьной

в

протезно_

реабилитачии инваJIида,

путем освоения новьtх технологий, появляющихся на протезно-ортопедическом рынке

(вплоть до последних мировьD( достижений), Еепрерывного совершенствования
технологическИх процессов, позволяющиХ повыситЬ технические характеристики изделий
и увеличить гарантийные сроки их использования.

В течение 20lб года предприятие осуществляло планомерную работу по освоению

в

производстве новых прогрессивных функчиональньж изделий

улучшениЮ

качества

продукции,

внедрению

новьIх

для

технологических

пациентов,
процессов,

материалов, инструмента. приспособлений, оснастки.

На <Нижегородском> филиале ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России в
целях развития производственно-технологической базы, а также освоения }toBbIx видов
технических средств реабилитации в 20l б голу было выполнено:

lз

о

о
о

.Щля

ремонт участка по производству

Тср

ремонт приточно-вытяжной вентиляции r{астка

Тср

монтаж монорельсового п}.ти с электротarлью

о
о

организован у{асток по нанесеЕию порошково-полиэфирной покраски

о

организован механический r{асток обработки и сборки деталей ТСР

организован сварочный участок

комплектации данных участков было закуплено следующее оборудование:

о
о

Полуавтомат компактный Caddy Mig C2O0i

о

Стол сварщика

Пила ленточЕм по металлу PPK-I15UH PROMA

о Пила дисковаJI пневматическаJI для резки гипса

о
о
о

Станок ленточно-шлифовальный сопряжения труб Aceti ART.60

о

Автомат трехкоординатный дорновой

о
о

Станок орбитальный ленточно-шлифовальньй ACETI ART.l50

Станок ленточно-шлифовальньтй GI l502H
Станок для удаления заусенцев GRIX

GXE

Станок Jet сверльльный по металлу

в целях модернизации оборудования,

а также ЗаI\,1ены

Устаревшего и вышедшего из

строя оборудования было приобретепо:

о
о

Стол-верстак для затяжчика

о

Автобус Fоrd Transit 350 ЕF

Стол для упаковки готовой обуви

На кИжевском> филиме ФГУП <Московское ПрОП> Минтуда
приобретен автомобиль PEUGEOT PARTNER.

Приобретено ocHoBHbIx средств, в том числе:
- фрезернм бабка (шлифова,rьно-фрезерный

станок),

- вертикаrльцаJI стальная колонна (шлифоваJIьно-фрезерный станок,
- камера для снятия слепков Cecast Compact,
- машина для рalзглaDкивания заднего шва

- швейная машина

JUCK J-44l

MGL25,

,

- установка для переноса размеров пациентов,
- вентиляционная система

ПК,

- приточно-вытяжнаJI установка

Mitsubishi VL,

l4

России

Произведена реконструкция производственньrх площадей: происходила плановм
работа по модернизации рабочих мест, оборулования и имеющихся площадеЙ,
используемых в технологическом процессе протезного и ортопедического производств.

На протезном производстве

завершена модернизация вентиляционной системы.

Была провелена заI\4ена вытяжной вентиляции на четырех рабочих местах на
малогабаритную и менее энергозатратн},ю систему.

Проведена полнаJI модернизация и реконструкция бандажного цеха. Созданы и
оборудованЫ новые рабочие места. Заменены рабочие столы в количестве 4 штук. Своими
конструктивными особенностями о}tи позволяют }п{есть все необходимые требования
технологического процесса.

освоена технология изготовления протеза бедра лля принятия водньD( процедур, В
2016 голу изготовлено вышеуказанных протезов в количестве б штук.

экоrrомические

и

производственные показатели эффективности деятельности

ФГУП <Московское ПрОП) Минтрула Россиlr

составила
Прочие доходы составили
Проценты к получеЕию
при прочих расходirх в размере

26118,0 т.р.

Прибыль от продаж

32591,0 т.р,
225,0 т.р.
48038,0 т.р,

Налог на прибыль, изменения отложенного налогового обязательства
и отло}кенньtХ

нмоговых активов (ПНО и

Чистая прибьшь за 2016

год

ОНА)

5323,0 т.р,
6233,0 т,р.

ПриказоМ Министерства труда и социальноЙ защиты Российской Федерации No 802

от

29.10.20l5

г.

утверждена прогрzlмма деятельности предприятия

на 2016

год

(ред.l0.10.20lб Приказ Nо 560)

величина утверждённых и

фактически достигн},тых

покaвателей

МосковскоеПрОП> Минтрула России за 2016 год представлена в таблице:

l5

Фгуп

тыс.руб.
показатели

Выручка от продажи
товаров,продукции,
работ, услуг
3атраты на
производство
Прибыль от продаж
Чистм прибыль
Рентабельность,7о
Коэффициент
текущей ликвидности
чистые активы
Размер чистой
прибыли,
подлежащий
перечислению в
федермьный бюджет

Факт

(Dакг

Темп
прироста(факт)

20l5г.

20l бг.

(%)

з45 з78

4зз 566

25,5%

321 882
2з з21

з84,740
26 778
6 2зз
1 44

|9,5%
|4,8%
-41,0%

10 56l

3,06

-5з,0%

4,9
1 85 071

1а

-6|,1уо

588 026

21,7,,7%

2 60з

l558

-40,|%

За 20lб год выручка предприятия составила 4ЗЗ 566 тыс. рублей, что на 25,5%(88 l88
тыс. рублеЙ) выше данЕого показателя за 20l 5год.

ЗатратЫ на производство ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России в 20lб году
составили

З84740 тыс. рублей, что на 19,5%(62858 тыс. рублей) больше расходов

2015года,

Прибыль от продаж увеличилась на 14,8О/о.
По итогам 201 б года чистая прибыль предприятия составила б 2ЗЗ Tblc. рублей.

Струкryрные изменения в долях товарных рынков ФГУП <Московское ПрОП>
Мпнтрула России на рынке в 20lб голу (по видам продукции, услуг)
в 2016 году наблюдалась тенденция снижения обеспечения протезноортопедической помощи в Москве, тогда как в Московской области, регионах и
Республиках наблюдаJIся рост. Однако, доля товарного рьшка Москвы в целом по

предприятию в 2016 году состtlвляет 59,З%, доля Московской области увеличилась
до17,6О^.

lб

Региош

Ед.

20l4 год

20l5 год

20l б год

Тыс, руб.
Тыс. руб.

236 809
29 945

з16 462
l7 087

257 2зз
76 518

Тыс. руб.
Тыс. руб.

l824

545

30 120
5,7

268578

425
l0 859
з45 з78

пзм

Москва
московская
область
РегIrоны
Республикп:

Крым
!агестан

всЕго

Тыс. руб

69 638
43з 566

100%
90%
80%

70%

Е Республики
El Регионы
l Московская область
l Москва

60%
50%

40%
з0%
20%
10о/о
оо/о

2014

2016

2015

В целях обеспечения устойчивой перспективы по внедрению современЕых типов
изделий на предприятии постоянно осуществляются работы по техническому
переоснащению и технологическому обеспечению уже существ}тощих техЕологических
процессов.

С

целью сохранения запланированных темпов переоснащения предприятия

произведён анмиз и укрепление финансовой дисциплины предприятия. Одновременно,
усилен контроль за выполнением основньrх технико-экономических показателей.

.щостижение утверrценных основных экономических покдзателей деятельности
предприятия. Обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности
предприятия за 20lб год.
Приказом Министерства труда и социмьной защиты Российской Федерации Ns 802 от

29.10.2015

г.

)тверждена программа деятельности предприятия

(ред.l0.10.20lб Приказ No 560)

|1

на 2016

год

Величина утверждённых и фактически достигнутых показателей представлена в таблице
лg
п/п

Стратегические

показателп развития
предприятия

плановое

значенltе
показателя
в отчетном
периоде

q)акгически

Откло-

достllгнутое

нение,

Причrrtlы отклонения

значение

показатеJIя
в отчетном

периоде

основному
продукry
(работе/услуге)
на рынке
деятельности
предприятия +

,Щоля по

l

2

себестоимость на
рубль пролаж
(отношение
себестоимости
прода;к к выручке)
в т.ч. по

головному

0,926

0,887

-4,l7

l,Перевыполнение плана
по выручке от прода]ки

0,926

0,900

_2,8l

подра:}делению
себестоимость на
2а

з

Производительность
трула (отношение
выручки к
среднесписочной
численности за
отчетный период),

l 47l 590

| 40з lz1

-4,65

и

головному
подразделению
Производительность
труда (отношение
выручки к
среднесписочной
численности за
отчетный период),

увеличение
среднесписочной

численности за

счет

присоединения филиалов

снизило

производительность ]руда
в целом по организации

l 47l 590

2 096 404

42,46

Сокращение численности
персонала

и

привлечение

высококвалифицированных

специалистов увеличило
производительность труда

руб.

4а

на

выррке)

в т.ч по

4

Снижение затрат

полуфабрикаты.

руб.

3а

2.

закупаемые материа,лы

рубль пролаж
(отношение
себестоимости
продzDк к

товаров.

рентабельность по
чистой прибыли
(отношение чистой
прибыли к выручке)

8,04

в т.ч. по головному

8,04

1

,44

-82,09

Увеличение коммерческих

расходов
рекJIаму,

,в т. ч.
участие

выставках, открытие

продвижение

на
в

и

новых
к
привело
торговых точек
снижению рентабельности.
],з8

подразделению
рентабельность по
чистой прибыли
(отношение чистой
18

-8z,84

лъ
п/п

Стратегические

пока]ателн развития
предприятия

Плановое
знач€ние
показателя
в отчетном
периоде

ФакIически

достигпутое
значение
локазателя
в отчетвом

Причины отклонения

Откло_
нение,
оh

периоде

прибыли к выручке)
.Щолговая нагрузка
(отношение суммы
5

5а

0,00

0,00

0,00

0,00

1,9

l 9

совокупных

обязательств
к прибьши от
продаж)
в т.ч. по головному
подразделению
,Щолговая нагрузка
(отношение суммы

совокупных

обязательств
к прибыли от
продаж)

Ликвидность
(отношение текущих
(оборотных) активов
к краткосрочным
обязательствам
(текуцим пассивам))

0,00

В период,
обцим

связанный

с

ухудшением
экономической сиryации в

стане,

платежеспособность
организации находится на

высоком

уровне.

способность
6

погашать

компании
текущие

обязательства

за

(краткосрочные)

счёт

только оборотных активов

высока.
стабильно
значение
.Щостигнl,то
показателя в переделах

планируемых 1,5-2,5.
Уровень расходов на

1

8

ниокр

в обцей
сумме выручки
Коэффициент
потребления
энергоресурсов
(отношение затрат на
энергоресурсы к
выручке)
Чистая прибыль,
тыс.руб

|,24

|,2l

-) l,)

,Щостигrryто снижение за
эффекгивности
счет
использования
энергоресурсов.

l0 000,0

6 2зз,0

-з7,67

Увеличение коммерческих

расходов, в т.ч. на рекламу,

участие

выставках,открытие

в

и

продвижение новых
торговых точек в
Московской области,
ра}витие филимов в

9

Ресrryблике Крым привело

к
l9

снижению

пр ибыли в

л}
п/п

зна

ч

ен

Откло-

Фактически

плановое

Стратегическше
показателц развитпя
предпрпятия

показателя
в отчетном

Причrrны отклонения

нение,

достигнутое

lte

]ItачеЕпе

показателя
в отчетном

периоде

периоде

текущем году

l0 000,0

в т,ч по головному

9а

_49,l 5

5 085,0

подразделению
Чистая прибыль,

тыс.руб

по итогам деятельности

в

20lб голу были достигнуты следующие показатели:
тыс. рублей

Выручка от продажи

Размер чистой

товаров, продукцl|и,
работ, усJуг

Чистая прибьшь

чистые активы

4зз 566

6 2зз

588 026

прибыли, подлеждщий
перечислению в
федеральный бюджет

2 640

f,анные об изменении численности, струкryры персонала,
среднемесячной оплате труда работников

Фактическая численность
(включая внешних
совместителеи
Руководителей
Специалистов

Служащих

2016 год

2015 год

Численность персонаJIа

Кол-во

!оля

Кол-во

[оля

204

100 %

б14

100 %

31

15%

/б

12%

41

2з%

2|з

з5%

о^

27

4%

298

49%

l

0,4

Рабочих

|25

61 %

С высшим профессионi}льным

40

20

об азованием
Со средним профессиональным
образованием

60

29%

укомплектованность штата
Количество штатных единиц
количество вtlкантньrх единиц

89,51

|з%

о/о

21,9

з6%

,7|,,76%

о/о

229

857

24

242

В целом по предприятию в 20lб году средняя численность работников составила 557 чел"
среднемесячнМ заработнаJl плата в 20iб году составила 39 956 рублей,
20

Струкryра управлеIrия (фrrлиальная сеть).

В

3

1

составе

ФГУП

кМосковское ПрОП)) Минтруда России

по состоянию

на

.12.20l б значится семь филиалов, в том числе:

кСимферопольский> филиал ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России,
кИжевский> филиал ФГУП <Московское ПрОП> Минтруда России,
кКраснодарскИй> филиаЛ
<Сочинский> филим
<Павловский> филим

ФГУП <Московское ПрОП) Минтуда России,

ФГУП <Московское ПрОП> Минтруда России,
ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России,

кНижегородский> филиа,T ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России,
кТверской> филиал

ФГУП (Московское ПрОП> Минтруда России.

Три обособленньrх структурных подразделений:

ФГУП
центр ФГУП

Керченский ортопедический центр

<Московское ПрОП> Минтрула России,

Подольский ортопедический

кМосковское ПрОП)> Минтрула России,

Ступинский ортопедический центр ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России,
обособленные структурные подразделения и филиалы по состоянию на конец
соответствующих отчетных периодов представлено в таблице,
показателll

лъ
п/п

з l

на
.l2.20l5
ед.

На
з1.12.2016
ед.

Количество обособленных структурных подразделе нии и
филиалов

Симферопольский филиа,т
Минтруда России

ФГУП кМосковское

ПрОП>

Керченский ортопедический центр ФГУП кМосковское
ПрОП" Минтруда России. Подольский ортопедический
uентр ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России,
Ступинский ортопедический центр ФГУП кМосковское
п П> Мин да России

кИжевский> филиал ФГУП

Минтрула России,
кКраснодарский> филиал ФГУП
Минтрула России,

<Московское ПрОП>
кМосковское ПрОП>

кСочинский> филим ФГУП

кМосковское ПрОП>

кПавловский> филиал ФГУП

кМосковское ПрОП>

Минтруда России,

Минтрула России,
<Нижего

дский>

илиал

ФГУП

кМосковское
2l

п

П)

l
з

6

На

показателtt

JФ

п/п

31.

t

2.2015

На

зt. t 2.20l б

ед.

ед.

Минтрула России,
кТверской> филиал ФГУП (Московское ПрОП> Минтрула
России.

Реализация мероприятий по недопущению банкротства ФГУП <<Московское
ПрОП> Минтруда России

в целях

недопущения банкротства предприятия (несостоятельности, вследствие
прекращения платежей по долговым обязательствам), в условиях сложной
макроэкономической ситуации, предпринят комплекс мер, направленных на обеспечение
финансовой устойчивости:
о обеспечение резерва собственных средств, достаточного для покрытия

обязательньrх расходов, связанньж

с

выплатой заработной платы

и

осуществлением производственной деятельности;
. использовalние механизма банковской гарантии для обеспечения деятельности
предприятия, что позволяет значительно снизить стоимость участия в различньгх
конкурсных мероприятиях и избежать отвлечения денежных средств из
хозяйственного оборота;
Кроме того, предприятие ежегодно реализует мероприятия по улучшению качества
и конкурентоспособности своих услуг и сохранению доли рьшка, что позволяет
наращивать выручку, а также из года в год улучшать финансовый результат.

.Щанные

об использовании прибыли, остающейся в распоряжении ФГУП

<<Московское

ПрОП> Минтруда России по итогам 201б года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
l0,04.2002 NЪ 228 (О мерах по повышению эффективности использования федера,Tьного
имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федера",lьньrх государственных
унитарных предприятий) ФГУП <Московское ПрОП) Минтруда России подготовило
предложение по }точнению размера части чистой прибыли, подлежащей перечислению в
Федеральный бюджет в 2017 голу.
По итогам работы в 2016 голу ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России была
получена чистм прибыль в размере б 233 тыс. рублей. Прелприятием планируется
перечисление части чистой прибыли в Федеральный бюджет в 20l 7 году в размере 1558
тыс, рублеЙ, что составляет 25 Уо от суммы чистоЙ прибыли.

О. В. Бессмертный

Исполняющий обязанности директора
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