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Информация о предприятии. Реализация мероприятий, необходимых для
выполliения поручений Президента РФ, Правительства РФ, Первого заместителя
председателя Правительства РФ и Заместителя Председателя Правительства РФ
Московское протезно-ортопедическое предприятие основано

в

1938 голу

и

в

настоящее время имееТ статус ФедераJlьного государСтвенного унитарного предприятия

(ФГУП <Московское ПрОП> Минтрула России).
предприятие специализируется

на окЕвании

гарантированной бесплатной

за счет бюджетов разньrх уровней

и

- ортопедических изделий за наличньй расчёт.
прелприятие находится в подведомственном подчинении Министерства труда

и

протезно-ортоПедическоЙ помощИ граждана}r
реslлизации протезно

социальной защиты Российской Федерации.

Свою деятельность предприятие осуществляет на основании Федерального закона
''О госуларственных и муниципмьных унитарньtх предприятиях" от l4.11.2002 N 161-Фз,
ПостановлениЯ Правительства РФ от 07.04.2008

N 240 (рел. от 07.03.2016) "О

порялке

обеспечениЯ инвалидоВ техническими средствarми реабилитации и отдельньtх категорий

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

от

07.07.20l6,

с

изм.

от

l9.08.2016)

"О мерах по

повышению эффективности

использования федера.пьного имуществц закрепленного

в

хозяйственном ведении

(вместе с "Правилами разработки
фелеральныХ государственнЫх унитарньlХ предприятий"
прогрilмм деятельности и определения подлеr(ащей перечислению в
и

)тверждения

федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных }нитарных
предприятий"), Государственньгх контрактов с регионilльными отделениями Фонда
социаJIьного стрalхования Российской Федерации, а так же

с субъектами Российской

Федерации.

с

середины весны 2016г.

Фгуп

<московское проп> минтрула россии находится

в процессе реорганизации в связи с Распоряжением Федера,,Iьного агентства по
от 28 апреля 20lбг,
управлениЮ государственнЫм имуществом (далее - Распоряжение)

по

реорганизации федерального государственного унитарного предприятия
кМосковское протезно-ортопедическое предприятие) в форме присоединения к }teмy

NчЗ06-Р

федермьных государственных унитарных предприятий, находящихся
Министерства труда и социальной зациты Российской Фелерачии.

в

ведении

с

образовано

l30

20lб года в

результате реорганизации пугем присоединения бьшо
в
филишlов, в связи с чем были внесены соответствующие изменения

декабря

Устав головного предприятия.

Руководители присоединенньD( предприятий наз}tачены на должности
управJuIющих филиалами ФГУП <Московское ПрОП> Минтрула России.

управляющим филиалами бьlло поручено обратиться в территориальные
карт
управления Росимущества по месту нахождения филиа.llов с просьбой о передаче
учета фелермьного имущества

в Ту Росимущества по г. Москве, а также

провести

необходимые мероприятия для государственной регистрации прzва хозяйственного
ведения на объекты недвижимого имущества, дополнительньfх соглашений к договорам
аренды земельных участков и перерегистрации автотрtlнспортньIх средств.

На дату 31 декабря 2017 г. реорганизация ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула
России была завершена, в состав предприятия входят l06 филиалов

изменения

Струlсгурные

<<Московское ПрОП>

В

в

выпускаемой

номенклатуре

Фгуп

продукции

Минтрула России

феврме 2017г. завершилась реорганизация ФГУП кМосковское ПрОП>

Минтрула России пlтеМ присоединения к нему фелеральных государственньIх унитарных

протезно

-

ортопедических предприятий (70 пре.чприятий), находящихся

в

ведении

Минтрула России (РаспОряжение Росимущества от 28 апреля 2016 года JФ306-р), А
сегодня ФГУП ''Московское ПрОП" Минцула России с филиалами готовится к
дмьнейшему преобразованию в акционерное общество в соответствии с прогнозным
планом (программой) приватизации федерального имущества на 20l7-2019 годы,
}тверrценныМ распоряжениеМ Правительства Российской Федерачии от 08 февраля
2011г. Nэ227-р.

В холе реорганизации головным предприятием
анализу информаuии

о

бььта проведена работа по сбору и

номенклатуре технических средств реабилитации

ортопедических изделий (ТСР

и ПОИ)

(лалее

-

и

протезно-

продукции), выпускаемой протезно-

ортопедическими предприятиями, находящимися в процессе реорганизации.

Единый реестр такой продукции (реестр бьlл составлен на основании и п}тем
унификачии информачии, полученной от предприятий) был составлен и доведен до
сведения Госзаказчиков (региональные отделения фондов социального стрzlхования
РоссийскоЙ Федерации и департаменты 1руда и социальной защиты населения) и
предприятий, нtlходящихся в процессе реорганизации.
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Бьши разработаны комплекты групповых технических условий, анrrлогов которым
не бьrлО в промышленности и которые в дальнейшем явились основными докумеЕтtш,lи
полу{ения разрешительной док)ментации (лекларачий о соответствии и сертификатов
соответствия). Эти технические условия без нарекания прошли процедуру экспертизы и

дJIя

согласования в ФБУ кРостест-Москва>.

Все филиалы ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России были обеспечены
ТСР и
разрешительнОй документачИей, что позволило им осуществлять выпуск 163 видов
ПОИ согласно Приказу Минтрула России от 24.05,201З N 214н (рел. от l8.07.2016) "Об
}тверждении классификации технических средств реабилитации (излелий) в pilмkax

федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитациИ и услуг, предоставляемьrх инвалиду, утвержденЕого распоряжением
Правительства Российской Федераuии от 30 лекабря 2005 г. N 2347 -р" (Зарегистрировано

в минюсте россии 20.06.2013

N

28858) во всех возможньtх модификачиях и моделях,

предусмотренных Техническими условиями, изготавливаемые

по

индивидуальным

к которым предъявляются специальные требования по назначению
медицинских работников и которые предназначены исключительно для личного
заказам пациентов,

использования конкретным пациентом,

Введение единой номенклатуры

ТСР и ПОИ позволило достигнугь

технико-

экономической эффекгивности управления предприятием и филиалами, а также
позволило проводить анмиз выпускаемой продукuии в целом по предприятию и
филиалам.

Нововведенная единая номенклатура позволила Госзаказчикам (региональные
отделения фондов социального стахования Российской Федерачии и департаN,lенты труда
и социальной защиты населения) провести и в дальнейшем проводить конкlрсы и

электронные аукционы на право выполЕения работ по изготовлению

ТСР и ПоИ,

а

головному предприятию и филиа.rам участвовать в них в 2017 голу без возникновения
нареканий.

В 20l7 голу получены новые декларации о соответствии:

l.

Гильза бедра максимальной готовности П-1021 РОСС.RU.АГs8. Д023'79 от
01.0з.2017

2.
3.
4.

одежда специаJIьнtu для инвмидов РоСс.RU.АГ58. Д02380 от 0l .03.20l7
Распорки детские ортопедические РОСС.RU.АГ58. Д02381 от 01.03,2017
Полуфабрикаты к протеза}.{ нижних конеtшостей росС.RU.АГ58. Д02862 от
20.|1.201.7.

Проведена процедура регистрации медицинских изделий:
5

1.

Кресло-стул с саlнитарным осндцением РУ Ns РЗН 2017 /6290 от 26.09.17

2.

Холунки РУ Ns РЗН

201'7 16202

от 07.09.2017.

Место производства: кНижегородский> филиал ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула
России,
Ввесены изменепия в 158 регистрачионньIх удостоверений филиалов в связи с
реорганизачией протезно-ортопедических прелприятий в форме присоединения к

ФГУП

кМосковское ПрОП> Минтрула России.

ВыпущенЫ Iiовые версии технических условий Еа медицинские изделия
массового производствд:
1

. ТУ 32.50.22-004-03

1

51

308-20l 7

- Корсеты полужесткой фиксачии

(ленинградского типа) КР0- 1 05

2, ТУ З2.50.22-007-03151308-2017 - Корсеты полужесткой фиксации КР0-107
З. ТУ З2.5О.22-006-03

1

5

1

308-20 1 7

- Реклинаторы-корректоры осанки КР

l

-25.

Выпущепы новые технические условия:
ТУ 32.50.23-034-03

l5

1308-20l7 - Потryфабрикаты к протез.м ниtlсlих коне,пtостей

Реализацшя мероприятий

по улучшению качества

и

конкурентоспособности

продукции и услуг предприятия.
Одним из ключевых составJUIющих конкурентоспособности предприятия явдяется
вопрос качестВа продукции и окщываемых услуг. Качество

- нмболее

весомый критерий

для потребителей при определении на долгосрочную перспективу степени того, насколько

полг{енное изделие и услуга удовлетворяет предъявляемым запросам.

в

2017 году на ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России продолжена

модернизация

и

оптимизация производственньrх помещений. Провелена масштабная

реконстр}.кция помещения общей площадью 386,9

м'. Подго,.о"лены новые гипсовый,

ламинацио}tный, механический участок, складские помещения. .щанная реконструкция
позволила сосредоточить весь производственный цикл изготовления модульных протезов

верхних и нижних конечностей в одном месте, что уменьшило временные и трудовые
затраты на производство изделий, повысило качество выпускаемой прод}4(ции.

на высвободившихся площадях в 20l8 году планируется расширить деятельность
науrно-образоВательногО чентра ФГУП <<Московское ПрОП> Минтруда России.

После проведенных косметических ремонтов удаJIось сконцентрировать прием
инвалидоВ исключительнО на первом этаже. Это улучшило доступность полуIения услуг
маломобильными гражданами.
6

В

2017 голУ на рабочиХ местах

ФГУП

<Московское ПрОП> МинтРУда России

проведена СпециальпаЯ оценка условИй трула, по результатаI,, которой, работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда, были устtшовлены гарантии и
компенсации в виде доплат и дополнительньж отпусков.

Система менедrкмента качествд
Система менеджмента качества (далее
соответствии

с

- СМК)

требованиями ГОСТ ISO 9001-2011

функчионирует на предприятии в

с 20ll

года.

В

2017 году бьша

проведена ресертификация СМК на соответствие новому ГОСТу ISO 9001-20l5. В рамках

ресертификачии СМК была распространена на все филиалы ФГУП кМосковское ПрОП>
Минтруда России.
В рамках СМК разработаны и внедрены следующие стандарты предприятия (СТП):

РК

4.2.2-02 кРуководство по качеству).

стп смК

4.2-01 кобщИе требованиЯ

к

построению, изложению

и

содержzшию

стандартов организации).

СТП СМК 4.2.3-03 <Управление документацией>.
СТП СМК 4.2.4-04 <Общие требования. Управление записями)),
СТП СМК 7.4-05 <Закупки>.
СТП СМК 7.5-06 кПроизводство продукции).
СТП СМК 8.5-07 <Прелупреждzlющие и корректир),ющие действия).
СТП СМК 8.2.2-08 кУправление внутренним аудитом).

эти стандарты содержат следующие элементы Смк: целевые показатели качества

и обратнм связь с ПаЦиентаI\rИ; доступность
закупками, рекJIllIltациями и
услуг; единый порядок работы с
корректирутощими/прелупреждающими действиями; ежеквартtшьный анализ
оказываемыХ услуг; инфорМированность

функчионирования СМК.

Научно-образовательная деятельЕость
Штат ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России и преллриятий. находяuшхся в

процессереорганизации,планомерноУкоМплектовыв.tлсяиУкомплектовывается
компетентными специfulистаJttп, которые прошли обучение в научно-образовательном
ueHTpe

ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России

на

и на других учебньrх площадк.lх.

предприятии ежегодно проводятся семинары

по

практическому

протезированиЮ с освоениеМ передовогО международного опыта с участием зарубежных

7

специалистоВ через российсКих дилероВ зарубежных фирм-произволителей протезной
продукции.

цента (далее - HOI-{) является
интеграциЯ процессоВ проведениЯ исследованиЙ и разработок с подготовкой
Щелью деятелЬности Науrно-образовательного

квалифицированЕьн кадров по перспективным направлениям, формирование кадрового

резерва ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России, повыцение квмификации
спецйчtлистов отрасли.

За 20l7г. под эгидой НОЦ

ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России прошли

36 мероприятий. Перечень этих мероприятий привелен в таблице 3.1.
3. 1. Перече нь меро пр uяmuй,
прошеdtuчх поd эzudой HOII
Россuu в 20]7z.
оП> Мuн
ФГУП кМосковское
Оргаllизация и место
!аты
проведения
Ottobock, ФГУП кМосковское 24-25 января
ПрОП> Минтрула России

Табл uца

м
l
2

J

4

5

6
7

8

9

l0
11

Мероприятие
изготовление гильзы
бедра с системой изменения
объёма RevoFit.
Изготовление гильзы бедра с
системой изменения объёма
RevoFit.

Различные формы гильз в
протезах бедра и
использование коронок с
переносной опорной стойкой.
Изготовление протеза голени с
лайнером, вакуумное крепление
(система DVS).
Изготовление протеза голени с
вакуумной системой Наrmопу.
Изготовление протеза голени с
лайнером, дистальное крепление.
совоеr"rеннirе матеDиалы для
проiезиро"ания коi,rпании СОР
SAS. Изготовление протеза
голени, система UNITY
Изготовление протеза бедра с
лайнером (система KISS,
за}.{ковое крепление).
--ИзгoювJIение протеза голени для
купания

изготовление косметических и
тяговых протезов рук после
ампутации на уровне предплечья,
Курс: протФы с внешним
источником и
микропроцессорным
управлением.

ФГУП кМосковское
ПрОП> Минтруда России
Ottobock,

UNIPROX

+

ооо

30 января

3

февра.тя

07_10
феврмя

кБета>

ФГУП

13_lб

кМосковское
ПрОП> Минтрула России

Ottobock,

-

февраля

-

Ottobock. ФГУП <Московское
ПрОП> Минтруда России

27 февраля
2 марта
13-1б марта

Фгуп
SSUR,
METIZ,
Минтрула
ПрОП>
кмосковское

2|-24 марта

ФГУП

кМосковское
России
ПрОП> Минтруда

Ottobock,

России

ФГУП

кМосковское
ПрОП> Минтрула России

27-З 1 марта

PROTEOR Handicap Technologie

4-7 алреля

Ottobock,

+

ооо

<Бета>, ФГУп

<Московское ПрОП> Минтрула
России
Ottobock, ФГУП <Московское
ПрОП> Минтруда России

Vita

Со

Ltd., ФГУП
Orta
кмосковское ПрОП> Минтрула
России
8

10-14 апреля

l

7-20 апреля

|2

lз

Изготовление ортопедического
аппарата на всю ногу.
lсполъюванйе полуфабрикатов
фирмы Touch Bionics при
изготовлении биоэлектрических
ПРОТеЗОВ ПРИ

'l4

l5
lб

l7
18

19

alI\.I

21

METIZ, ФГУП

<Московское
ПрОП> Минцула России

Изготовление динаN{ического
кресла-сиденья SIDO для детей с

Изготовление ортопедического
аппарата на всю ногу.
Курс изготовления гильзы голени.

Ottobock,

2з

25

26

П)М

п

мм

METIZ, ФГУП
оП> Мин

<Московское
а России

METIZ, ФГУП

КМОСКОВСКОе

PROTEOR Handicap Technologie
+ ооо кБета>, ФГУП
кМосковское ПрОП> Минтрула

26-З0 июня

l0-14 июля

l

8-21 июля

России

ФГУП кМосковское
а России
Минтрул
ПрОП>
Ottobock,

Vita Orta Со Ltd.,

ФГУП

7-1

l августа

2|-24 августа

<Московское ПрОП> Минтрула

UNIPROX + ооо <Бета>, ФГУП
кМосковское ПрОП> Минтрула

Изготовление протеза бедра,
система UNITY.

МЕТИЗ

Изготовление модульного
углепластикового аппарата на всю
ногу.

19 23 июня

ПрОП> Минтруда России

Различные формы гильз в
протезах белраи
использование коронок с
переносной опорной стойкой.
-8 на
зготовление аппарата
всю ногу с коленным шарниром
(контактная гильза из
термопласта).

на
товление аппарата А
всю ногу с коленным шарниром
(литьевые смолы).

июня
5-8 июня

ФГУП

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

п

29мм-2

<Московское
да России

Vita оrtа Со Ltd,,

29 августа

-l

сентября

России
ес

еrо

Ic

+оо
Ф гуп

6-8 сентября

<Экспресс-орто>,
кМосковское ПрОП > Минтрула
России

ИМПЭКС,

Фгуп

<Московское ПрОП> Минтрула
России
Becker Orthopedic + ооо

Фгуп
<Экспресс-орто>,
<Московское ПрОП> Минтрула
России
PROTEOR Handicap Technologie
+

<<Бета>, ФГУП
ооо
кМосковское ПрОП> Минтрула
Россgи

27

22-25

ФГУП

России
22

l5-19 мм

ПУГаЦИ И

предплечья.
Изготовление протеза белра с
лайнером (система РrоSеаl).
-тзготовценйе косметичной
гильзы бедра с захватом
седалищноiо бугра Cosmetic ICS
(Ischial Containment Socket)
Изготовление биоэлекгрических
протезов рук после ампутации на
уровне предплечья.
Изготовление протеза белра,
система UNITY.
--иaготовJIение косметических и
активньD( (тяговых) протезов рук
после ампутации предплечья.

дцп.
20

Ottobock, ФГУП кМосковское
п оП> Ми
да России

Ltd, ФГУП
оrtа
Курс изготовления гильзы бедра.
кМосковское ПрОП> Минтрула
Косметическм гильза бедра с
России
бугра
захватом седалищного
(Cosmetic Ischial Сопtаiпmец!_

Vita

9

Со

12_15
сентября
1 8_21
сентября

3-б октября

9-12 октября

28

Socket)
изготовление косметического
ПРОТеЗа ПРИ alvlП}ТаЦИИ ПЛеЧа.

29

30

зl

з2

JJ

з4
35

--Еовейшие
разработй в
микропроцессорных
системах при протезировании
нижних конечностей.
Изготовление протеза голени с
тестированием различных классов
энергосберегающих стоп.

Изготовление гилъзы бедра
переменного объёма с системой
RevoFit, Настройка
гидравлического колеЕного
модуJIя с подтормaDкиванием
HiTrek.
Медицинские аспекты
изготовления
культеприёмной гильзы бедра,
M.A.S. (Маrlо Anatomical Socket).
Изготовление протеза белра с
коленным модулем VGK (very
good knee). Взгляд конструктораразработчика на
совDеменные пооблемы
про'тезиро"а"иi. Специфика
короткой культи.
Изготовление ортопедического
аппарата на всю }iогу.
урс: о уlение ходьбе для
пациентов 50+.

МЕТИЗ ИМПЭКС,

ФГУП

<Московское ПрОП> Минтрула
России
ООО <Антарес> + FREEDOM

INNOBATIONS

ФГУП

+

Особенности протезирования
женцин после мастэктомии
экзопротезаN4и. Использование 3D
ckalrepa и аппаратнм оцеЕка
екта
еабилитационного

На базе

ноц ФгуП

2З-27 октября

Nabteýco,

<Московское ПрОП>

Минтруда России

COLLEGE PARK Industries +
<Бета>, ФГУП
ооо

31 октября

ноября

-

3

кМосковское ПрОП> Минтрула
России

PROTEOR Handicap Technologie
+ ооо <Бета>, ФГУП
<Московское ПрОП> Минтрула

7-10 ноября

России

ооо <Бета> + Rodolfo Маrlо
Or|iz, ФГУП кМосковское

13-16 ноября

ПрОП> Минтруда России

orthomobility

Ltd.

(Великобритания, Кембридж)

ооо

<Бета>,

21-24 ноября

+

ФгУП

<Московское ПрОП> Минтрула
России

ФГУП кМосковское
Минтру
ПрОП>
да России
Ottobock,

Vita оrtа Со Ltd,

ФГУп

<Московское ПрОП> Минтрула
России

зб

16-20 октября

ФГУП кМосковское

ПрОП>

21 ноября - 1
декабря.
1 1-1 3 декабря
14 лекабря

Минтруда России

<Московское ПрОП> Минтруда России прошли подготовку

266 сотрудников 59 предприятий, находящихся в процессе реорганизации.

рlководители и специалисты прошли и проходят в соответствии с нормативными
срока]чlИ обучение и переподготовку в ФедеральнОМ на}п{по-практическом центре медико-

социальноЙ экспертизы и реабилитации инвlIлидов (г. Москва). Врачи протезистьг
ортопедЫ прошлИ и прохо]цТ в соответствии с нормативными сроками обучение на базе
Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов.

Выставки п мероприятия
]0

ВыставкИ и мероприятиЯ, проведенные ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России

в

201'| году, были направлены на узнаваемость нового логотипа предприятия,
привлечениЯ дополнительЕОго потока кJIиентов, на демонстрацию услуг и прод}кции
предприятия и стимулировtlния их сбыта.

Участие в деловой прогрЕl},tме выставок позволило продемонстрировать квалификацию

и профессионalльн),ю подготовку специ,lлистов нашего предприятия и установить
полезные комм)ъикации в профессиональной среле, Перечень выставок и мероприятий,
где rIаствова,,Iо

ФГУП <Московское ПрОП> Минтрула России, приведен

Мероприятие

в таблице З.2.

Таблuца 3.2, Перечень высmавок u меропрuяmuй,
в komopblx учасmвовало
Россuц в 20I7z.
оП>
Мuн
кМосковское
ФГУП
Вид участия
,Щаты проведения

ИНТЕГРАЦИJI 2017 Всероссийское

14-16 июня

Экспонент, Организатор

соревнование
отраслевое
прЪтезистов (Москва. ЦВК
кЭкспоцентр>).

<Пермский> филиал ФГУП
<Московское ПрОП> Минтрула

России. Всероссийскм конференчия:
Состояние и перспективы развития
комплексной
реабилитации
инвалидов и детей-инва,тидов.
l0-я Конферепч ия MBTIZ - OSSUK:
протезирование, ортопедия,
реабилитачия. (Ялта).
25-29 сентября (5 дней), Ottobock. 9я
Конференция технических
протезноспециалистов
ортопедической отрасли (Армения,
Ереван).

кИнваЭкспо. общество для всех)
Международнм специализированнzul

14-1 б июля

Организатор

24-28 июля

Участник

02-04 ноября

Участник

9 ll

экспонент

ноября

выставка

кРеабилитация. .Щосryпная среда
20

1

7>

(Москва, KBI-{ кСокольники>).

использование передовых технологий в производстве и предоставлении услуг,
около года назад завершился первый этап объединения государственных протезноортопедических предприятий отрасли.

И

именно сейчас, по прошествии некоторого

времени после завершения объединения, настает время подвести промеж},точные итоги и
определить дальнейшие пути рzввития предприятия.
l1

Головное предприятие пьпается строить холдингов),ю модель управления бизнеса,

а раньше решали задачи одного предприятия. Предприятие стало в 70 раз

мощнее,

поощряеТ научные разработки, т.к. потенциЕIЛ позволяет это делать. Создается
координационный совет. дистанционный научно-технический совет, совещaция
происходят

по Skype и

принимalются коллеги:цьные решения. Сложные слуlаи

протезирования/ортезирования, интересные управленческие

рецения

становятся

достоянием общественности, обсуждшотся в научной и профессиональной среде.

Современные ремии заставляют перейти из <оффлайна> в <онлайн> не только в
технологиях комм}цикации, Ео и в производственных процессах.

сегодня при огромной масштабности, в целях экономии времени, рационального
использования финансов и материмов необходимо использовать релевантный подход

-

цифровые и 3D-технологии.

В

рамках проведеЕия 5-7 декабря 20l7 года семинара <Реабилитация и
ортезирование. Развитие комплекса реабилитационпой помощи пациентам) на базе
головного предприятия в г.Москве в ходе рабочей программы были очерчены актуальные
вопросы по теме ортезирование и сформулированы приоритетные и перспективные задачи
по данному направлению на ближайшее время для

России и филиалов. среди KoTopblx:

1. Переход

на

цифровые технологии

ФГУП кМосковское ПроП> Минтрула

в

процессе изготовления вкладных

корригируощих элементов сложной ортопедической обуви;

2.

Переход на цифровые технологии в оказании услуги по изготовлению корсетов из
термопластичньrх материмов;

З.

Переход на цифровые технологии в оказании услуг по обеспечению протезами
грудной (молочной) железы жеЕщин после мастэктомии.

использование данной технологии, например,

в

корсетировании позволит

сократить технологическиЙ процесс по времени ориентировочно на

ЗбО/о

и улг{шить

качество оказываемых пациенту услуг.

Уровень подготовки специ.lлистов ФГУП <Московское ПрОП) Минтрула России и
филиа.,lов дЕtл возможность

в 20l7 году освоить выпуск современных протезов нижних

конечностеЙ с применением последних разработок ведущих мировых производителеЙ

модулей стоп

с

гидравлическим голеностопным шарниром

и

-

микропроцессорным

Bchelon (Blatchford, великобритания), odyssey (Fillauer companies.
США), Kinterra (Frееdоm Innovations, США). коленных модулей с микропроцессорным

управлением Elan,

управлением: оriоп,

Великобритания),

Linx

-

коленный модуль

Allux, HYBRID

с

интегрированной стопой (Blatchford,

Q,,Iabtesco, Япония),
12

RHEO KNEE (OSSUR

НF,

Ислшlдия), Plie 3.0 (Frееdоm Imrovations, СШД), гилравлического тазобедренного модуля

HELIX зD (otto Bock HealthCare GmЬН). протезов верхних конечностей с

внешним

источником энергии с применением кистей Bebionic (Stеереr, Всликобритания), Touch
bionics Ьу Ossur (OSSUR НF, Исландия).

Это и много другое привело к стр}ттурным изменениям в номенкJIатуре
выпускаемой продукции в 20i7 голу.
Так, например:

1. На

филиале <<Санкт-ПетербчDский> филиал было выпущено два протеза
предплечья с внешним источникоМ энергии с применением кистей Touch

bionics Ьу Ossur, четыре протеза бедра модульных с внешним источником
энергии

с

коленным модулем Plie 3.0 (Frееdоm Innovations, США), олин

протез бедра модульный с внешним источником энергии с коленным модулем

Allux ýabtesco, Япония), два протеза бедра модульньIх с внешним
источником э}rергии с системой Linx - коленный модуль с интегрированной

стопой (Blatchford, Великобритания), 1ри протеза бедра модульньп< с
коленным модулем

с

микропроцессорным управлением фазой переноса

HYBRID ýabtesco, Япония), протез при вычленении бедра модульный с
гидравлическим тазобедренным модулем HELIX зD (Otto Bock неаlthсаrе
GmЬН)

и

коленным модулем

с

микропроцессорным управлением фазой

HYBRID (Nabtesco, Япония). Освоен выпуск новых ортезов,
именно, аппаратов на всю ногу с системой FULLSTRDE (Весkеr, США),

переноса

а
с

системой водостойких шарниров СаrЬопIQ, с коленным шарниром с
электронным управлением Е-МАG Control (Otto Bock НеаlthСаrе GmЬН),
аппаратов на голеностопный сустав

с системой пружинящих

элементов из

карбона, с гибкими голеностопными шарнирами Аflех.

2. На

филиале <Речтовский ЭЗСП> филиал в 2017

г. в paMкtlx

выполнения

<программы деятельности филиала> проведена работа по поиску и внедрению
передовых технологий таких как:

-

использование углепластиков (стеклопластиков)

в

энергосберегающих

стопах;

-

введение бактерицидных добавок

в изделия

ортопедического назначения

(стельки);

-

наномодификация поверхностей изделий наночастицами серебра

с

целью

приданиЯ бактерицидныХ свойств: протезЫ грудньD( желез, корригирующие
приспособления;

lз

- введение наночастиц церия в структуру эластичного пенополиуретана,

дJUI

увеличения срока службы ортопедических изделий;

-

использование методики 3D-сканирования

и

компьютерного подбора

протезов грудных желез, даннzuI методика была успешно внедрена как на
филиале <Реутовский ЭЗСП> филиал, так

и на

ф илиале <<Московский>>

филидл.

3.

На филиале <ТвеDской>> филиал было внедрено в производство изготовление
высокофункционаJIьного модульного протеза предпле(ъя с электронной

кистью Touch bionics Ьу Ossur. В течение 2017 года кТверским> филиалом

ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России выпущено 3

протеза

предплечья данного вида. В соответствии с распоряжением Nр 12 от 07.04.2017
года

специа!,Iистов

поддержке

при непосредственной

предприятия

головного

была успешно проведена апробаuия маршругной техЕологии по изготовлению

полуфабриката протеза голени немодульного типа,

в том числе

с

врожденноМ недоразвитии (шинно-кожаного) ПН3-М-Н

при

дальнейшим

внедрениеМ дистанционного изготовления данньж видов изделий для
инвЕIлидов г. Москвы и Московской области. По состоянию на

3l,l2.20l7 года

ФГУП кМосковское ПрОП> Минтруда России бьшо
изготовлено 40 полуфабрикатов протезов голени. В 20l7 году на базе ФГУП
кмосковское Проп> Минтруда России проведено обучение сотрудников
кТверского> филиала ФГУП <Московское ПрОП> Минтрула России
кТверским> филимом

технологии изготовления аппарата шинно-кожаного AH8-1 l5

дп

(Ан8-1 15)

(К) лля послелlтощего изготовления указанных изделий в 2018 голу.

4. На

филиале

<<Tl,,rbcKrt

й)

при

фrrлrrал

непосредственной поддержке

специалистов головного предприятия было внедрено
изготовление кожаныХ полуфабрикатов

-

в

производство

52 наименования. На филиале также

создан кабинет индивидуального ортезирования стопы для изготовления
индивидуальных ортопедических стелек.

филиале <<Вологодский> филиал был внедрен АПК <ПлантоВизорll,
использующий передовые технологии для объективного полномасштабного

5. На

компьютерного

анаJIиза состояния

аппарата, диагностики

и

и биомеханики

опорно-двигательного

мониторинга ортопедических заболеваний

и

деформаций у детей и взрослых (в первую очередь позвоночника и стол), а
также для подбора и изготовления стелек (ортезов) и обуви.

l4

6. На

филиалах: <<Московская

пбчоская Фоо>

Фо О>> филиал. Санкт-П
r<

филидл продолжается работа с компьютерной программой ACKO-2D,
явJUlющейся частью комплекса высокотехнологичньrх программ для
моделирования верха малосложной ортопеДической обуви, что позвоJUIет
с послед),юшим автоматическим

разрабатывать модели любых конструкций,

изготовлением шаблонов Еа лазерном комплексе,
ф илrrал. <<Псковский>>

филиал. <У фимский)

а

tlли

на <<AcTrrax анскиll))
а"ц

начато внедрение

данной системы

7.

На филиале <МПРЦ Здоровье> фи"тиал внедрены и активно используются
системы автоматизированного проектирования <графис> с возможностью
вывода лекал Еа плоттере, а также программа автораскладка <<Ассоль> с
изготовлением раскладок на плотгере для раскройного цеха, что позволяет:
- оперативно создавать конструкции новьж протезно-ортопедических изделий;
- быстро и точно производить размножение размерного ряда моделейl

- создавать раскладку лекал по конкретному заданию производства,
.Щля

качественного контроля материirлоВ применяется мерильно-браковочнzuI

]\,{аIlIиIlа

в производстве используется

специальное оборудование такое как: машина с

автоматической обрезкой ниток, закрепочнiul высокоскоростнЕrя машина

компьютерным управлением, плоскошовные машины со
специальными приспособлениями для настрачивания эластичньtх лент,
полуавтомат

с

спецмашина для изготовления бретелей

с

одновременным притачиванием

ксырой резины>, краеобметочнzuI машина с одновременным настрачиванием
ксырой резины) и электронным программированием сборки на определенньж
(KoHTilKT) ,спецмашина для
участкаХ изделия, станок для нарезания ленты
создания сборки, что позволяет оптимизировать технологический процесс
заменяя несколько технологических операчий олной.

малой механизации
,щля улучшения качества изделий используются средства
такие как: окaштователи, направляющие линейки, лапки, приспособления для

настрачиваниЯ бейки, кружев. На филиале регулярно обновляется парк
специального швейного оборулования для изготовления протезно_
ортопедических изделий отвечающих современным требованиям,

l5

также В 2017 году на головном предприятии

и

филиалах внедрены новые

технологии в производстве протезов верхних и нижних коЕечностей:

-

изготовление приемЕых гильз

в

протезах нижних конечностей

с

системой для

изготовления протезной гильзы с изменяемым объемом Revofit;

- применение при изготовлеНии протезоВ и ортезоВ нижних конечностей дJUI копФоля и
оптимизации констр}кции протеза нижней конечности непосредственно на пациенте, д,lя

статической оптимизации сборки и контроля при ортезировании, при нарушениях
статики таза и нижней конечности, при разнице в длине нижних конечностей лазерной

установки L.A.S.A.R. Posture;

-

и стоп нижних конечностей с
массы и позитивов кистей с применением

изготовление слепков кистей верхних конечностей

применением альдегидной слепочной

двlхкомпонентного полиуретанового пластика. Внедрение данной технологии дало
возможность изготalвливать индивидуаJIьные силиконовые косметические кисти
совместно с фирмами

экономические

Silab (Португалия)

и

и Regal (Гонконг).

производственные показатели эффективности деятельности

ФГУП <Московское ПрОП) Минтруда России
план по выпуску товарной продукции выполнен и характеризуется следующими
показателями, приведеняыми в таблице J,lbs.1

:

Таблuца No5. 1

Ед.
Ilзм.

Факт
20lбг

План
2017r

Факт

Отклон

2017t

абсол.
к плану

Товарная

тыс.р

8l l7030

6680425

816975 5

+1489330

]

1

100,6

продукция

уб.

Протезы

шт

37679

3

52006

+20з52

164,3

l38,0

тыс.р

458941з

з85544l

48942з0

+10з 8789

|26,9

106,6

шт

2l 7889

166778

|9lз2з

+24545

l 14 7

l07,8

тыс.р

639388

54242з

607064

+64641,

111,9

l05,l

показате.rи

l654

уб.
Ортезы,

/о

выпол
Е
плана

])

бандажы
уб.

lб

к
20lб г

Протезы
грудных желез

49,0

82,7

55,8

+46,72|

109,0

96,4

+18з9з7

109,6

97,0

+2|84,1б

l80,0

84,2

527l0

з5520

25821

-9699

тыс.р

14l931

95645

79|з2

-

шт

588782

52l1'17

56783 8

тыс.р

2162256

|9lз762

2097699

584042

27з|54

491

уб.
Ортопедическая

72"7

шт

обувь

165 13

уб.

Прочм
тыс.р

продукция

бз0

уб,

основные экономические

и

производстВенные показатели деятельности ФГУП

<Московское ПрОП> Минтрула России за 20l7 год представлены в таблице Ns5,2:
Таблuца Nэ5,2

2016

показателrr

год

2011

год

тыс. рублей
Темп
прl!роста

9 237 620,00

8 834 733,00

-4,36 Vо

Затраты на производство - всего, в т.ч.:

8 325 370,00

8 049 035,00

-3,32 уо

расходы на персонал

4 000 з40,00

3 l70 528,30

-20,7о/о

производственные расходы

4 l40 3 65,00

4,7з7 968"7

\4,4з%

остальные расходы

l84 665,00

l40 538,00

-2з,89%

Выручка от пролаrки товаров, пролукцип, работ,
услуг

Прибыль (убыток) от продаrк

912 250,00

785 698,00

-l3,87%

Сальдо по процентам

49 l94,00

23 958,00

5|,з%

Сальдо по внереализационной деятельности

-з08 43з,00

-l lб 504.00

-62,zз

Прибыль (убыток) ло налогообложения

653 00t,00

693 l52,00

б,l5%

Чистая прнбыль (убыток)

423 482,00

Рентабельность,

О/о

477 290,00

12,7|Yo

4,6О/о

5,4уо

|'7,з9уо

6 103 785.00

6 258 652.00

2,53оh

Средняя численность работников за год, чел.
Срелняя заработная плата, руб

Чистые актнвы, млн. руб.
За

20l7 год выручка предприятия составила 8 834 733,00 тыс. рублей, что на

(402 887,00 тыс. рублей) ниже даItного показателя за 2016год.

|,7

4,Збо/о

Затраты на производство

в 2017голу

ФГУп кМосковское ПрОП> Минтруда России

составили 8 049 035,00 тыс. рублей, что ]'ilа3,32Yо (276 з35,00 Tbic. рублей) ниже расходов
20l б года.

по итогам 2017 года чистая прибыль

предприятия составила 477 290,00 Tblc.

рублей.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности ФГУП

<<Московское

ПрОП> Минтруда России
Мероприятия по повышению эффективности деятельности

ФГУП кМосковское ПрОП>

Минтрула России заключаются в следующем
а) использование основньгх средств (оборулование, здания, а/транспорт и др,)

-повышение производительности оборудования в

результате технического

перевооружения и реконструкции действующего;
-улучшение использования по времени и мощности;
-открытие вновь вводимьrх мощностей (при необхолимости)

-снижение стоимости единицы мощЕости, вновь вводимьtх, реконструируемых
перевооружаемых производств;
-замена ручного

туда машинным.

б) использование оборотньrх средств:

-на стадии производственньIх запасов: установление прогрессивных норм расхода
полуфабрикатов, сырья и материалов, топлива, энергии.
-на производсТвенной

стадиИ: сокращеЕие

длительЕости

производственного

цикJIа и

повышение его непрерывности, соблюдение ритмичности работы прелприятия,

-в сфере обращения: ускорение реализации продукции, организация

маркетинговых

исследований, сокращение кредиторской и дебиторской задолженности,
в) использование трудовьtх ресурсов:

-обеспеченность

механиками

предприятия

Пои,

трудовьIми

ресурсами,

технологztми, других работников

и

укомплектованность

штатов

эффективности использования

рабочего времени;

-изучение качественного состава кадров (обеспеченность специалистztми

с

высшим с

и
средним специальным образованием, стаж работы, в том числе на предприятии, возраст

т.д.) эффективности использования календарного времени, режима труда и рационального
использования рабочего времени;
]8

-вьUIвление путей и возможностей эффективности использования персонала предприятия.

-рzвработка оптиммьньrх управленческих решений по рIввитию персонма предприятия.
г) использование каIIитаJIьньIх вложений (производственные инвестиции)

-ускорение технического перевооружения

и

реконструкции предприятия, обновление

основных производственньrх фондов, внедрение новой техники и технологий;
-повышение качества прод},кции и обеспечение ее конк}рентоспособности, обновления
воменклатуры и ассортимента выпускаемых ТСР;
-повышение финансовых результатов деятельности предприятия (увеличение прибыли и
снижение убьпков) за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции вследствие

экономии материмьньIх, трудовых, финансовых затрат, а также уменьшения затрат на
амортизацию и других расходов,

Мероприятия по повьlшению эффективности деятельности головного предприятия:

1.

Создания единой технологической площадки для полного цикла производства протезов

верхних

и нижних

конечностей из полимерных композип{ьж материalлов. Площадка

позволит эффективно использовать энергоресурсы, умеЕьшить времеЕIlые и трудовые
затраты на производстве.

2.

Закупка современного высокотехнологичного оборудования:

-

Термошкаф

с

инфракрасным нагревом полимерньrх матери{rлов сокращает

потребление электроэнергии за счет короткого времени нагрева полимерных материалов
до необходимой температуры;
_

Рабочее место для работ по изготовлению полимерньж композитных материzrлов,

а также BaKy}T\,tHoMy формованию полимеров с интегрированным BaKyyMHbIM редукгором

повышает эффективность труда,

а также

безопасность производства благодаря

современной аспирационной системе;

-

Шарошечно-полировальный

станок повышает эффективность

туда, а

также

безопасность производства благоларя электрической регулировке по высоте, регулировке
расположения фрезерного мотора по горизонтали и вертикаJIи, плавной регулирОвКе ЧИСЛа

оборотов, самофиксирующемуся вытяжному рукаву,

а также

дифференцированной

аспирационной системе на всех уровнях, защитному щитку вала, галогенной лаI,tпе для
подсветки рабочей зоны, интегрированной пневматической запорной заслонке).

l9

Струкryрные изменения в долях товарных рь!нков ФГУП <Московское ПрОП>
Минтрула Росспи в 2017г. по впдам продукции, ус.туг).
20lбг.
протезы конечностеrt

протезы грудных

Шт.
37

679

тыс.руб.

Шт

4 589 413,10

52

тыс.руб.

7l0

l4!

обувь

орте]ы

желез
930,84

шт.
2l7 889

тыс. руб.

Шт.

тыс. руб.

бз9 387.85

588 782

2 t62 255.83

протезы конечностеl'i

протезы грудных желе]

орте]ы

обувь

ср цена тыс. руб

ср чена тыс. руб

ср цена тыс. руб

ср цена тыс. руб

l21.80294зз

2,6926,1з87 6

2,9з4465944

з .6,12421,7

62

20l7г.
протФы конечностей

протезы грудных

обувь

орте.}ы

жел€з

Шт.

тыс.руб.

52 006

4 891229,52

шт.

тыс.руб

25 821

79 lзI,54

Шт.

l9t

тыс. руб.
323

607 064,25

тыс. руб.

Шт.
567 838

2 097 698,86

протезы конечностеи

протезы грyдных желез

орте]ы

обувь

ср цена тыс. руо

ср цена тыс. руо

ср цена тыс. руб

ср цена тыс. руб

94,1089з974

з.0646l9496

з,l7298l032

3,694l854l9

Объем произзеденноЙ продукции s 2016 году в
количественном эквиваленте, uJT.

протезьl
конечностей
2,А

протез}l груднь!х
желез
з,/"

ортезы
L2%

прочее

обувь
ортопедическая
з2%

Рисчнок 8.1.
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Объем произведенной продукции в 2017 году
количественном эквиваленте, шт.

протезы
конечностей

в

з%

протезы грудных
rкелез
2%

прочее
46%

ортезы

обувь
ортопедическая
зlо/.

Рпсунок 8.2.

Объем произведенной продукции в 2016 rоду
эквиваленте, тыс. ру6.

в

денежном

прочее
7.ь
обувь
ортопедическая
27.ъ

протезы
конечностей
56%

ортезы
аоА

протезы rрудных
){(елез
2оА

Рисунок 8.3.

Объем произведенной продукции в 2017 году
эквиваленте, тыс. ру6.

в

денежном

прочее
7%

обувь
ортопедическая
26,ь
протезьl
хонечностей
59,ь

ортезьl
Job

протезы грудных
желез
|%

Рпсунок 8.4.

2l

Выполнение федеральных инвестиционных программ.
планировалось и не
осуществJulлось строительство объектов протезно_ортопедического назначеЕия за счет
средстВ Федера,тьногО бюджета, в pElI,(Kax реализациИ фелера,rьноЙ адресной

В

2017году

ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России не

инвестиционной программы.
.Щанные об изменении численности, струtсуры
труда работников.
,Щанные приведены в таблице Ns1 l .l

персондJlа, среднемесячной оплате

.

Таблuца Nol 1.1.

2017 год

2016 год

Чис"ценность персонала

количество
Фактическая численность

6 05б
в т.ч.

,727

Руководителей
специапистов
Служащих
Рабочих

Средняя численность работников
(чел.)
Среднемесячная заработнм плата
(руб.)

количество

.Щоля

100%

5 683

100%

12%
з5%

12%

46%

2 8|2

46о/о

696
2 035
з17
2 бз5

205з

з4%

l983

з4%

2290

з8%

2|з7

з8%

2121
з96

С высшим профессионмьным
образованием
Со срелним профессиональньшrл
образованием

Що"пя

,7%

9l2

5 534

40 786,99

з7 960,4з

5

з6%
6%

Струкгура управлеIrия (филиальная сеть)

В
З1.12,201^7

составе

ФГУП

<Московское ПрОП) Минтрула России

значится l06 филиалов, в том числе:

l.

Архангельский

2.

Астраханский

3.

Астраханский салон - магазин

4.

Барнаульский

5.

Бийский

б.

Рубцовский

7.

Славгородский

8.

Заринский
22

по состоянию

на

9.

Барнаульский салон - магазин

10. Брянский

1l. Клинцынский
12. Владивостокский
13. Владикавказский
14. Владимирский
15. Волгогралский
16. Вологодский
1

7. Великоустюгский салон-магазин

18. Череповечкий са.ltон-магазин
19. Воронежский

20. Богуlарский

2l. Грозвенский
22. Екатеринбургский
23. Нижнетагильский
24. Ивановский
25. Ижевский
2б. Иркутский
27. Йошкар-Олинский
28. Казанский
29. Ка,тинингрмский
30. Калужский

3l. Канашский
32. Кировский
33. Кировский салон-мaгд}ин
34. Вятско-полянский салон-магазин

35. Костромской
З6. Краснодарский
37. Сочинский
38. Красноярский
39. Красноярский смон-магазин Ns

1

2з

40. Красноярский са.лон-магазин Np 2
41. Красноярский салон-магазин Np 3
42. Красноярский са.rон-магазип Jф 4
4З. Курганский
44. Курский
45. Белгородский
46. Железногорский салон-магазин
47. Липецкий
48. Магнитогорский
49. Майкопский
50. Махачка,,rинский
51. Московская
52.

Фоо

МПРЦ "Здоровье"

53. Мурманский
54. Нальчикский
55. Нижегородский
5б. Новгородский
57. Новокузнечкий
58. Кемеровский
59. Новосибирский
б0.

омский

б1. Оренбургский
б2. Оренбургский са.пон-магазин
63. Орловский
б4. Мценский салон-магазин
б5. Пензенский
66. Пермский
67. Петрозаводский
68. Псковский
69. Великолукский
70. Псковский салон-магазин

J',lil

2
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71. Пятигорский
72. Реlтовский

ЭЗСП

73. Ростовский
74. Азовский
75. Ростовский саJIон-магазин
76. Ростовский филиал Nч 2
77. Рязанский
78. Самарский филиал ЛЬ 2
79. Самарский
80. Тольяттинский
81. Сызранский
82. Санкт-Петербургский
83. Санкт-Петербургская

ФОО

84. Саранский
85. Саратовский
8б. Симферопольский
87. Евпаторийский
88. Смоленский
89. Ставропольский
90. Сыктывкарский
91. Тамбовский
92. Тверской
93. Томский
94. Тульский
95. Тюменский
96. Улан-Удэнский
97. Ульяновский
98. Уфимский
99. Стерлиматакский

l00.
101.

Белорецкий
Хабаровский
25

102.
103.
l04.
105.
106.

Челябинский

Читинский
Чебоксарский
Ярославский
Ярославский филим Nэ 2

Три обособленньгх структурных подразделения:

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

Керченский ортопедический центр

России,

ПодольскиЙ ортопедический

России,

Ступинский ортопедический центр ФГУП кМосковское ПрОП> Минтрула России,

.щостижение утвер}ценных основных экономических показателей деятельности
предприятия. Обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности
предприятия за 20l7 год
ПриказоМ Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерачии Nч 57l

от 14.07.201 7г. угверждена уточненнаJI программа деятельности предприятия на 20l 7 год.
величина утверждённых и фактически достигнутых показателей представлена в
таблице Nsl3.1.
Таб:lu aNpL3.1

наименование
показателей

J\!
1

2
)

4

Выручка от продажи товаров,
п
ции, абот, сл
Чистая прибыль
чистые активы
Газмер чистой прибыли,
подлежацей перечислению
в федер альный бюджет.

Ед.
из}t.
т.р.
т.р.
т.р.

т.р

Факт
20lб г.

План
20|7 r.

92з7620

6680425

42з482
6103785
|9з745

24881 2

5l11099
105870

Факт
20l7 г.
8

83473 3

470290
6258652
105870

Факт к

плану(%о)

]1) )

189,0
l

?,

ý

100

из приведенной таблицы видно, что предприятием выполнены все показатели,

информачия об обстоятельствах, которые нарушают обычный режим
функuионирования или угрожают финансовому положению
ПрОП> Минтруда России
Ключевое влияние Еа показатели деятельности
Минтрула

ФГУП

России оказывает низкаJI цена на изготовление

падениеМ цен по резулЬтатам проводимых
26

ПоИ

ФГУП

<Московское

кМосковское ПрОП>
в связи с серьезным

в регионах аукционов, В

существующей

системе закупок главнм проблема

в том, что в

конк}рсного обора региональными отделениями

качестве универс:rльного критерия

ФСС поставциков и

изготовителей

соответств},ющих видов ПОИ сохраняется минимальнм це}tа.

Падение цен на постЕвку

и

изготовление ПОИ, по результатам проводимьгх

аукционов, обусловлено у{астием на рынке большого количества некомпетентных и
недобросовестных фирм.

Единственно приемлемым критерием при проведение аукционов на поставку и

ПОИ должен стать показатель соотношения цены и качества изделия.
Только этот критерий может обеспечить сбалансированность стоимостных и
изготовление

фlтlкциояапьно-потребительских характеристик ТСР и позволит предприятиям окtвывать
пациенто-ориентиров lные услуги в полном объеме.

Так,

например, анализ

каJIькуляции стоимости

изготовления сложной

ортопедической об}ъи с индивидуаJIьными параметрами изготовления с расшифровкой
статей затрат в соответствии с классификацией по функционаJIьному (меличинскому)
назначению за 2017г. показывает, что себестоимость по некоторым видalм изделий не

позволяло изготавливать

их по

государственным контракта}.{.

По

остмьньшr.l видам

изделиЙ рентабельность минимaIльна. Себестоимость конкретного изделия складывается
из прямых затрат на работы, сырье и материа_лы и накладных расходов. Основн}то часть

нrlкJlадньrх расходов составляют затраты направленные
ока}ываемых услуг по изготовлению

ГОСТов и

ТУ.

на

обеспечение качества

и вьцаче ПОИ, в соответствии с

требованиями

Р 55638-2013 кУслуги по
изготовлению ортопедической обуви> содержание услуг по изготовлению сложной
Например, в соответствии с п. 5.5.1. ГОСТ

ортопедической об)ъи с индивидуаJIьЕыми параметрами изготовления предусматривает:
-осмотр потребителя;
-классификация ортопедической обуви по ГОСТ Р 54407;
-выбор конструкции;
-определение параметров специальньtх ортопедических деталей и выбор материалов дJtя
их изготовления;
-определение параметров или получение исходных данньD( для математической модели
(сканирование) стопы и голени потребителя;
-подбор и подгонка или изготовление индивидуаJIьной технологическоЙ оснастки;
-изготовление ортопедической обри, включм примерки, в соответствии с ГОСТ Р 54407;

-контроль качества

и

выдача ортопедической обуви

свойств.

2,7

с

оценкой ее функциональньrх

.Щля

выполнения всех требований ГОСТ

Р

55638-2013

и других

нормативIlьIх

док}ъ{ентов необходимо проведение комплекса медицинских, технических и СОЦИаЛЬНЬD(

мероприятий, проводимых с пациент:ý{и, имеющих нарухения и дефекты ОДА, в целях
восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Это требует от
специалистов знаний в области техники, технологии, материalловедения, медицины.

Что касается подготовки специаJIистов, то в образовательном стандарте высшего
профессионального образования вообще нет дисциплины, касающейся ортопедической
обуви, а в структуре подготовки специЕlлистов среднего звена представлены только обцие

вопросы изучения ок,вания протезно-ортопедической помощи и изготовления

ведь именно специarлисты среднего
производственно-технологическую,

и

высшего

звена

ТСР. А

должны осуществлять

научно-исследовательскую

и

проектн}то

профессиональн},ю деятельность.

Реализацlrя }rеропрIlятиI'i по недопущенrlю банкротства ФГУП <<Московское ПрОП>
Минтруда

Россиll

В целях недопущения банкротства предприятия в условиях

сложной

мЕlкроэкономической ситуации, предпринять комплекс мер, нiшравленньш на обеспечение
финансовой устойчивости:

о обеспечение резерва собственных средств, достаточного

длЯ

финансирования обязательных расходов, связанньrх с выплатой заработной
платы и осуществлением производственной деятельности;

.

использование механизма

банковской

гарантии

дJIя

обеспечения

деятельности предприятия, что позволяет значительно снизить стоимость

участия в различньIх 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 рынка, что позволяет из года в
год улучшать финансовый результат.

.Щанные

об использовании прибыли, остающейся в распоряжении ФГУП

<<Московское

ПрОП> Минтрула России по итогам 2017 года

По итогам работы в 2017 голу ФГУП <Московсое ПрОП> Минтрула России бьша
получена чистая прибыtlь в размере 477 290,00тыс. рублей. Предприятие планирует
28

бюджет в
прибьши в Федермьный
чистой
части
перечисление
прибььT
чистой
25 Уо от
1|g з22,00 тыс, рублей, что составляет

2018 году в размере
и,

О. В. Бессмертный

Исполняющпй обязавности диреrýора
"Нфховсrое

lрешрхлlе"

кв
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