
Toetstabel IC-indicatoren vj 2019
Operationalisatie Aard van de 

wijziging
Criteria 
Toetsingskader

Advies 
werkgroep

PFN FMS V&VN ZN NVZ NFU ZKN

Indicator 3a-c, 5a1-5, 5a7, 5b
Extra schrapactie ivm 
HLA-ambitie 25% 
reductie proces- en 
structuurindicatoren voor 
vj 2019

Criterium 1 t/m 5 Schrappen akkoord akkoord akkoord akkoord akkoord akkoord akkoord

Overweging ZiN

Advies ZiN Niet transparant

Overige indicatoren
ongewijzigd Criterium 1 t/m 5

Overweging ZiN

Advies ZiN Verplicht transparant

De FMS heeft een dringend verzoek namens PFN en ZN bij de werkgroep neergelegd om de indicatoren 3a-c, 5a1-5, 5a7, 5b te schrappen ivm 
een extra schrapactie ivm de HLA-ambitie om 25% proces- en structuurindicatoren te schrappen voor vj 2019. Buiten de reguliere planning om 
is in september en oktober contact gezocht met alle relevante partijen om deze indicatoren (alsnog) te schrappen voor vj 2019. De relevante 
partijen hebben ingestemd met het schrapvoorstel. Het Zorginstituut neemt het advies van de werkgroep over.

Overige indicatoren ongewijzigd behouden.
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