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2. Цель и показатели регионального проекта
Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,оказывающих первичную медико-санитарную помощь (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %
1.1

Укомплектованность должностей
среднего медицинского персонала в
подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
(физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2),
%, ПРОЦ

Основной
показатель

74,7000

31.12.2017

76,2000

77,5000

79,9000

83,6000

87,7000

95,0000

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2), %
1.2

Укомплектованность врачебных
должностей в подразделениях,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
(физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2),
%, ПРОЦ

Основной
показатель

68,1000

31.12.2017

82,6000

83,4000

85,1000

86,8000

89,6000

95,0000

3

2. Цель и показатели регионального проекта
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий
1.3

Число специалистов, вовлеченных в
систему непрерывного образования
медицинских работников, в том числе
с использованием дистанционных
образовательных технологий (тыс.
чел.), ТЫС ЧЕЛ

Основной
показатель

809,0000 31.12.2017 7 500,0000 11 500,000017 500,000023 000,000029 000,000035 300,0000

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)
1.4

Обеспеченность врачами,
работающими в государственных и
муниципальных медицинских
организациях, (чел. на 10 тыс.
населения), ЧЕЛ

Основной
показатель

38,7000

31.12.2017

39,6000

39,8000

40,3000

41,5000

42,3000

43,3000

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.
населения)
1.5

Обеспеченность средними
медицинскими работниками,
работающими в государственных и
муниципальных медицинских
организациях, (чел. на 10 тыс.
населения), ЧЕЛ

Основной
показатель

84,1000

31.12.2017

84,9000

85,5000

87,1000

89,1000

91,3000

93,5000

23,0000

23,5000

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения)
1.6

Обеспеченность населения врачами,
оказывающими медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, (чел. на 10
тыс. населения), ЧЕЛ

Основной
показатель

22,1000

31.12.2017

22,3000

22,5000

22,6000

22,8000
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2. Цель и показатели регионального проекта
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)
1.7

Доля специалистов, допущенных к
профессиональной деятельности
через процедуру аккредитации, от
общего количества работающих
специалистов, (%), ПРОЦ

Основной
показатель

0,6000

31.12.2017

0,0000

0,0000

23,7000

44,0000

63,9000

83,2000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность врачей и средних медицинских работников в
медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73 будет проведен расчет прогнозной
потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2019 год в разрезе
специальностей.
В первом квартале 2019 года на базе РНИМУ им. Пирогова будет создан отраслевой центр компетенций и организации подготовки
квалифицированных кадров для системы здравоохранения.
Указанным центром по каждому субъекту Российской Федерации будет проведен анализ фактически сложившейся ситуации по
обеспечению населения медицинскими кадрами в разрезе специальностей с учетом сложившейся нагрузки на врачей и средний медицинский
персонал и на основе потребности в медицинских работниках центром будут разработаны рекомендации для органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по ликвидации дефицита кадров.
Разработанные рекомендаций будут учтены субъектами Российской Федерации при корректировке региональных программ, в том числе в
части мероприятий по:
переобучению и переквалификации медицинских работников профицитных специальностей по дефицитным направлениям;
стимулированию и закреплению на рабочих местах, как работающих медицинских работников, так и вновь приходящих в отрасль, включая
предоставление медицинским работникам жилья;
увеличению числа медицинских работников, получающих меры социальной поддержки;
привлечению медицинских работников, ранее перешедших на работу в иные организации;

6

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

увеличению цифр целевого приема.
Субъектами Российской Федерации, с учетом специфики организации медицинской помощи на территории региона, будет проработан
вопрос по введению для отдельных медицинских организаций такой формы привлечения врачей, как «вахтовый метод работы» с предоставлением
медицинским работникам служебного жилья и особых условий оплаты труда в соответствии с положениями главы 47 Трудового кодекса
Российской Федерации.
При принятии решения о возможности использования на территории отдельных регионов указанной формы привлечения врачей в их
региональные программы будут внесены необходимые изменения и обеспечено их финансирование.
В целях трудоустройства выпускников при медицинских ВУЗах будут организованы центры содействия трудоустройству, которые будут
осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший
мониторинг трудоустройства.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 1,1%.
Также в 2019 году будут увеличены контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных
организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
В целях мониторинга реализации мероприятий будет принят приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка формирования средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, условий их предоставления медицинским организациям
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в
соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств
медицинскими организациями», на основании которого Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет проводиться
ежемесячный мониторинг трудоустройства медицинских работников.
В четвертом квартале 2019 года с учетом результатов мероприятий будут внесены изменения в приказ Минздрава России от 26 июня 2014 г.
№ 322, и методику расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом
Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения.
В соответствии со скорректированной в конце 2019 года методикой в первом квартале 2020 года Минздравом России будет проведена
корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2020 год в разрезе специальностей.
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ им.
Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации.
Продолжится работа по организации осуществления деятельности на базе медицинских ВУЗов центров содействия трудоустройству.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут корректировку своих
мероприятий региональных государственных программ.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 2,6% (нарастающим итогом по отношению к базовому
значению 2017 года).
В 2020 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных
организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников.
В соответствии с методикой в первом квартале 2021 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем
медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2021 год в разрезе специальностей.
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУим.
Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению
медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут корректировку своих мероприятий
региональных государственных программ.
Также в первом квартале 2021 года отраслевым центром компетенций будет проведен анализ проблем по реализации мероприятий,
выделены основные риски.
По результатам данных мероприятий Минздравом России в Правительство Российской Федерации будут направлены предложения по
корректировке мероприятий федерального проекта (при необходимости).
Также в первом полугодии 2021 года Минздравом России будет проведена оценка деятельности центров содействия трудоустройству,
созданных на базе медицинских ВУЗов, будут сформированы и направлены рекомендации по совершенствованию их деятельности.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 4,4% (нарастающим итогом по отношению к базовому
значению 2017 года).
В 2021 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников.
В ходе дальнейшей реализации федерального проекта ежегодно в первом квартале в период 2022-2024 гг. в соответствии с методикой будет
проводится корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных
медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей.
Отраслевым центром компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ
им. Пирогова будет проведиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и
закреплению медицинских кадров на рабочих местах и будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций будут проводить (при необходимости)
корректировку своих мероприятий региональных государственных программ.
Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей
федерального проекта, будут направляться Минздравом России в Правительство Российской Федерации.
Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов с учетом рекомендаций,
направленных Минздравом России.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками:
в 2022 году на 6,3% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года);
в 2023 году на 8,8% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года);
в 2024 году на 12,2% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года).
Ежегодно в период 2022-2024 гг. будет осущетсвляться корректировка контрольных цифр приема для ВУЗов и объем государственного
задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3
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Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
К 2024 году в Пермском крае численность врачей и средних
медицинских работников, работающих в медицинских
организациях, составит не менее 11,2 тыс. и 24,2 тыс.
специалистов

В Пермском крае численность врачей и средних медицинских
работников, работающих в государственных медицинских
организациях
составляет не менее 11,2 тыс. и 24,2 тыс.
специалистов соответственно
1.1

на 31.12.2019 - 32.595 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2020 - 32.747 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 32.223 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 33.959 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 34.644 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 35.409 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1
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3
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2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом)
допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет осуществляться организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации
специалистов (формирование фонда оценочных средств, подготовка методических и информационных материалов, проведение обучения членов
аккредитационных комиссий, сопровождение и анализ проведения процедуры аккредитации специалистов).
В 2019 году будет разработано, обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 64 профессиональных стандартов для специалистов
с высшим и средним медицинским образованием (нарастающим итогом). Далее в период 2020 - 2024 гг. ежегодно будет осущетсвляться обносление
и утверждение приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским
образованием.
Ежегодно, в период 2019 - 2024 гг. на базе ВУЗов и научных организаций будут формироваться аккредитационные комиссии для проведения
первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а
также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.
В период 2022 - 2024 гг. в рамках федерального проекта будет осуществляться финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17
независимых аккредитационных центров.
В течении всего периода реализации федерального проекта будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их
подготовки требованиям отрасли здравоохранения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

800x600 До 2024 года в Пермском крае не менее 29,4 тыс.
специалистов (нарастающим итогом) будут допущены к
профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации специалистов. Normal 0 false false false RU XNONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions
*/ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица";
mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-stylenoshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; msopadding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; msopara-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan;
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Не менее 29,4 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к
профессиональной деятельности через процедуру аккредитации
специалистов

2.1

3

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 12.388 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 20.073 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 27.913 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 35.529 ТЫС ЧЕЛ

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках
системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения
дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 2019 году в целях внедрения непрерывного медицинского образования будут осуществлены разработка и принятие проекта Федерального закона
о внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающий обязательность непрерывного
совершенствования квалификации медицинских работников.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут подготовлены и размещены на портале непрерывного медицинского образования (далее - портал НМО)
справочная информация о системе непрерывного медицинского образования и методические рекомендации по работе с порталом НМО.
Минздравом России будут направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, руководителей профессиональных некоммерческих медицинских организаций и заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти информационные письма о возможности прохождения непрерывного медицинского образования на портале НМО
edu.rosminzdrav.ru
С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.
В 2020 году будут разработаны и приняты проекты нормативных правовых актов, определяющих принципы и механизмы реализации системы
непрерывного медицинского образования.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Ежегодно в период 2020 - 2024 гг. РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет осущетслять обновление и (при необходимости) подготовку методических и
справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования.
Минздравом России будет осущетсляться информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского
образования.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова буду проводиться мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в системе непрерывного
медицинского образования с использованием портала НМО.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках
системы непрерывного медицинского образования, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий,
путем освоения дополнительных образовательных программ,
разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи,
клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с
использованием портала непрерывного медицинского образования
составило не менее 35,3 тыс. человек
на 31.12.2019 - 7.5 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2020 - 11.5 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 17.5 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 23 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 29 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 32 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024

800x600 До 2024 года в Пермском крае число
специалистов, совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного медицинского
образования, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий, путем
освоения дополнительных образовательных
программ, разработанных с учетом порядков оказания
медицинской помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, с
использованием портала непрерывного медицинского
образования составило не менее 35,3 тыс. человек
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

1.1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность врачей и средних медицинских работников в
медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно0
В Пермском крае численность врачей и
средних медицинских работников,
работающих в государственных
медицинских организациях составляет не
менее 11,2 тыс. и 24,2 тыс. специалистов
соответственно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

14

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

2
2.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом)
допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов 0
Не менее 29,4 тыс. специалистов
(нарастающим итогом) допущено к
профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации специалистов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Пермский край)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

16

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1

Участник

Фирсова В. Л.

Начальник отдела

2

Руководитель проекта

Мелехова О. Б.

Министр здравоохранения
Пермского края

3

Администратор

Ощепков Д. Б.

Начальник отдела

0
Решетников Максим
Геннадьевич

5

Мелехова Оксана
Борисовна

50

В Пермском крае численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях составляет не
менее 11,2 тыс. и 24,2 тыс. специалистов соответственно
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ощепков Д. Б.

Начальник отдела

Мелехова О. Б.

50

5

Участник регионального
проекта

Калинчикова Л. Н.

Начальник управления

Кассина Р. А.

10

6

Участник регионального
проекта

Бочаров И. В.

Начальник управления

Кассина Р. А.

20

7

Участник регионального
проекта

Корюкина И. П.

Ректор

8

Участник регионального
проекта

Казаченко А. А.

Заместитель министра

10
Мелехова О. Б.

10

Не менее 29,4 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ощепков Д. Б.

Начальник отдела

Мелехова О. Б.

50
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10

Участник регионального
проекта

Корюкина И. П.

11

Участник регионального
проекта

Бочаров И. В.

Ректор
Начальник управления

10
Кассина Р. А.

20

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания
медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского
образования составило не менее 35,3 тыс. человек
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ощепков Д. Б.

Начальник отдела

Мелехова О. Б.

50

18

6. Дополнительная информация

19

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными кадрами

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

В Пермском крае численность врачей и средних
медицинских
работников,
работающих
в
государственных медицинских организациях
составляет не менее 11,2 тыс. и 24,2 тыс.
специалистов соответственно0

-

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

К 2024 году в Пермском
крае численность врачей и
средних медицинских
работников, работающих в
медицинских
организациях, составит не
менее 11,2 тыс. и 24,2 тыс.
специалистов

1.1

КТ: Определена потребность в работниках
(персонале)
различных
категорий
и
квалификации

-

31.03.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Акт Нормативные акты
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

1.1.1

Расчет прогнозной потребности во врачах и
среднем
медицинском
персонале
для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2019 год

01.01.2019

15.03.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Аналитические материалы
Минздрава России,
содержащие информацию
о кадровой потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
медицинских
организаций, в разрезе
субъектов Российской
Федерации на 2019 г.

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

РРП

20

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.2

КТ:
Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с высшим
образованием и объемов подготовки для
специалистов со средним профессиональным
образованием,
переподготовки граждан по
востребованным направлениям, задание на
переподготовку граждан)

1.2.1

Формирование предложений по установлению
квоты
приема
на
целевое
обучение
образовательным и научным организациям,
реализующим образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки», с учетом поступивших
заявок
субъектов
Российской
Федерации,
необходимости
кадрового
обеспечения
федеральных проектов и ведомственных целевых
программ в рамках Государственной программы
Российской
федерации
«Развитие
здравоохранения»,
а
также
кадровых
потребностей населенных пунктов с одним
градообразующим предприятием и территорий
опережающего развития на 2020 год

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
согласован проект
контрольных цифр
приема, предложенный
Минобрнауки России

01.06.2019

01.07.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Письмо Минздрава России
в Минобрнауки России с
предложениями по
установлению квоты
приема на целевое
обучение организациям,
подведомственным
Минздраву России

Уровень
контроля
7

РНП

21

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.2.2

Планирование объема целевого приема на 2020
год

01.05.2019

01.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
проведен анализ
динамики приема на
целевое обучение за
последние 5 лет и
потребности регионов на
следующий год

РНП

1.2.3

Прогнозирование объема приема на обучение на
2021
год
с
его
корректировкой
(при
необходимости)

01.09.2019

01.10.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
проведен анализ
динамики приема в
образовательные
организации
медицинского профиля
( бюджет и по договорам с
ПВЗ) за 5 лет,
предшествующих году
приема

РНП

1.2.4

Разработка единых организационных требований
/рекомендаций
к
организации
профориентационной работы среди школьников в
сфере здравоохранения

01.01.2019

01.08.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
утверждены
Министерством
просвещения Российской
Федерации

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

22

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.2.5

Образовательными
организациями,
осуществляющими подготовку по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки
медицинского и фармацевтического образования
начата
реализация
профориентационных
мероприятий (проектов)

01.01.2019

25.08.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации,
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации,
Министерства
просвещения Российской
Федерации о системе
профориентационных
мероприятий (проектов).

РНП

1.2.6

Начата реализация комплекса мер направленных
на увеличение численности обучающихся в
профильных медико-биологических/медицинских
классах (курсах), с участием в их подготовке
образовательных организаций, реализующих
программы
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки»

01.01.2019

01.11.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России об увеличение
численности обучающихся
в профильных медикобиологических/медицинск
их классах (курсах).

РНП

1.2.7

Подготовка методических рекомендаций для
включения
в
программы
повышения
квалификации преподавателей образовательных
организаций
высшего
образования,
принимающих
участие
в
реализации
мероприятий профориентационной работы и
подготовки школьников в профильных медикобиологических/медицинских классах (курсах)

15.05.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Методические
рекомендации
Разработаны методические
рекомендации
Министерства
просвещения Российской
Федерации и
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

23

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

1.2.8

Распределение квоты целевого
образовательные
организации
образования и научные организации

приема в
высшего

15.05.2019

31.05.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздрав России на
основе квоты,
установленной
Правительством
Российской Федерации
рассчитывает абсолютный
объем квоты и
распределяет в
образовательные
организации высшего
образования и научные
организации

РНП

1.2.9

Формирование
объемов
подготовки
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
образовательным и научным организациям
Минздрава России по повышению квалификации
и профессиональной переподготовке с учетом
поступивших заявок субъектов Российской
Федерации,
необходимости
кадрового
обеспечения
федеральных
проектов
и
ведомственных целевых программ в рамках
Государственной
программы
Российской
федерации «Развитие здравоохранения», а также
кадровых потребностей населенных пунктов с
одним градообразующим предприятием и
территорий опережающего развития

01.08.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Государственное задание
на реализацию программ
дополнительного
профессионального
образования, утверждено
заместителем Министра
здравоохранения
Российской Федерации и
размещено в
государственной
интегрированной
информационной системе
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»

РНП

24

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.2.1
0

В Минздрав России направлена заявка на квоту
целевого приема в образовательные и научные
организации, реализующие образовательные
программы
по специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки», с учетом необходимости
кадрового обеспечения медицинских организаций
Пермского края.

15.09.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Заявка Минздравом
Пермского края
опубликована в
автоматизированной
системе Минздрава
России заявка на обучение
в рамках квоты целевого
приема на 2020 год.

РРП

1.2.1
1

Определена потребность на квоту целевого
приема
в
образовательные
и
научные
организации,
подведомственные
Минздраву
России на обучение по программам ординатуры
за счет средств бюджета Пермского края.

15.03.2019

31.05.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Заявка Заявка Минздрава
Пермского края в
Минздрав России на
обучение на условиях
целевого приема в
образовательных и
научных организациях,
подведомственных
Минздраву России по
программам ординатуры.

РРП

1.2.1
2

Заключение договоров о целевом приеме,
предусматривающих оказание мер поддержки, в
образовательные и научные организации,
реализующие образовательные программы
по специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки».

01.06.2019

01.08.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России о
количестве заключенных
договоров.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

25

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.2.1
3

Заключение договоров о целевом приеме в
образовательные и научные организации,
подведомственные
Минздраву
России
на
обучение по программам ординатуры за счет
средств бюджета Пермского края.

01.07.2019

01.09.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России о
количестве заключенных
договоров.

РРП

1.2.1
4

Определена потребность в дополнительном
профессиональном образовании врачей и средних
медицинских работников на 2020 год, в том числе
по онкологии, кардиологии, первичной медикосанитарной помощи.

01.01.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Минздрава
Пермского края об
утверждении Плана
повышения квалификации
медицинских работников
на 2020 год.

РРП

1.2.1
5

Разработка единых организационных требований
/рекомендаций
к
организации
профориентационной работы среди школьников
в сфере здравоохранения.

01.01.2019

31.12.2019

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации по
организации
профориентационной
работы среди школьников
Министерства
образования Пермского
края и ПГМУ.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

26

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.2.1
6

Увеличение
численности
обучающихся
в
профильных медико-биологических/медицинских
классах, с участием в их подготовке
образовательных организаций, реализующих
программы
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки».

01.01.2019

31.12.2019

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края об
увеличение численности
обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинск
их классах, с участием в
их подготовке
образовательных
организаций реализующих
программы области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки».
Отчет в Минздрав России.

РРП

1.2.1
7

Размещение в информационной сети Интернет на
сайте Минздрава Пермского края в разделе
«Программы» опубликована информация о
порядке отбора кандидатов для целевой
подготовки, перечне и размерах мер поддержки и
эффективности целевой подготовки

01.01.2019

01.04.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Приказ Минздрава
Пермского края о порядке
отбора кандидатов для
целевой подготовки,
перечне и размерах мер
поддержки Повышение
информированность и
охват абитуриентов по
возможности поступления
в ПГМУ на условиях
целевого обучения

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

27

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.2.1
8

Увеличение объемов государственного задания
образовательным организациям, реализующим
программы
среднего
профессионального
образования, с учетом необходимости кадрового
обеспечения
медицинских
организаций
Пермского края

01.01.2019

20.12.2019

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

Приказ Приказы
Министерства
образования и науки
Пермского края об
установлении
государственного задания

РРП

1.2.1
9

Заключение договоров о целевом приеме,
предусматривающих оказание мер поддержки, в
образовательные
организации
среднего
профессионального образования Пермского края

01.06.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края о
количестве заключенных
договоров

РРП

1.2.2
0

Обеспечить прохождение практик, обучающихся
по договорам целевого обучения в учреждениях
здравоохранения,
являющихся
будущими
работодателями по данным договорам.

01.06.2019

01.10.2019

Корюкина И. П.,
Ректор

Отчет Отчет ПГМУ в
Минздрав Пермского края
о прохождении,
обучающихся по целевым
договорам, практик в
учреждениях
здравоохранения,
являющихся будущими
работодателями

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.2.2
1

Обеспечение подготовки обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего
звена в симуляционно-тренинговых центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
манипуляций.

01.01.2019

31.12.2019

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Отчет ПГМУ и
Министерства
образования и науки
Пермского края. Отчет в
Минздрав России.
Обучающиеся на
программах среднего
профессионального
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах

Уровень
контроля
7
РРП

29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.2.2
2

Обеспечение
условий
для
практической
подготовки обучающихся по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и
(или)
укрупненным
группам
профессий,
специальностей и направлений подготовки,
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки»
на клинических базах
медицинских организаций в Пермском крае

01.01.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Приказ Приказ Минздрава
Пермского края о
создании клинических баз
в подведомственных
медицинских
организациях, договоры
между ПГМУ и
подведомственными
организациями. Отчет
Минздрава Пермского
края и ПГМУ в Минздрав
России. Обеспечение
практикоориентированнос
ти медицинского
образования, интеграции
системы медицинского
образования с
практическим
здравоохранением.
Совершенствование
качества подготовки
медицинских
специалистов

Уровень
контроля
7
РРП

30
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Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.2.2
3

Развитие системы производственной практики
студентов ПГМУ, направленной на повышение
эффективности
освоения
обучающимися
практических навыков

01.01.2019

01.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашения с
медицинскими
организациями,
подведомственными
Минздраву Пермского
края о проведении на их
базе производственной
практики. Отчет ПГМУ об
увеличении числа
соглашений в Минздрав
Пермского края.

1.3

КТ: Приняты меры по трудоустройству
работников на вакантные рабочие места

-

01.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Аналитический доклад
Минздрава России по
принятым мерам
трудоустройству
работников на вакантные
рабочие места

1.3.1

Создание в образовательных организациях
высшего образования центров содействия
трудоустройству выпускников в государственные
медицинские организации субъектов Российской
Федерации

01.01.2019

01.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Локальные
образовательных
организаций о создании
центров трудоустройства
выпускников

РНП

1.3.2

Создание в образовательных организациях
среднего
профессионального
образования
центров
содействия
трудоустройству
выпускников в государственные медицинские
организации субъектов Российской Федерации

01.01.2019

01.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Локальные акты
образовательных
организаций о создании
центров трудоустройства
выпускников

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7
РРП

31
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.3.3

Создание сети структурных подразделений
образовательных организаций, осуществляющих
подготовку по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам
профессий,
специальностей
и
направлений подготовки, в области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» (далее –
специальности)
в
целях
проведения
профориентационной работы среди школьников
и
обеспечения
востребованности
этих
специальностей абитуриентами.

01.01.2019

01.12.2019

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края, ПГМУ о
создании и динамике
развития сети
структурных
подразделений
образовательных
организаций,
осуществляющих
профориентационную
работу. Отчет в Минздрав
России.

Уровень
контроля
7
РРП

32

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Справка Аналитическая
справка Минздрава
России по принятым
мерам по закреплению
привлеченных работников
(персонала) на рабочих
местах

Уровень
контроля

1

2

1.4

КТ:
Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных работников (персонала) на
рабочих местах

1.4.1

Реализация субъектами Российской Федерации
региональных
планов
мероприятий
по
совершенствованию систем оплаты труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной платы
до 55-60 %

01.01.2019

10.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации о реализации
региональных планов
мероприятий по
совершенствованию
систем оплаты труда
работников,
направленных на
увеличение доли выплат
по окладам в структуре
заработной платы до 55-60
%

РНП

1.4.2

Мониторинг
структур
медицинских работников

01.01.2019

10.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации о структуре
заработных плат
медицинских работников

РНП

заработных

плат

7
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.4.3

Обеспечение субъектами Российской Федерации
поддержания достигнутых уровней средних
заработных
плат
врачей
и
работников
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) и среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

15.01.2019

10.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации об
обеспечении поддержания
достигнутых уровней
средних заработных плат
врачей и работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) и
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

Уровень
контроля
7
РНП

34
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Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.4.4

Мониторинг
расходования
средств
нормированного
страхового
запаса
в
совокупности прироста численности врачей и
средних медицинских работников

01.01.2019

01.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Фонда
обязательного
медицинского
страхования в Минздрав
России о расходовании
средств нормированного
страхового запаса в
совокупности прироста
численности врачей и
средних медицинских
работников

РНП

1.4.5

Мониторинг
расходования
средств
нормированного
страхового
запаса
в
совокупности прироста численности врачей и
средних медицинских работников

02.06.2019

10.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Фонда
обязательного
медицинского
страхования в Минздрав
России о расходовании
средств нормированного
страхового запаса в
совокупности прироста
численности врачей и
средних медицинских
работников

РНП

1.4.6

Реализация
плана
мероприятий
по
совершенствованию систем оплаты труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной платы
до 35-40 %.

01.01.2019

20.12.2019

Казаченко А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России об
исполнении плана
мероприятий по
совершенствованию
систем оплаты труда
работников.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

35

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

1.4.7

Проведение
первого
и
второго
Всероссийского конкурса врачей

этапов

01.01.2019

30.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Протокол Минздравом
Пермского края
представлены в Минздрав
России протоколы и
материалы победителей 2
этапа Всероссийского
конкурса врачей.
Победители и участники
конкурса награждены
наградами Минздрава
Пермского края.

РРП

1.4.8

Проведение
первого
и
второго
этапов
Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием».

01.01.2019

01.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Протокол Минздравом
Пермского края
представлены в Минздрав
России протоколы и
материалы победителей 2
этапа Всероссийского
конкурса «Лучший
специалист со средним
медицинским и
фармацевтическим
образованием».
Победители и участники
конкурса награждены
наградами Минздрава
Пермского края.

РРП

36
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.4.9

Распределение
средств
нормированного
страхового запаса территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского края для софинансирования расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей
и среднего медицинского персонала.

01.03.2019

30.12.2019

Казаченко А. А.,
Заместитель министра

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Соглашение Заключены
соглашения между
Минздравом Пермского
края, ТФОМС Пермского
края и медицинскими
организациями,
подведомственными
Минздраву Пермского
края, о выделении средств
нормированного
страхового запаса
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Пермского
края для
софинансирования
расходов медицинских
организаций на оплату
труда врачей и среднего
медицинского персонала.

Уровень
контроля
7
РРП

37

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.5

КТ: Повышена эффективность трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные программмы медицинского
образования

1.5.1

Разработка с учетом национальных приоритетов
и
стратегических
задач
в
области
здравоохранения 2 практикоориентированных
дополнительных профессиональных программ
для специалистов со средним профессиональным
образованием
программ
повышения
квалификации

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России об эффективность
трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования в 2019 году

01.01.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Доклад Минздрава России
о разработке 5 программ
повышения квалификации
медицинских и
фармацевтических
работников, включенных
в реестр образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования

Уровень
контроля
7

РНП

38
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Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.5.2

Разработка с учетом порядков оказания
медицинской
помощи,
клинических
рекомендаций и принципов доказательной
медицины ФГОС по 10 специальностям и 10
примерных основных образовательных программ
среднего
профессионального
образования
специальностей
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки»,
учитывающих положения профессиональных
стандартов в части требований к квалификации

01.01.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Министерства
просвещения Российской
Федерации утверждены 10
ФГОС и основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования.

РНП

1.5.3

Обеспечение
подготовки
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования
в
симуляционных
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных к реальным.

01.01.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Минобрнауки России
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционных центрах

РНП

1.5.4

Обеспечение
условий
для
практической
подготовки обучающихся по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и
(или)
укрупненным
группам
профессий,
специальностей и направлений подготовки,
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки» в университетских клиниках
и
на
клинических
базах
медицинских
организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской
Федерации
по
месту
расположения
образовательных
организаций
высшего
образования

01.01.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
руководителей органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7
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Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.5.5

Разработка с учетом порядков оказания
медицинской
помощи,
клинических
рекомендаций и принципов доказательной
медицины ФГОС по 31 специальностям и 31
примерных основных образовательных программ
высшего
образования
специальностей
«Здравоохранение и медицинские науки»,
учитывающих положения профессиональных
стандартов в части требований к квалификации

01.01.2019

21.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Приказами
Минобрнауки России
утверждены ФГОС (при
необходимости).
Примерные основные
образовательные
программы высшего
медицинского
образования включены в
реестр по решению
соответствующего ФУМО
в системе высшего
образования

РНП

1.5.6

Разработка с учетом порядков оказания
медицинской
помощи,
клинических
рекомендаций и принципов доказательной
медицины 20 примерных дополнительных
образовательных
программы
высшего
образования - программ профессиональной
переподготовки
специальностей
«Здравоохранение и медицинские науки»,
учитывающих положения профессиональных
стандартов в части требований к квалификации

01.01.2019

01.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Приказами
Минздрава России
утверждены примерные
дополнительные
образовательные
программы высшего
образования - программы
профессиональной
переподготовки

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

40
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Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.5.7

Разработка
программ
дополнительного
профессионального
образования
по
11
специальностям
программ
повышения
квалификации
научно-педагогических
работников
организаций,
реализующих
образовательные программы по специальностям
«Здравоохранение и медицинские науки»

01.05.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Разработанные примерные
образовательные
программы повышения
квалификации научнопедагогических кадров
включены в реестр
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования

РНП

1.5.8

Разработка
программ
дополнительного
профессионального
образования
по
2
специальностям
программ
повышения
квалификации
педагогов
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего профессионального образования по
специальностям
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки»,
являющихся
работниками
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации

15.05.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Разработаны
образовательные
программы повышения
квалификации
педагогических кадров и
включены в реестр
программ
дополнительного
профессионального
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.5.9

Обеспечение подготовки обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего
звена в симуляционных центрах, позволяющих
осуществить отработку манипуляций.

01.01.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Министерства
просвещения Российской
Федерации об
обеспечении обучающихся
на программах среднего
профессионального
образования
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционных центрах

1.6

КТ: Увеличена численность врачей и средних
медицинских работников в государственных и
муниципальных медицинских организациях до
557 тыс. и 1 млн. 276 тыс. специалистов
соответственно

-

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России о численности
врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по
данным федерального
регистра медицинских
работников

1.6.1

Совершенствование
методики
расчета
потребности во врачах, утвержденной приказом
Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и
методики расчета потребности в специалистах со
средним
профессиональным
(медицинским)
образованием,
утвержденной
приказом
Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с
учетом национальных целей и стратегических
задач развития системы здравоохранения

01.01.2019

01.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказы
Минздрава России,
доработанные с учетом
национальных целей и
стратегических задач
развития системы
здравоохранения

№ п/п

Уровень
контроля
7
РНП

РНП
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.6.2

Подготовка материалов по вопросу ведения
федерального регистра медицинских работников

01.06.2019

20.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

1.7

КТ: Определена потребность в работниках
(персонале)
различных
категорий
и
квалификации
Расчет прогнозной потребности во врачах и
среднем
медицинском
персонале
для
государственных медицинских организаций на
2020 г.

-

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

01.01.2020

15.03.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

1.7.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Прочий тип документа В
субъекты Российской
Федерации направлены
материалы по вопросу
ведения федерального
регистра медицинских
работников

РНП

Приказ Приказ Минздрава
Пермского края,
содержащий информацию
о кадровой потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
медицинских
организаций, в разрезе
подведомственных
учреждений на 2020 г.
Повышение
эффективности
планирования объемов
подготовки специалистов
для системы
здравоохранения.

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля

1

2

7

1.8

КТ:
Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с высшим
образованием и объемов подготовки для
специалистов со средним профессиональным
образованием,
переподготовки граждан по
востребованным направлениям, задание на
переподготовку граждан)

1.8.1

Определена потребность в дополнительном
профессиональном образовании врачей и средних
медицинских работников на 2021 год, в том числе
по онкологии, кардиологии и сердечнососудистой хирургии,
первичной медикосанитарной помощи.

01.01.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Минздрава
Пермского края об
утверждении Плана
повышения квалификации
медицинских работников
на 2021 год.

РРП

1.8.2

Увеличение
численности
обучающихся
в
профильных медико-биологических/медицинских
классах, с участием в их подготовке
образовательных организаций, реализующих
программы
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки».

01.01.2020

31.12.2020

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края в
Минздрав России об
увеличение численности
обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинск
их классах, с участием в
их подготовке
образовательных
организаций реализующих
программы области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки».

РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.8.3

В Минздрав России направлена заявка на квоту
целевого приема в образовательные и научные
организации,реализующие
образовательные
программы
по специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки», с учетом необходимости
кадрового обеспечения медицинских организаций
Пермского края.

15.09.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Заявка Минздравом
Пермского края
опубликована в
автоматизированной
системе Минздрава
России заявка на обучение
в рамках квоты целевого
приема на 2021 год

РРП

1.8.4

Определена потребность на квоту целевого
приема
в
образовательные
и
научные
организации,
подведомственные
Минздраву
России на обучение по программам ординатуры
за счет средств бюджета Пермского края.

15.03.2020

31.05.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Заявка Заявка Минздрава
Пермского края в
Минздрава России для
организации обучения на
условиях целевого приема
в образовательных и
научных организациях,
подведомственных
Минздраву России по
программам ординатуры.

РРП

1.8.5

Заключение договоров о целевом приеме,
предусматривающих оказание мер поддержки, в
образовательные и научные организации,
реализующие образовательные программы
по специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки».

01.06.2020

01.08.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России о
количестве заключенных
договоров.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.8.6

Заключение договоров о целевом приеме в
образовательные и научные организации,
подведомственные
Минздраву
России
на
обучение по программам ординатуры за счет
средств бюджета Пермского края

01.07.2020

01.09.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав Росии о
количестве заключенных
договоров.

РРП

1.8.7

Разработка единых организационных требований
/рекомендаций
к
организации
профориентационной работы среди школьников
в сфере здравоохранения.

01.01.2020

31.12.2020

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации по
организации
профориентационной
работы среди школьников
Министерства
образования Пермского
края и ПГМУ.

РРП

1.8.8

Повышение качества подготовки обучающихся в
профильных медико-биологических/медицинских
классах
с
участием
в
их
подготовке
образовательных организаций реализующих
программы
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки»

01.01.2020

31.12.2020

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Отчет ПГМУ и
Министерства
образования Пермского
края о зачисленных в
число студентов из числа
выпускников медикобиологических классов в
образовательные
организации. Отчет в
Минздрав России

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.8.9

Подготовка методических рекомендаций и
примерных
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования в целях повышения квалификации
преподавателей, принимающих участие в
реализации мероприятий профориентационной
работы и подготовки школьников в профильных
медико-биологических/медицинских классах

01.01.2020

31.12.2020

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Методические
рекомендации
Министерства
образования и науки
Пермского края, ПГМУ.
Примерные
образовательные
программы повышения
квалификации педагогов.
Преподаватели регулярно
совершенствуют свои
знания

РРП

1.8.1
0

Увеличение
численности
обучающихся
в
профильных медико-биологических/медицинских
классах, с участием в их подготовке
образовательных организаций, реализующих
программы
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки».

01.01.2020

31.12.2020

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края об
увеличение численности
обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинск
их классах, с участием в
их подготовке
образовательных
организаций реализующих
программы области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки».
Отчет в Минздрав России.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

47

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.8.1
1

Размещение в информационной сети Интернет на
сайте Минздрава Пермского края в разделе
«Программы» опубликована информация о
порядке отбора кандидатов для целевой
подготовки, перечне и размерах мер поддержки и
эффективности целевой подготовки

01.01.2020

01.04.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Минздрава
Пермского края о порядке
отбора кандидатов для
целевой подготовки,
перечне и размерах мер
поддержки Повышение
информированность и
охват абитуриентов по
возможности поступления
в ПГМУ на условиях
целевого обучения

РРП

1.8.1
2

Обеспечить прохождение практик, обучающихся
по договорам целевого обучения в учреждениях
здравоохранения,
являющихся
будущими
работодателями по данным договорам.

01.06.2020

01.10.2020

Корюкина И. П.,
Ректор

Отчет Отчет ПГМУ в
Минздрав Пермского края
о прохождении,
обучающихся по целевым
договорам, практик в
учреждениях
здравоохранения,
являющихся будущими
работодателями

РРП

1.8.1
3

Увеличение объемов государственного задания
образовательным организациям, реализующим
программы
среднего
профессионального
образования, с учетом необходимости кадрового
обеспечения
медицинских
организаций
Пермского края

01.01.2020

20.12.2020

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

Приказ Приказы
Министерства
образования и науки
Пермского края об
установлении
государственного задания

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.8.1
4

Обеспечение подготовки обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего
звена в симуляционно-тренинговых центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
манипуляций.

01.01.2020

31.12.2020

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Отчет ПГМУ и
Министерства
образования и науки
Пермского края. Отчет в
Минздрав России.
Обучающиеся на
программах среднего
профессионального
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах

Уровень
контроля
7
РРП
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.8.1
5

Обеспечение
условий
для
практической
подготовки обучающихся по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и
(или)
укрупненным
группам
профессий,
специальностей и направлений подготовки,
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки»
на клинических базах
медицинских организаций в Пермском крае

01.01.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Приказ Приказ Минздрава
Пермского края о
создании клинических баз
в подведомственных
медицинских
организациях, договоры
между ПГМУ и
подведомственными
организациями. Отчет
Минздрава Пермского
края и ПГМУ в Минздрав
России. Обеспечение
практикоориентированнос
ти медицинского
образования, интеграции
системы медицинского
образования с
практическим
здравоохранением.
Совершенствование
качества подготовки
медицинских
специалистов

Уровень
контроля
7
РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.8.1
6

Развитие системы производственной практики
студентов ПГМУ, направленной на повышение
эффективности
освоения
обучающимися
практических навыков

01.01.2020

01.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

1.9

КТ: Приняты меры по трудоустройству
работников на вакантные рабочие места

-

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

1.9.1

Создание в образовательных организациях
среднего
профессионального
образования
центров
содействия
трудоустройству
выпускников в государственные медицинские
организации субъектов Российской Федерации

01.01.2020

01.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

РНП

1.9.2

Создание в образовательных организациях
высшего образования центров содействия
трудоустройству выпускников в государственные
медицинские организации субъектов Российской
Федерации

01.01.2020

01.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

РНП

№ п/п

Соглашение Соглашения с
медицинскими
организациями,
подведомственными
Минздраву Пермского
края о проведении на их
базе производственной
практики. Отчет ПГМУ об
увеличении числа
соглашений в Минздрав
Пермского края.

Уровень
контроля
7
РРП

51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.9.3

Создание сети структурных подразделений
образовательных организаций, осуществляющих
подготовку по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам
профессий,
специальностей
и
направлений подготовки, в области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» (далее –
специальности)
в
целях
проведения
профориентационной работы среди школьников
и
обеспечения
востребованности
этих
специальностей абитуриентами.

01.01.2020

01.06.2020

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

1.10

КТ:
Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных работников (персонала) на
рабочих местах

-

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

1.10.
1

Реализация
плана
мероприятий
по
совершенствованию систем оплаты труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной платы
до 35-40 %.

01.01.2020

20.12.2020

Казаченко А. А.,
Заместитель министра

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края, ПГМУ о
создании и динамике
развития сети
структурных
подразделений
образовательных
организаций,
осуществляющих
профориентационную
работу. Отчет в Минздрав
России.

РРП

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России об
исполнении плана
мероприятий по
совершенствованию
систем оплаты труда
работников.

РРП

52

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.10.
2

Распределение
средств
нормированного
страхового запаса территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского края для софинансирования расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей
и среднего медицинского персонала.

01.03.2020

30.12.2020

Казаченко А. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены
соглашения между
Минздравом Пермского
края, ТФОМС Пермского
края и медицинскими
организациями,
подведомственными
Минздраву Пермского
края, о выделении средств
нормированного
страхового запаса
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Пермского
края для
софинансирования
расходов медицинских
организаций на оплату
труда врачей и среднего
медицинского персонала.

РРП

1.10.
3

Проведение
первого
и
второго
Всероссийского конкурса врачей

01.01.2020

30.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Протокол Минздравом
Пермского края
представлены в Минздрав
России протоколы и
материалы победителей 2
этапа Всероссийского
конкурса врачей.
Победители и участники
конкурса награждены
наградами Минздрава
Пермского края.

РРП

№ п/п

этапов

Уровень
контроля
7

53

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.10.
4

Проведение
первого
и
второго
этапов
Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием».

01.01.2020

01.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Протокол Минздравом
Пермского края
представлены в Минздрав
России протоколы и
материалы победителей 2
этапа Всероссийского
конкурса «Лучший
специалист со средним
медицинским и
фармацевтическим
образованием».
Победители и участники
конкурса награждены
наградами Минздрава
Пермского края.

1.11

КТ: Определена потребность в работниках
(персонале)
различных
категорий
и
квалификации

-

31.03.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Акт Нормативные акты
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

1.11.
1

Расчет прогнозной потребности во врачах и
среднем
медицинском
персонале
для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2021 год

01.01.2020

15.03.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Аналитические материалы
Минздрава России,
содержащие информацию
о кадровой потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
медицинских
организаций, в разрезе
субъектов Российской
Федерации на 2020 г.

№ п/п

Уровень
контроля
7
РРП

РНП

54

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Аналитический доклад
Минздрава России по
принятым мерам по
трудоустройству
работников на вакантные
рабочие места

Уровень
контроля

1

2

7

1.12

КТ: Приняты меры по трудоустройству
работников на вакантные рабочие места

1.12.
1

Функционирование
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования центров содействия трудоустройству
выпускников в государственные медицинские
организации субъектов Российской Федерации

01.01.2020

01.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Локальные
образовательных
организаций о создании
центров трудоустройства
выпускников

РНП

1.12.
2

Функционирование
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования центров содействия трудоустройству
выпускников в государственные медицинские
организации субъектов Российской Федерации

01.01.2020

01.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Локальные акты
образовательных
организаций о создании
центров трудоустройства
выпускников

РНП

55

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Справка Аналитическая
справка Минздрава
России по принятым
мерам по закреплению
привлеченных работников
(персонала) на рабочих
местах

Уровень
контроля

1

2

7

1.13

КТ:
Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных работников (персонала) на
рабочих местах

1.13.
1

Мониторинг
расходования
средств
нормированного
страхового
запаса
в
совокупности прироста численности врачей и
средних медицинских работников

02.06.2020

20.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Фонда
обязательного
медицинского
страхования в Минздрав
России о расходовании
средств нормированного
страхового запаса в
совокупности прироста
численности врачей и
средних медицинских
работников

РНП

1.13.
2

Мониторинг
расходования
средств
нормированного
страхового
запаса
в
совокупности прироста численности врачей и
средних медицинских работников

01.01.2020

01.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Фонда
обязательного
медицинского
страхования в Минздрав
России о расходовании
средств нормированного
страхового запаса в
совокупности прироста
численности врачей и
средних медицинских
работников

РНП

56

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.13.
3

Анализ структур заработных плат медицинских
работников за предыдущий год

01.02.2020

25.03.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Справка Анализ структур
заработных плат
медицинских работников
за предыдущий год

РНП

1.13.
4

Анализ обеспечения субъектами Российской
Федерации поддержания достигнутых уровней
средних заработных плат врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) и среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

01.01.2020

03.05.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Аналитический
отчёт об обеспечении
субъектами Российской
Федерации поддержания
достигнутых уровней
средних заработных плат
врачей и работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) и
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

57

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.13.
5

Обеспечение субъектами Российской Федерации
поддержания достигнутых уровней средних
заработных
плат
врачей
и
работников
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) и среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

15.01.2020

10.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации об
обеспечении поддержания
достигнутых уровней
средних заработных плат
врачей и работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) и
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

РНП

1.13.
6

Мониторинг
структур
медицинских работников

01.01.2020

10.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации о структуре
заработных плат
медицинских работников

РНП

№ п/п

заработных

плат

Уровень
контроля
7

58

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.13.
7

Реализация субъектами Российской Федерации
региональных
планов
мероприятий
по
совершенствованию систем оплаты труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной платы
до 55-60 %

01.01.2020

10.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации о реализации
региональных планов
мероприятий по
совершенствованию
систем оплаты труда
работников,
направленных на
увеличение доли выплат
по окладам в структуре
заработной платы до 55-60
%

1.14

КТ:
Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с высшим
образованием и объемов подготовки для
специалистов со средним профессиональным
образованием,
переподготовки граждан по
востребованным направлениям, задание на
переподготовку граждан)

-

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
согласован проект
контрольных цифр
приема, предложенный
Минобрнауки России

1.14.
1

Продолжена
реализация
комплекса
мер
направленных на увеличение численности
обучающихся
в
профильных
медикобиологических/медицинских классах (курсах), с
участием в их подготовке образовательных
организаций, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»

01.01.2020

01.11.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России об увеличение
численности обучающихся
в профильных медикобиологических/медицинск
их классах (курсах).

№ п/п

Уровень
контроля
7
РНП

РНП

59

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.14.
2

Прогнозирование объема приема на обучение на
2022
год
с
его
корректировкой
(при
необходимости)

01.09.2020

01.10.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
проведен анализ
динамики приема в
образовательные
организации
медицинского профиля
( бюджет и по договорам с
ПВЗ) за 5 лет,
предшествующих году
приема

РНП

1.14.
3

Формирование предложений по установлению
квоты
приема
на
целевое
обучение
образовательным и научным организациям,
реализующим образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки», с учетом поступивших
заявок
субъектов
Российской
Федерации,
необходимости
кадрового
обеспечения
федеральных проектов и ведомственных целевых
программ в рамках Государственной программы
Российской
федерации
«Развитие
здравоохранения»,
а
также
кадровых
потребностей населенных пунктов с одним
градообразующим предприятием и территорий
опережающего развития на 2021 год

01.06.2020

01.07.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Письмо Минздрава России
в Минобрнауки России с
предложениями по
установлению квоты
приема на целевое
обучение организациям,
подведомственным
Минздраву России

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

60

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

1.14.
4

Установление квоты приема на целевое обучение
образовательным и научным организациям на
2020 год

01.01.2020

01.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Приказ Минздрава России

РНП

1.14.
5

Распределение квоты целевого
образовательные
организации
образования и научные организации

приема в
высшего

15.05.2020

31.05.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздрав России на
основе квоты,
установленной
Правительством
Российской Федерации
рассчитывает абсолютный
объем квоты и
распределяет в
образовательные
организации высшего
образования и научные
организации

РНП

1.14.
6

Формирование предложений Минздрава России,
как центра ответственности при определении
общего объема контрольных цифр приема для
обучения по образовательным программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
и
программам
ординатуры

01.09.2020

01.10.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Информация по
рассмотрению
Минздравом России
общих цифр приема,
предложенных
Минобрнауки России

РНП

1.14.
7

Планирование объема целевого приема на 2021
год

01.06.2020

01.07.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
проведен анализ
динамики приема на
целевое обучение за
последние 5 лет и
потребности регионов на
следующий год

РНП

№ п/п

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

61

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.14.
8

Формирование
объемов
подготовки
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
образовательным и научным организациям
Минздрава России по повышению квалификации
и профессиональной переподготовке с учетом
поступивших заявок субъектов Российской
Федерации,
необходимости
кадрового
обеспечения
федеральных
проектов
и
ведомственных целевых программ в рамках
Государственной
программы
Российской
федерации «Развитие здравоохранения», а также
кадровых потребностей населенных пунктов с
одним градообразующим предприятием и
территорий опережающего развития

01.08.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Государственное задание
на реализацию программ
дополнительного
профессионального
образования, утверждено
заместителем Министра
здравоохранения
Российской Федерации и
размещено в
государственной
интегрированной
информационной системе
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»

РНП

1.14.
9

Образовательными
организациями,
осуществляющими подготовку по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки
медицинского и фармацевтического образования
начата
реализация
профориентационных
мероприятий (проектов)

01.01.2020

25.08.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации,
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации,
Министерства
просвещения Российской
Федерации о системе
профориентационных
мероприятий (проектов).

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

62

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.15

1.15.
1

КТ: Данные федерального регистра медицинских
работников по числу врачей и средних
медицинских работников на конец 2019 года
подтверждены
формой
федерального
статистического наблюдения ФСН № 30
Сопоставление численности врачей и средних
медицинских
работников,
включенных
в
федеральный регистр медицинских работников, и
численности врачей и средних медицинских
работников
по
форме
федерального
статистического наблюдения ФСН № 30 по
итогам 2019 года

1.15.
2

Подведение итогов по результатам мониторинга
реализации региональных проектов в 2019 году

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.04.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.

01.04.2020

15.04.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Аналитический
отчет Минздрава России

РНП

01.01.2020

15.04.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проведение селекторного
совещания с
руководителями органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

РНП

7

63

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.16

КТ: Увеличена численность врачей и средних
медицинских работников в государственных и
муниципальных медицинских организациях до
565 тыс. и 1 млн. 291 тыс. специалистов
соответственно

1.16.
1

Совершенствование
методики
расчета
потребности во врачах, утвержденной приказом
Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и
методики расчета потребности в специалистах со
средним
профессиональным
(медицинским)
образованием,
утвержденной
приказом
Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с
учетом национальных целей и стратегических
задач развития системы здравоохранения

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России о численности
врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по
данным федерального
регистра медицинских
работников

01.01.2020

01.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ В субъекты
Российской Федерации
направлены
информационные
материалы о методике
рассчета во врачах и
специалистах со средним
медицинским
образованием

Уровень
контроля
7

РНП

64

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.17

КТ: Повышена эффективность трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные программмы медицинского
образования

1.17.
1

Разработка
программ
дополнительного
профессионального образования
по 94
специальностям
программ
повышения
квалификации
научно-педагогических
работников
организаций,
реализующих
образовательные программы по специальностям
«Здравоохранение и медицинские науки»

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России об эффективности
трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования в 2020 году

01.05.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Разработанные примерные
образовательные
программы повышения
квалификации научнопедагогических кадров
включены в реестр
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования

Уровень
контроля
7

РНП

65

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.17.
2

Обеспечение подготовки обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего
звена в симуляционных центрах, позволяющих
осуществить отработку манипуляций.

01.01.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Министерства
просвещения Российской
Федерации об
обеспечении обучающихся
на программах среднего
профессионального
образования
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционных центрах

РНП

1.17.
3

Разработка
программ
дополнительного
профессионального
образования
по
8
специальностям
программ
повышения
квалификации
педагогов
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего профессионального образования по
специальностям
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки»,
являющихся
работниками
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации

15.05.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Разработаны
образовательные
программы повышения
квалификации
педагогических кадров и
включены в реестр
программ
дополнительного
профессионального
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

66

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.17.
4

Разработка с учетом национальных приоритетов
и
стратегических
задач
в
области
здравоохранения 8 практикоориентированных
дополнительных профессиональных программ
для специалистов со средним профессиональным
образованием
программ
повышения
квалификации

01.01.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Доклад Минздрава России
о разработке 5 программ
повышения квалификации
медицинских и
фармацевтических
работников, включенных
в реестр образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования

РНП

1.17.
5

Утверждены с учетом порядков оказания
медицинской
помощи,
клинических
рекомендаций и принципов доказательной
медицины ФГОС и примерные основные
образовательные
программ
среднего
профессионального образования специальностей
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки» по 10 специальностям ,
учитывающие положения профессиональных
стандартов в части требований к квалификации

01.01.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Министерства
просвещения Российской
Федерации утверждены 10
ФГОС и основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования.

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

67

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.17.
6

Разработка с учетом порядков оказания
медицинской
помощи,
клинических
рекомендаций и принципов доказательной
медицины
примерных
дополнительных
образовательных
программы
высшего
образования
по
64
специальностям
и
утверждение программ по 30 специальностям программ профессиональной переподготовки
специальностей
«Здравоохранение
и
медицинские науки», учитывающих положения
профессиональных
стандартов
в
части
требований к квалификации

01.01.2020

01.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждены примерные
дополнительные
образовательные
программы высшего
образования - программы
профессиональной
переподготовки

РНП

1.17.
7

Разработка с учетом порядков оказания
медицинской
помощи,
клинических
рекомендаций и принципов доказательной
медицины 63 ФГОС и 63 примерных основных
образовательных программ высшего образования
специальностей
«Здравоохранение
и
медицинские науки», учитывающих положения
профессиональных
стандартов
в
части
требований к квалификации, а также утверждение
ФГОС по 63 специальностям и 63 примерных
основных образовательных программ высшего
образования специальностей «Здравоохранение и
медицинские науки»

01.01.2020

21.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минобрнауки России
утверждены ФГОС (при
необходимости).
Примерные основные
образовательные
программы высшего
медицинского
образования включены в
реестр по решению
соответствующего ФУМО
в системе высшего
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

68

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.17.
8

Обеспечение
подготовки
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования
в
симуляционных
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных к реальным

01.01.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Минобрнауки России
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционных центрах

РНП

1.17.
9

Обеспечение
условий
для
практической
подготовки обучающихся по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и
(или)
укрупненным
группам
профессий,
специальностей и направлений подготовки,
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки» в университетских клиниках
и
на
клинических
базах
медицинских
организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской
Федерации
по
месту
расположения
образовательных
организаций
высшего
образования

01.01.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Минобрнауки России
Отчет руководителей
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
сфере охраны здоровья.

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

69

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.18

КТ: Определена потребность в работниках
(персонале)
различных
категорий
и
квалификации

1.18.
1

Расчет прогнозной потребности во врачах и
среднем
медицинском
персонале
для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2021 год

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.03.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Акт Нормативные акты
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

01.01.2021

15.03.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Аналитические материалы
Минздрава России,
содержащие информацию
о кадровой потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
медицинских
организаций, в разрезе
субъектов Российской
Федерации на 2021 г

Уровень
контроля
7

РРП

70

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
согласован проект
контрольных цифр
приема, предложенный
Минобрнауки России

Уровень
контроля

1

2

7

1.19

КТ:
Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с высшим
образованием и объемов подготовки для
специалистов со средним профессиональным
образованием,
переподготовки граждан по
востребованным направлениям, задание на
переподготовку граждан)

1.19.
1

Образовательными
организациями,
осуществляющими подготовку по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки
медицинского и фармацевтического образования
продолжена реализация профориентационных
мероприятий (проектов)

01.01.2021

25.08.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации,
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации,
Министерства
просвещения Российской
Федерации о системе
профориентационных
мероприятий (проектов).

РНП

1.19.
2

Продолжена
реализация
комплекса
мер
направленных на увеличение численности
обучающихся
в
профильных
медикобиологических/медицинских классах (курсах), с
участием в их подготовке образовательных
организаций, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»

01.01.2021

01.11.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России об увеличение
численности обучающихся
в профильных медикобиологических/медицинск
их классах (курсах)

РНП

71

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.19.
3

Формирование предложений по установлению
квоты
приема
на
целевое
обучение
образовательным и научным организациям,
реализующим образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки», с учетом поступивших
заявок
субъектов
Российской
Федерации,
необходимости
кадрового
обеспечения
федеральных проектов и ведомственных целевых
программ в рамках Государственной программы
Российской
федерации
«Развитие
здравоохранения»,
а
также
кадровых
потребностей населенных пунктов с одним
градообразующим предприятием и территорий
опережающего развития в 2022 году
Прогнозирование объема приема на обучение на
2023
год
с
его
корректировкой
(при
необходимости)

01.06.2021

01.07.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Письмо Минздрава России
в Минобрнауки России с
предложениями по
установлению квоты
приема на целевое
обучение организациям,
подведомственным
Минздраву России

РНП

01.09.2021

01.10.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
проведен анализ
динамики приема в
образовательные
организации
медицинского профиля
( бюджет и по договорам с
ПВЗ) за 5 лет,
предшествующих году
приема

РНП

№ п/п

1.19.
4

Уровень
контроля
7

72

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

1.19.
5

Установление квоты приема на целевое обучение
образовательным и научным организациям на
2021 год

01.01.2021

01.06.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Приказ Минздрава России

РНП

1.19.
6

Формирование
объемов
подготовки
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
образовательным и научным организациям
Минздрава России по повышению квалификации
и профессиональной переподготовке с учетом
поступивших заявок субъектов Российской
Федерации,
необходимости
кадрового
обеспечения
федеральных
проектов
и
ведомственных целевых программ в рамках
Государственной
программы
Российской
федерации «Развитие здравоохранения», а также
кадровых потребностей населенных пунктов с
одним градообразующим предприятием и
территорий опережающего развития

01.08.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Государственное задание
на реализацию программ
дополнительного
профессионального
образования, утверждено
заместителем Министра
здравоохранения
Российской Федерации и
размещено в
государственной
интегрированной
информационной системе
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»

РНП

1.19.
7

Формирование предложений Минздрава России,
как центра ответственности при определении
общего объема контрольных цифр приема для
обучения по образовательным программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
и
программам
ординатуры

01.09.2021

01.10.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Информация по
рассмотрению
Минздравом России
общих цифр приема,
предложенных
Минобрнауки России

РНП

№ п/п

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

73

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.19.
8

Планирование объема целевого приема на 2022
год

01.06.2021

31.07.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
проведен анализ
динамики приема на
целевое обучение за
последние 5 лет и
потребности регионов на
следующий год

РНП

1.19.
9

Распределение квоты целевого
образовательные
организации
образования и научные организации

15.05.2021

31.05.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздрав России на
основе квоты,
установленной
Правительством
Российской Федерации
рассчитывает абсолютный
объем квоты и
распределяет в
образовательные
организации высшего
образования и научные
организации

РНП

№ п/п

приема в
высшего

Уровень
контроля
7

74

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.19.
10

В Минздрав России направлена заявка на квоту
целевого приема в образовательные и научные
организации, реализующие образовательные
программы
по специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки», с учетом необходимости
кадрового обеспечения медицинских организаций
Пермского края.

15.09.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Заявка Минздравом
Пермского края
опубликована в
автоматизированной
системе Минздрава
России заявка на обучение
в рамках квоты целевого
приема на 2022 год.

РРП

1.19.
11

Определена потребность на квоту целевого
приема
в
образовательные
и
научные
организации,
подведомственные
Минздраву
России на обучение по программам ординатуры
за счет средств бюджета Пермского края.

15.03.2021

31.05.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Заявка Заявка Минздрава
Пермского края в
Минздрав России на
обучение на условиях
целевого приема в
образовательных и
научных организациях,
подведомственных
Минздраву России по
программам ординатуры.

РРП

1.19.
12

Заключение договоров о целевом приеме,
предусматривающих оказание мер поддержки, в
образовательные и научные организации,
реализующие образовательные программы
по специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки».

01.06.2021

01.08.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России о
количестве заключенных
договоров.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

75

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.19.
13

Заключение договоров о целевом приеме в
образовательные и научные организации,
подведомственные
Минздраву
России
на
обучение по программам ординатуры за счет
средств бюджета Пермского края.

01.07.2021

01.09.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России о
количестве заключенных
договоров.

РРП

1.19.
14

Определена потребность в дополнительном
профессиональном образовании врачей и средних
медицинских работников на 2022 год, в том числе
по онкологии, кардиологии, первичной медикосанитарной помощи.

01.01.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Минздрава
Пермского края об
утверждении Плана
повышения квалификации
медицинских работников
на 2022 год.

РРП

1.19.
15

Разработка единых организационных требований
/рекомендаций
к
организации
профориентационной работы среди школьников
в сфере здравоохранения.

01.01.2021

31.12.2021

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации по
организации
профориентационной
работы среди школьников
Министерства
образования Пермского
края и ПГМУ.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

76

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.19.
16

Увеличение
численности
обучающихся
в
профильных медико-биологических/медицинских
классах, с участием в их подготовке
образовательных организаций, реализующих
программы
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки».

01.01.2021

31.12.2021

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края об
увеличение численности
обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинск
их классах, с участием в
их подготовке
образовательных
организаций реализующих
программы области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки».
Отчет в Минздрав России.

РРП

1.19.
17

Повышение качества подготовки обучающихся в
профильных медико-биологических/медицинских
классах
с
участием
в
их
подготовке
образовательных организаций реализующих
программы
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки»

01.01.2021

31.12.2021

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Отчет ПГМУ и
Министерства
образования Пермского
края о зачисленных в
число студентов из числа
выпускников медикобиологических классов в
образовательные
организации. Отчет в
Минздрав России

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

77

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.19.
18

Подготовка методических рекомендаций и
примерных
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования в целях повышения квалификации
преподавателей, принимающих участие в
реализации мероприятий профориентационной
работы и подготовки школьников в профильных
медико-биологических/медицинских классах

01.01.2021

31.12.2021

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации
Министерства
образования и науки
Пермского края, ПГМУ.
Примерные
образовательные
программы повышения
квалификации педагогов.
Преподаватели регулярно
совершенствуют свои
знания

РРП

1.19.
19

Размещение в информационной сети Интернет на
сайте Минздрава Пермского края в разделе
«Программы» опубликована информация о
порядке отбора кандидатов для целевой
подготовки, перечне и размерах мер поддержки и
эффективности целевой подготовки

01.01.2021

01.04.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Минздрава
Пермского края о порядке
отбора кандидатов для
целевой подготовки,
перечне и размерах мер
поддержки Повышение
информированность и
охват абитуриентов по
возможности поступления
в ПГМУ на условиях
целевого обучения

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

78

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.19.
20

Обеспечить прохождение практик, обучающихся
по договорам целевого обучения в учреждениях
здравоохранения,
являющихся
будущими
работодателями по данным договорам.

01.06.2021

01.10.2021

Корюкина И. П.,
Ректор

Отчет Отчет ПГМУ в
Минздрав Пермского края
о прохождении,
обучающихся по целевым
договорам, практик в
учреждениях
здравоохранения,
являющихся будущими
работодателями

РРП

1.19.
21

Увеличение объемов государственного задания
образовательным организациям, реализующим
программы
среднего
профессионального
образования, с учетом необходимости кадрового
обеспечения
медицинских
организаций
Пермского края

01.01.2021

20.12.2021

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

Приказ Приказы
Министерства
образования и науки
Пермского края об
установлении
государственного задания

РРП

1.19.
22

Обеспечение подготовки обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего
звена в симуляционно-тренинговых центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
манипуляций.

01.01.2021

31.12.2021

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

Отчет Отчет ПГМУ и
Министерства
образования и науки
Пермского края. Отчет в
Минздрав России.
Обучающиеся на
программах среднего
профессионального
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.19.
23

Обеспечение
условий
для
практической
подготовки обучающихся по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и
(или)
укрупненным
группам
профессий,
специальностей и направлений подготовки,
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки»
на клинических базах
медицинских организаций в Пермском крае

01.01.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Приказ Приказ Минздрава
Пермского края о
создании клинических баз
в подведомственных
медицинских
организациях, договоры
между ПГМУ и
подведомственными
организациями. Отчет
Минздрава Пермского
края и ПГМУ в Минздрав
России. Обеспечение
практикоориентированнос
ти медицинского
образования, интеграции
системы медицинского
образования с
практическим
здравоохранением.
Совершенствование
качества подготовки
медицинских
специалистов

Уровень
контроля
7
РРП

80

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.19.
24

Развитие системы производственной практики
студентов ПГМУ, направленной на повышение
эффективности
освоения
обучающимися
практических навыков

01.01.2021

01.06.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашения с
медицинскими
организациями,
подведомственными
Минздраву Пермского
края о проведении на их
базе производственной
практики. Отчет ПГМУ об
увеличении числа
соглашений в Минздрав
Пермского края.

1.20

КТ: Приняты меры по трудоустройству
работников на вакантные рабочие места

-

01.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Аналитический доклад
Минздрава России по
принятым мерам по
трудоустройству
работников на вакантные
рабочие места

1.20.
1

Функционирование
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования центров содействия трудоустройству
выпускников в государственные медицинские
организации субъектов Российской Федерации

01.01.2021

01.06.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Акт Локальные акты
образовательных
организаций о создании
центров трудоустройства
выпускников

РНП

1.20.
2

Функционирование
в
образовательных
организациях высшего образования центров
содействия трудоустройству выпускников в
государственные
медицинские
организации
субъектов Российской Федерации

01.01.2021

01.06.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Акт Локальные
образовательных
организаций о создании
центров трудоустройства
выпускников

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7
РРП

81

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.20.
3

Создание сети структурных подразделений
образовательных организаций, осуществляющих
подготовку по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам
профессий,
специальностей
и
направлений подготовки, в области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» (далее –
специальности)
в
целях
проведения
профориентационной работы среди школьников
и
обеспечения
востребованности
этих
специальностей абитуриентами.

01.01.2021

01.06.2021

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края, ПГМУ о
создании и динамике
развития сети
структурных
подразделений
образовательных
организаций,
осуществляющих
профориентационную
работу. Отчет в Минздрав
России.

1.21

КТ:
Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных работников (персонала) на
рабочих местах

-

30.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Справка Аналитическая
справка Минздрава
России по принятым
мерам по закреплению
привлеченных работников
(персонала) на рабочих
местах

1.21.
1

Мониторинг
расходования
средств
нормированного
страхового
запаса
в
совокупности прироста численности врачей и
средних медицинских работников

02.06.2021

20.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Фонда
обязательного
медицинского
страхования в Минздрав
России о расходовании
средств нормированного
страхового запаса в
совокупности прироста
численности врачей и
средних медицинских
работников

№ п/п

Уровень
контроля
7
РРП

РНП

82

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.21.
2

Мониторинг
расходования
средств
нормированного
страхового
запаса
в
совокупности прироста численности врачей и
средних медицинских работников

01.01.2021

01.06.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Фонда
обязательного
медицинского
страхования в Минздрав
России о расходовании
средств нормированного
страхового запаса в
совокупности прироста
численности врачей и
средних медицинских
работников

РНП

1.21.
3

Анализ структур заработных плат медицинских
работников за предыдущий год

01.01.2021

25.03.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Справка Аналитическая
справка о структуре
заработных плат
медицинских работников

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.21.
4

Анализ обеспечения субъектами Российской
Федерации поддержания достигнутых уровней
средних заработных плат врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) и среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

01.01.2021

03.05.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Аналитический
отчёт об обеспечении
субъектами Российской
Федерации поддержания
достигнутых уровней
средних заработных плат
врачей и работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) и
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

Уровень
контроля
7
РНП

84

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.21.
5

Обеспечение субъектами Российской Федерации
поддержания достигнутых уровней средних
заработных
плат
врачей
и
работников
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) и среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

15.01.2021

10.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации об
обеспечении поддержания
достигнутых уровней
средних заработных плат
врачей и работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) и
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

РНП

1.21.
6

Мониторинг
структур
медицинских работников

01.01.2021

10.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации о структуре
заработных плат
медицинских работников

РНП

№ п/п

заработных

плат

Уровень
контроля
7

85

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.21.
7

Реализация субъектами Российской Федерации
региональных
планов
мероприятий
по
совершенствованию систем оплаты труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной платы
до 55-60 %

01.01.2021

10.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации о реализации
региональных планов
мероприятий по
совершенствованию
систем оплаты труда
работников,
направленных на
увеличение доли выплат
по окладам в структуре
заработной платы до 55-60
%

РНП

1.21.
8

Реализация
плана
мероприятий
по
совершенствованию систем оплаты труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной платы
до 35-40 %.

01.01.2021

20.12.2021

Казаченко А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России об
исполнении плана
мероприятий по
совершенствованию
систем оплаты труда
работников.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

86

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.21.
9

Распределение
средств
нормированного
страхового запаса территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского края для софинансирования расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей
и среднего медицинского персонала.

01.03.2021

30.12.2021

Казаченко А. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены
соглашения между
Минздравом Пермского
края, ТФОМС Пермского
края и медицинскими
организациями,
подведомственными
Минздраву Пермского
края, о выделении средств
нормированного
страхового запаса
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Пермского
края для
софинансирования
расходов медицинских
организаций на оплату
труда врачей и среднего
медицинского персонала.

РРП

1.21.
10

Проведение
первого
и
второго
Всероссийского конкурса врачей

01.01.2021

30.06.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Протокол Минздравом
Пермского края
представлены в Минздрав
России протоколы и
материалы победителей 2
этапа Всероссийского
конкурса врачей.
Победители и участники
конкурса награждены
наградами Минздрава
Пермского края.

РРП

№ п/п

этапов

Уровень
контроля
7

87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.21.
11

Проведение
первого
и
второго
этапов
Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием».

01.01.2021

01.06.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

1.22

КТ:
Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с высшим
образованием и объемов подготовки для
специалистов со средним профессиональным
образованием,
переподготовки граждан по
востребованным направлениям, задание на
переподготовку граждан)

-

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

1.22.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол Минздравом
Пермского края
представлены в Минздрав
России протоколы и
материалы победителей 2
этапа Всероссийского
конкурса «Лучший
специалист со средним
медицинским и
фармацевтическим
образованием».
Победители и участники
конкурса награждены
наградами Минздрава
Пермского края.

Уровень
контроля
7
РРП

88

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.23

1.23.
1

КТ: Данные федерального регистра медицинских
работников по числу врачей и средних
медицинских работников на конец 2020 года
подтверждены
формой
федерального
статистического наблюдения ФСН № 30
Сопоставление численности врачей и средних
медицинских
работников,
включенных
в
федеральный регистр медицинских работников, и
численности врачей и средних медицинских
работников
по
форме
федерального
статистического наблюдения ФСН № 30 по
итогам 2020 года

1.23.
2

Подведение итогов по результатам мониторинга
реализации региональных проектов в 2020 году

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.04.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.

01.04.2021

15.04.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Аналитический
отчет Минздрава России

РНП

01.01.2021

15.04.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.

РНП

7

89

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.24

КТ: Увеличена численность врачей и средних
медицинских работников в государственных и
муниципальных медицинских организациях до
572 тыс. и 1 млн. 309 тыс. специалистов
соответственно

1.24.
1

Совершенствование
методики
расчета
потребности во врачах, утвержденной приказом
Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и
методики расчета потребности в специалистах со
средним
профессиональным
(медицинским)
образованием,
утвержденной
приказом
Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с
учетом национальных целей и стратегических
задач развития системы здравоохранения

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России о численности
врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по
данным федерального
регистра медицинских
работников

01.01.2021

01.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказы
Минздрава России,
доработанные с учетом
национальных целей и
стратегических задач
развития системы
здравоохранения

Уровень
контроля
7

РНП

90

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.25

КТ: Повышена эффективность трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные программмы медицинского
образования

1.25.
1

Поддержание
в
актуальном
состоянии,
разработанных
программ
дополнительного
профессионального
образования
по
104
специальностямпрограмм
повышения
квалификации
научно-педагогических
работников
организаций,
реализующих
образовательные программы по специальностям
«Здравоохранение и медицинские науки»

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России об эффективности
трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования 2021 году

01.05.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Разработанные примерные
образовательные
программы повышения
квалификации научнопедагогических кадров
включены в реестр
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования

Уровень
контроля
7

РНП

91

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.25.
2

Утверждение
примерных
дополнительных
образовательных
программы
высшего
образования - программ профессиональной
переподготовки
специальностей
«Здравоохранение и медицинские науки»,
учитывающих положения профессиональных
стандартов в части требований к квалификации
по 64 специальностям, разработанных с учетом
порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной медицины, и
поддержание в
актуальном
состоянии
примерных
дополнительных образовательных программы
высшего
образования
программ
профессиональной
переподготовки
специальностей
«Здравоохранение
и
медицинские науки» по 30 специальностям

01.01.2021

01.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждены примерные
дополнительные
образовательные
программы высшего
образования - программы
профессиональной
переподготовки

РНП

1.25.
3

Обеспечение подготовки обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего
звена в симуляционных центрах, позволяющих
осуществить отработку манипуляций.

01.01.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Министерства
просвещения Российской
Федерации об
обеспечении обучающихся
на программах среднего
профессионального
образования
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционных центрах

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

92

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.25.
4

Поддержка в акутальном состоянии 10
практикоориентированных
дополнительных
профессиональных программ для специалистов
со средним профессиональным образованием программ
повышения
квалификации,
разработанных
с
учетом
национальных
приоритетов и стратегических задач в области
здравоохранения

01.01.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Доклад Минздрава России
о разработке 5 программ
повышения квалификации
медицинских и
фармацевтических
работников, включенных
в реестр образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования

РНП

1.25.
5

Утверждение разработанных с учетом порядков
оказания медицинской помощи, клинических
рекомендаций и принципов доказательной
медицины ФГОС и примерных основных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования специальностей
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки» по 10 специальностям,
учитывающих положения профессиональных
стандартов в части требований к квалификации

01.01.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Министерства
просвещения Российской
Федерации утверждены 10
ФГОС и основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования.

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

93

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.25.
6

Актуализированы 94 ФГОС и 94 примерных
основных образовательных программ высшего
образования специальностей «Здравоохранение и
медицинские науки»

01.01.2021

21.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минобрнауки России
утверждены ФГОС (при
необходимости).
Примерные основные
образовательные
программы высшего
медицинского
образования включены в
реестр по решению
соответствующего ФУМО
в системе высшего
образования

РНП

1.25.
7

Поддержание
в
актуальном
состоянии,
разработанных
программ дополнительного
профессионального
образования
по
11
специальностям
программ
повышения
квалификации
педагогов
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего профессионального образования по
специальностям
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки»,
являющихся
работниками
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации

15.05.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
образовательные
программы повышения
квалификации
педагогических кадров и
включены в реестр
программ
дополнительного
профессионального
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

94

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.25.
8

Обеспечение
условий
для
практической
подготовки обучающихся по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и
(или)
укрупненным
группам
профессий,
специальностей и направлений подготовки,
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки» в университетских клиниках
и
на
клинических
базах
медицинских
организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской
Федерации
по
месту
расположения
образовательных
организаций
высшего
образования

01.01.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Минобрнауки России
Отчет руководителей
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
сфере охраны здоровья.

РНП

1.25.
9

Обеспечение
подготовки
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования
в
симуляционных
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных к реальным

01.01.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Минобрнауки России
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционных центрах

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

95

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.26

КТ: Определена потребность в работниках
(персонале)
различных
категорий
и
квалификации

1.26.
1

Расчет прогнозной потребности во врачах и
среднем
медицинском
персонале
для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2022 год.

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.03.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Акт Нормативные акты
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

01.01.2022

15.03.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Аналитические материалы
Минздрава России,
содержащие информацию
о кадровой потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
медицинских
организаций, в разрезе
субъектов Российской
Федерации на 2022 г.

Уровень
контроля
7

РРП

96

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.27

КТ:
Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с высшим
образованием и объемов подготовки для
специалистов со средним профессиональным
образованием,
переподготовки граждан по
востребованным направлениям, задание на
переподготовку граждан)

1.27.
1

Продолжена
реализация
комплекса
мер
направленных на увеличение численности
обучающихся
в
профильных
медикобиологических/медицинских классах (курсах), с
участием в их подготовке образовательных
организаций, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
согласован проект
контрольных цифр
приема, предложенный
Минобрнауки России

01.01.2022

01.11.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России об увеличение
численности обучающихся
в профильных медикобиологических/медицинск
их классах (курсах)

Уровень
контроля
7

РНП

97

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.27.
2

Формирование предложений по установлению
квоты
приема
на
целевое
обучение
образовательным и научным организациям,
реализующим образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки», с учетом поступивших
заявок
субъектов
Российской
Федерации,
необходимости
кадрового
обеспечения
федеральных проектов и ведомственных целевых
программ в рамках Государственной программы
Российской
федерации
«Развитие
здравоохранения»,
а
также
кадровых
потребностей населенных пунктов с одним
градообразующим предприятием и территорий
опережающего развития на 2023 год
Планирование объема целевого приема на 2023
год

01.06.2022

01.07.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Письмо Минздрава России
в Минобрнауки России с
предложениями по
установлению квоты
приема на целевое
обучение организациям,
подведомственным
Минздраву России

РНП

01.06.2022

01.07.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
проведен анализ
динамики приема на
целевое обучение за
последние 5 лет и
потребности регионов на
следующий год

РНП

Установление квоты приема на целевое обучение
образовательным и научным организациям на
2022 год

01.01.2022

01.06.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Приказ Минздрава России

РНП

№ п/п

1.27.
3

1.27.
4

Уровень
контроля
7

98

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

1.27.
5

Распределение квоты целевого
образовательные
организации
образования и научные организации

приема в
высшего

15.05.2022

31.05.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздрав России на
основе квоты,
установленной
Правительством
Российской Федерации
рассчитывает абсолютный
объем квоты и
распределяет в
образовательные
организации высшего
образования и научные
организации

РНП

1.27.
6

Прогнозирование объема приема на обучение на
2024
год
с
его
корректировкой
(при
необходимости)

01.09.2022

01.10.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
проведен анализ
динамики приема в
образовательные
организации
медицинского профиля
( бюджет и по договорам с
ПВЗ) за 5 лет,
предшествующих году
приема

РНП

1.27.
7

Формирование предложений Минздрава России,
как центра ответственности при определении
общего объема контрольных цифр приема для
обучения по образовательным программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
и
программам
ординатуры

01.09.2022

01.10.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Информация по
рассмотрению
Минздравом России
общих цифр приема,
предложенных
Минобрнауки России

РНП

99

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.27.
8

Формирование
объемов
подготовки
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
образовательным и научным организациям
Минздрава России по повышению квалификации
и профессиональной переподготовке с учетом
поступивших заявок субъектов Российской
Федерации,
необходимости
кадрового
обеспечения
федеральных
проектов
и
ведомственных целевых программ в рамках
Государственной
программы
Российской
федерации «Развитие здравоохранения», а также
кадровых потребностей населенных пунктов с
одним градообразующим предприятием и
территорий опережающего развития

01.08.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Государственное задание
на реализацию программ
дополнительного
профессионального
образования, утверждено
заместителем Министра
здравоохранения
Российской Федерации и
размещено в
государственной
интегрированной
информационной системе
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»

РНП

1.27.
9

Образовательными
организациями,
осуществляющими подготовку по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки
медицинского и фармацевтического образования
начата
реализация
профориентационных
мероприятий (проектов)

01.01.2022

25.08.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации,
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации,
Министерства
просвещения Российской
Федерации о системе
профориентационных
мероприятий (проектов).

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

100

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.27.
10

В Минздрав России направлена заявка на квоту
целевого приема в образовательные и научные
организации, реализующие образовательные
программы
по специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки», с учетом необходимости
кадрового обеспечения медицинских организаций
Пермского края.

15.09.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Заявка Минздравом
Пермского края
опубликована в
автоматизированной
системе Минздрава
России заявка на обучение
в рамках квоты целевого
приема на 2023 год.

РРП

1.27.
11

Определена потребность на квоту целевого
приема
в
образовательные
и
научные
организации,
подведомственные
Минздраву
России на обучение по программам ординатуры
за счет средств бюджета Пермского края.

15.03.2022

31.05.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Заявка Заявка Минздрава
Пермского края в
Минздрав России на
обучение на условиях
целевого приема в
образовательных и
научных организациях,
подведомственных
Минздраву России по
программам ординатуры.

РРП

1.27.
12

Заключение договоров о целевом приеме,
предусматривающих оказание мер поддержки, в
образовательные и научные организации,
реализующие образовательные программы
по специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки».

01.06.2022

01.08.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России о
количестве заключенных
договоров.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.27.
13

Заключение договоров о целевом приеме в
образовательные и научные организации,
подведомственные
Минздраву
России
на
обучение по программам ординатуры за счет
средств бюджета Пермского края.

01.07.2022

01.09.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России о
количестве заключенных
договоров.

РРП

1.27.
14

Определена потребность в дополнительном
профессиональном образовании врачей и средних
медицинских работников на 2023 год, в том числе
по онкологии, кардиологии, первичной медикосанитарной помощи.

01.01.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Минздрава
Пермского края об
утверждении Плана
повышения квалификации
медицинских работников
на 2023 год.

РРП

1.27.
15

Разработка единых организационных требований
/рекомендаций
к
организации
профориентационной работы среди школьников
в сфере здравоохранения.

01.01.2022

31.12.2022

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации по
организации
профориентационной
работы среди школьников
Министерства
образования Пермского
края и ПГМУ.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
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Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.27.
16

Увеличение
численности
обучающихся
в
профильных медико-биологических/медицинских
классах, с участием в их подготовке
образовательных организаций, реализующих
программы
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки».

01.01.2022

31.12.2022

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края об
увеличение численности
обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинск
их классах, с участием в
их подготовке
образовательных
организаций реализующих
программы области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки».
Отчет в Минздрав России.

РРП

1.27.
17

Размещение в информационной сети Интернет на
сайте Минздрава Пермского края в разделе
«Программы» опубликована информация о
порядке отбора кандидатов для целевой
подготовки, перечне и размерах мер поддержки и
эффективности целевой подготовки

01.01.2022

01.04.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Минздрава
Пермского края о порядке
отбора кандидатов для
целевой подготовки,
перечне и размерах мер
поддержки Повышение
информированность и
охват абитуриентов по
возможности поступления
в ПГМУ на условиях
целевого обучения

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
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Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.27.
18

Обеспечить прохождение практик, обучающихся
по договорам целевого обучения в учреждениях
здравоохранения,
являющихся
будущими
работодателями по данным договорам.

01.06.2022

01.10.2022

Корюкина И. П.,
Ректор

Отчет Отчет ПГМУ в
Минздрав Пермского края
о прохождении,
обучающихся по целевым
договорам, практик в
учреждениях
здравоохранения,
являющихся будущими
работодателями

РРП

1.27.
19

Увеличение объемов государственного задания
образовательным организациям, реализующим
программы
среднего
профессионального
образования, с учетом необходимости кадрового
обеспечения
медицинских
организаций
Пермского края

01.01.2022

20.12.2022

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

Приказ Приказы
Министерства
образования и науки
Пермского края об
установлении
государственного задания

РРП

1.27.
20

Обеспечение подготовки обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего
звена в симуляционно-тренинговых центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
манипуляций.

01.01.2022

31.12.2022

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

Отчет Отчет ПГМУ и
Министерства
образования и науки
Пермского края. Отчет в
Минздрав России.
Обучающиеся на
программах среднего
профессионального
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.27.
21

Обеспечение
условий
для
практической
подготовки обучающихся по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и
(или)
укрупненным
группам
профессий,
специальностей и направлений подготовки,
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки»
на клинических базах
медицинских организаций в Пермском крае

01.01.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Приказ Приказ Минздрава
Пермского края о
создании клинических баз
в подведомственных
медицинских
организациях, договоры
между ПГМУ и
подведомственными
организациями. Отчет
Минздрава Пермского
края и ПГМУ в Минздрав
России. Обеспечение
практикоориентированнос
ти медицинского
образования, интеграции
системы медицинского
образования с
практическим
здравоохранением.
Совершенствование
качества подготовки
медицинских
специалистов

Уровень
контроля
7
РРП
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Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.27.
22

Развитие системы производственной практики
студентов ПГМУ, направленной на повышение
эффективности
освоения
обучающимися
практических навыков

01.01.2022

01.06.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашения с
медицинскими
организациями,
подведомственными
Минздраву Пермского
края о проведении на их
базе производственной
практики. Отчет ПГМУ об
увеличении числа
соглашений в Минздрав
Пермского края.

1.28

КТ: Приняты меры по трудоустройству
работников на вакантные рабочие места

-

01.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Аналитический доклад
Минздрава России по
принятым мерам по
трудоустройству
работников на вакантные
рабочие места

1.28.
1

Функционирование
в
образовательных
организациях высшего образования центров
содействия трудоустройству выпускников в
государственные
медицинские
организации
субъектов Российской Федерации

01.01.2022

01.06.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Локальные
образовательных
организаций о создании
центров трудоустройства
выпускников

РНП

1.28.
2

Функционирование
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования центров содействия трудоустройству
выпускников в государственные медицинские
организации субъектов Российской Федерации

01.01.2022

01.06.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Локальные акты
образовательных
организаций о создании
центров трудоустройства
выпускников

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7
РРП
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Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.28.
3

Создание сети структурных подразделений
образовательных организаций, осуществляющих
подготовку по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам
профессий,
специальностей
и
направлений подготовки, в области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» (далее –
специальности)
в
целях
проведения
профориентационной работы среди школьников
и
обеспечения
востребованности
этих
специальностей абитуриентами.

01.01.2022

01.06.2022

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края, ПГМУ о
создании и динамике
развития сети
структурных
подразделений
образовательных
организаций,
осуществляющих
профориентационную
работу. Отчет в Минздрав
России.

1.29

КТ:
Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных работников (персонала) на
рабочих местах

-

30.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Справка Аналитическая
справка Минздрава
России по принятым
мерам по закреплению
привлеченных работников
(персонала) на рабочих
местах

1.29.
1

Мониторинг
расходования
средств
нормированного
страхового
запаса
в
совокупности прироста численности врачей и
средних медицинских работников

01.01.2022

01.06.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Фонда
обязательного
медицинского
страхования в Минздрав
России о расходовании
средств нормированного
страхового запаса в
совокупности прироста
численности врачей и
средних медицинских
работников

№ п/п

Уровень
контроля
7
РРП

РНП
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Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.29.
2

Мониторинг
расходования
средств
нормированного
страхового
запаса
в
совокупности прироста численности врачей и
средних медицинских работников

02.06.2022

20.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Фонда
обязательного
медицинского
страхования в Минздрав
России о расходовании
средств нормированного
страхового запаса в
совокупности прироста
численности врачей и
средних медицинских
работников

РНП

1.29.
3

Анализ структур заработных плат медицинских
работников за предыдущий год

01.01.2022

25.03.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Справка Анализ структур
заработных плат
медицинских работников
за предыдущий год

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.29.
4

Анализ обеспечения субъектами Российской
Федерации поддержания достигнутых уровней
средних заработных плат врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) и среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

01.01.2022

03.05.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Аналитический
отчёт об обеспечении
субъектами Российской
Федерации поддержания
достигнутых уровней
средних заработных плат
врачей и работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) и
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

Уровень
контроля
7
РНП
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Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.29.
5

Реализация субъектами Российской Федерации
региональных
планов
мероприятий
по
совершенствованию систем оплаты труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной платы
до 55-60 %

01.01.2022

10.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации о реализации
региональных планов
мероприятий по
совершенствованию
систем оплаты труда
работников,
направленных на
увеличение доли выплат
по окладам в структуре
заработной платы до 55-60
%

РНП

1.29.
6

Мониторинг
структур
медицинских работников

01.01.2022

10.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации о структуре
заработных плат
медицинских работников

РНП

№ п/п

заработных

плат

Уровень
контроля
7
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.29.
7

Обеспечение субъектами Российской Федерации
поддержания достигнутых уровней средних
заработных
плат
врачей
и
работников
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) и среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

15.01.2022

10.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации об
обеспечении поддержания
достигнутых уровней
средних заработных плат
врачей и работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) и
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

Уровень
контроля
7
РНП

111

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.29.
8

Реализация
плана
мероприятий
по
совершенствованию систем оплаты труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной платы
до 35-40 %.

01.01.2022

20.12.2022

Казаченко А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России об
исполнении плана
мероприятий по
совершенствованию
систем оплаты труда
работников.

РРП

1.29.
9

Распределение
средств
нормированного
страхового запаса территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского края для софинансирования расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей
и среднего медицинского персонала.

01.03.2022

30.12.2022

Казаченко А. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены
соглашения между
Минздравом Пермского
края, ТФОМС Пермского
края и медицинскими
организациями,
подведомственными
Минздраву Пермского
края, о выделении средств
нормированного
страхового запаса
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Пермского
края для
софинансирования
расходов медицинских
организаций на оплату
труда врачей и среднего
медицинского персонала.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

112

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

1.29.
10

Проведение
первого
и
второго
Всероссийского конкурса врачей

этапов

01.01.2022

30.06.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Протокол Минздравом
Пермского края
представлены в Минздрав
России протоколы и
материалы победителей 2
этапа Всероссийского
конкурса врачей.
Победители и участники
конкурса награждены
наградами Минздрава
Пермского края.

РРП

1.29.
11

Проведение
первого
и
второго
этапов
Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием».

01.01.2022

01.06.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Протокол Минздравом
Пермского края
представлены в Минздрав
России протоколы и
материалы победителей 2
этапа Всероссийского
конкурса «Лучший
специалист со средним
медицинским и
фармацевтическим
образованием».
Победители и участники
конкурса награждены
наградами Минздрава
Пермского края.

РРП

113

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.04.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников

Уровень
контроля

1

2

7

1.30

КТ: Данные федерального регистра медицинских
работников по числу врачей и средних
медицинских работников на конец 2021 года
подтверждены
формой
федерального
статистического наблюдения ФСН № 30

1.30.
1

Сопоставление численности врачей и средних
медицинских
работников,
включенных
в
федеральный регистр медицинских работников, и
численности врачей и средних медицинских
работников
по
форме
федерального
статистического наблюдения ФСН № 30 по
итогам 2021 года

01.04.2022

15.04.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Аналитический
отчет Минздрава России

РНП

1.30.
2

Подведение итогов по результатам мониторинга
реализации региональных проектов в 2021 году

01.01.2022

15.04.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проведение селекторного
совещания с
руководителями органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, Доклад к
итоговой коллегии
Минздрава России

РНП

114

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России об эффективности
трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования в 2022 году

Уровень
контроля

1

2

7

1.31

КТ: Повышена эффективность трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные программмы медицинского
образования

1.31.
1

Утверждение разработанных с учетом порядков
оказания медицинской помощи, клинических
рекомендаций и принципов доказательной
медицины ФГОС и примерных основных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования специальностей
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки» по 10 специальностям,
учитывающих положения профессиональных
стандартов в части требований к квалификации

01.01.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Министерства
просвещения Российской
Федерации утверждены 10
ФГОС и основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования

РНП

1.31.
2

Обеспечение подготовки обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего
звена в симуляционных центрах, позволяющих
осуществить отработку манипуляций.

01.01.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Министерства
просвещения Российской
Федерации об
обеспечении обучающихся
на программах среднего
профессионального
образования
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционных центрах

РНП

115

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.31.
3

Поддержание
в
актуальном
состоянии,
разработанных
программ дополнительного
профессионального
образования
по
10
специальностям
программ
повышения
квалификации
педагогов
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего профессионального образования по
специальностям
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки»,
являющихся
работниками
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации

15.05.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Разработанные примерные
образовательные
программы повышения
квалификации педагогов
организаций,
реализующих
образовательные
программы среднего
профессионального
образования по
специальностям области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»,
включены в реестр
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования

Уровень
контроля
7
РНП

116

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.31.
4

Поддержание в актуальном состоянии ФГОС и
примерных основных образовательных программ
высшего
образования
специальностей
«Здравоохранение и медицинские науки»,
учитывающих положения профессиональных
стандартов в части требований к квалификации
по 94 специальностям, разработанных с учетом
порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной медицины

01.01.2022

21.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минобрнауки России
утверждены ФГОС (при
необходимости).
Примерные основные
образовательные
программы высшего
медицинского
образования включены в
реестр по решению
соответствующего ФУМО
в системе высшего
образования

РНП

1.31.
5

Поддержание в актуальном состоянии примерных
дополнительных образовательных программы
высшего
образования
программ
профессиональной
переподготовки
специальностей
«Здравоохранение
и
медицинские науки», учитывающих положения
профессиональных
стандартов
в
части
требований
к
квалификации
по
94
специальностям,
разработанных
с
учетом
порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной медицины

01.01.2022

01.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждены примерные
дополнительные
образовательные
программы высшего
образования - программы
профессиональной
переподготовки

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

117

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.31.
6

Обеспечение
подготовки
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования
в
симуляционных
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных к реальным

01.01.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Министерства
просвещения Российской
Федерации об
обеспечении обучающихся
на программах высшего
образования
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционных центрах

РНП

1.31.
7

Поддержание
в
актуальном
состоянии,
разработанных
программ
дополнительного
профессионального
образования
по
104
специальностямпрограмм
повышения
квалификации
научно-педагогических
работников
организаций,
реализующих
образовательные программы по специальностям
«Здравоохранение и медицинские науки»

01.05.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Разработанные примерные
образовательные
программы повышения
квалификации научнопедагогических кадров
включены в реестр
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования

РНП

1.31.
8

Поддержка в акутальном состоянии 10
практикоориентированных
дополнительных
профессиональных программ для специалистов
со средним профессиональным образованием программ
повышения
квалификации,
разработанных
с
учетом
национальных
приоритетов и стратегических задач в области
здравоохранения

01.01.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

118

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.31.
9

Обеспечение
условий
для
практической
подготовки обучающихся по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и
(или)
укрупненным
группам
профессий,
специальностей и направлений подготовки,
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки» в университетских клиниках
и
на
клинических
базах
медицинских
организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской
Федерации
по
месту
расположения
образовательных
организаций
высшего
образования

01.01.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Минобрнауки России
Отчет руководителей
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
сфере охраны здоровья.

РНП

1.31.
10

Разработка с учетом национальных приоритетов
и
стратегических
задач
в
области
здравоохранения
практикоориентированных
дополнительных профессиональных программ
для специалистов со средним профессиональным
образованием
программ
повышения
квалификации

01.01.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Доклад Минздрава России
о разработке 5 программ
повышения квалификации
медицинских и
фармацевтических
работников, включенных
в реестр образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

119

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.32

КТ: Увеличена численность врачей и средних
медицинских работников в государственных и
муниципальных медицинских организациях до
580 тыс. и 1 млн. 328 тыс. специалистов
соответственно

1.32.
1

Совершенствование
методики
расчета
потребности во врачах, утвержденной приказом
Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и
методики расчета потребности в специалистах со
средним
профессиональным
(медицинским)
образованием,
утвержденной
приказом
Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с
учетом национальных целей и стратегических
задач развития системы здравоохранения

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России о численности
врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по
данным федерального
регистра медицинских
работников

01.01.2022

01.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ В субъекты
Российской Федерации
направлены
информационные
материалы о методике
рассчета во врачах и
специалистах со средним
медицинским
образованием

Уровень
контроля
7

РНП

120

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.33

КТ: Определена потребность в работниках
(персонале)
различных
категорий
и
квалификации

1.33.
1

Расчет прогнозной потребности во врачах и
среднем
медицинском
персонале
для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2024 год

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.03.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Акт Нормативные акты
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации.

01.01.2023

15.03.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Аналитические материалы
Минздрава России,
содержащие информацию
о кадровой потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
медицинских
организаций, в разрезе
субъектов Российской
Федерации на 2023 г.

Уровень
контроля
7

РРП

121

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
согласован проект
контрольных цифр
приема, предложенный
Минобрнауки России

Уровень
контроля

1

2

7

1.34

КТ:
Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с высшим
образованием и объемов подготовки для
специалистов со средним профессиональным
образованием,
переподготовки граждан по
востребованным направлениям, задание на
переподготовку граждан)

1.34.
1

Образовательными
организациями,
осуществляющими подготовку по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки
медицинского
и
фармацевтического
образованияпродолженареализация
профориентационных мероприятий (проектов)

01.01.2023

25.08.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации,
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации,
Министерства
просвещения Российской
Федерации о системе
профориентационных
мероприятий (проектов)

РНП

1.34.
2

Продолжена
реализация комплекса мер
направленных на увеличение численности
обучающихся
в
профильных
медикобиологических/медицинских классах (курсах), с
участием в их подготовке образовательных
организаций, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»

01.01.2023

01.11.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России об увеличение
численности обучающихся
в профильных медикобиологических/медицинск
их классах (курсах)

РНП

122

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.34.
3

Формирование предложений по установлению
квоты
приема
на
целевое
обучение
образовательным и научным организациям,
реализующим образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки», с учетом поступивших
заявок
субъектов
Российской
Федерации,
необходимости
кадрового
обеспечения
федеральных проектов и ведомственных целевых
программ в рамках Государственной программы
Российской
федерации
«Развитие
здравоохранения»,
а
также
кадровых
потребностей населенных пунктов с одним
градообразующим предприятием и территорий
опережающего развития на 2024 год
Распределение квоты целевого приема в
образовательные
организации
высшего
образования и научные организации на 2023 год

01.06.2023

01.07.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Письмо Минздрава России
в Минобрнауки России с
предложениями по
установлению квоты
приема на целевое
обучение организациям,
подведомственным
Минздраву России

РНП

01.10.2022

01.06.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздрав России на
основе квоты,
установленной
Правительством
Российской Федерации
рассчитывает абсолютный
объем квоты и
распределяет в
образовательные
организации высшего
образования и научные
организации

РНП

№ п/п

1.34.
4

Уровень
контроля
7

123

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.34.
5

Планирование объема целевого приема на 2024
год

01.06.2023

01.07.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
проведен анализ
динамики приема на
целевое обучение за
последние 5 лет и
потребности регионов на
следующий год

РНП

1.34.
6

Прогнозирование объема приема на обучение на
2025
год
с
его
корректировкой
(при
необходимости)

01.09.2023

01.10.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
проведен анализ
динамики приема в
образовательные
организации
медицинского профиля
( бюджет и по договорам с
ПВЗ) за 5 лет,
предшествующих году
приема

РНП

1.34.
7

Установление квоты приема на целевое обучение
образовательным и научным организациям на
2023 год

01.01.2023

01.06.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Приказ Минздрава России

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

124

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.34.
8

Формирование
объемов
подготовки
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
образовательным и научным организациям
Минздрава России по повышению квалификации
и профессиональной переподготовке с учетом
поступивших заявок субъектов Российской
Федерации,
необходимости
кадрового
обеспечения
федеральных
проектов
и
ведомственных целевых программ в рамках
Государственной
программы
Российской
федерации «Развитие здравоохранения», а также
кадровых потребностей населенных пунктов с
одним градообразующим предприятием и
территорий опережающего развития

01.08.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Государственное задание
на реализацию программ
дополнительного
профессионального
образования, утверждено
заместителем Министра
здравоохранения
Российской Федерации и
размещено в
государственной
интегрированной
информационной системе
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»

РНП

1.34.
9

Формирование предложений Минздрава России,
как центра ответственности при определении
общего объема контрольных цифр приема для
обучения по образовательным программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
и
программам
ординатуры

01.09.2023

01.10.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Информация по
рассмотрению
Минздравом России
общих цифр приема,
предложенных
Минобрнауки России

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

125

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.34.
10

В Минздрав России направлена заявка на квоту
целевого приема в образовательные и научные
организации, реализующие образовательные
программы
по специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки», с учетом необходимости
кадрового обеспечения медицинских организаций
Пермского края.

15.09.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Заявка Минздравом
Пермского края
опубликована в
автоматизированной
системе Минздрава
России заявка на обучение
в рамках квоты целевого
приема на 2024 год.

РРП

1.34.
11

Определена потребность на квоту целевого
приема
в
образовательные
и
научные
организации,
подведомственные
Минздраву
России на обучение по программам ординатуры
за счет средств бюджета Пермского края.

15.03.2023

31.05.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Заявка Заявка Минздрава
Пермского края в
Минздрав России на
обучение на условиях
целевого приема в
образовательных и
научных организациях,
подведомственных
Минздраву России по
программам ординатуры.

РРП

1.34.
12

Заключение договоров о целевом приеме,
предусматривающих оказание мер поддержки, в
образовательные и научные организации,
реализующие образовательные программы
по специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки».

01.06.2023

01.08.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России о
количестве заключенных
договоров.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

126

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.34.
13

Заключение договоров о целевом приеме в
образовательные и научные организации,
подведомственные
Минздраву
России
на
обучение по программам ординатуры за счет
средств бюджета Пермского края.

01.07.2023

01.09.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России о
количестве заключенных
договоров.

РРП

1.34.
14

Определена потребность в дополнительном
профессиональном образовании врачей и средних
медицинских работников на 2024 год, в том числе
по онкологии, кардиологии, первичной медикосанитарной помощи.

01.01.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Приказ Минздрава
Пермского края об
утверждении Плана
повышения квалификации
медицинских работников
на 2024 год.

РРП

1.34.
15

Разработка единых организационных требований
/рекомендаций
к
организации
профориентационной работы среди школьников
в сфере здравоохранения.

01.01.2023

31.12.2023

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации по
организации
профориентационной
работы среди школьников
Министерства
образования Пермского
края и ПГМУ.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

127

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.34.
16

Увеличение
численности
обучающихся
в
профильных медико-биологических/медицинских
классах, с участием в их подготовке
образовательных организаций, реализующих
программы
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки».

01.01.2023

31.12.2023

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края об
увеличение численности
обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинск
их классах, с участием в
их подготовке
образовательных
организаций реализующих
программы области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки».
Отчет в Минздрав России.

РРП

1.34.
17

Увеличение объемов государственного задания
образовательным организациям, реализующим
программы
среднего
профессионального
образования, с учетом необходимости кадрового
обеспечения
медицинских
организаций
Пермского края

01.01.2023

20.12.2023

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

Приказ Приказы
Министерства
образования и науки
Пермского края об
установлении
государственного задания

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

128

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.34.
18

Обеспечение подготовки обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего
звена в симуляционно-тренинговых центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
манипуляций.

01.01.2023

31.12.2023

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Отчет ПГМУ и
Министерства
образования и науки
Пермского края. Отчет в
Минздрав России.
Обучающиеся на
программах среднего
профессионального
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах

Уровень
контроля
7
РРП

129

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.34.
19

Обеспечение
условий
для
практической
подготовки обучающихся по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и
(или)
укрупненным
группам
профессий,
специальностей и направлений подготовки,
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки»
на клинических базах
медицинских организаций в Пермском крае

01.01.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Приказ Приказ Минздрава
Пермского края о
создании клинических баз
в подведомственных
медицинских
организациях, договоры
между ПГМУ и
подведомственными
организациями. Отчет
Минздрава Пермского
края и ПГМУ в Минздрав
России. Обеспечение
практикоориентированнос
ти медицинского
образования, интеграции
системы медицинского
образования с
практическим
здравоохранением.
Совершенствование
качества подготовки
медицинских
специалистов

Уровень
контроля
7
РРП

130

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.34.
20

Развитие системы производственной практики
студентов ПГМУ, направленной на повышение
эффективности
освоения
обучающимися
практических навыков

01.01.2023

01.06.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашения с
медицинскими
организациями,
подведомственными
Минздраву Пермского
края о проведении на их
базе производственной
практики. Отчет ПГМУ об
увеличении числа
соглашений в Минздрав
Пермского края.

1.35

КТ: Приняты меры по трудоустройству
работников на вакантные рабочие места

-

01.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Аналитический доклад
Минздрава России по
принятым мерам по
трудоустройству
работников на вакантные
рабочие места

1.35.
1

Функционирование
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования центров содействия трудоустройству
выпускников в государственные медицинские
организации субъектов Российской Федерации

01.01.2023

01.06.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Акт Локальные акты
образовательных
организаций о создании
центров трудоустройства
выпускников

РНП

1.35.
2

Функционирование
в
образовательных
организациях высшего образования центров
содействия трудоустройству выпускников в
государственные
медицинские
организации
субъектов Российской Федерации

01.01.2023

01.06.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Акт Локальные
образовательных
организаций о создании
центров трудоустройства
выпускников

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7
РРП

131

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.35.
3

Создание сети структурных подразделений
образовательных организаций, осуществляющих
подготовку по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам
профессий,
специальностей
и
направлений подготовки, в области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» (далее –
специальности)
в
целях
проведения
профориентационной работы среди школьников
и
обеспечения
востребованности
этих
специальностей абитуриентами.

01.01.2023

01.06.2023

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края, ПГМУ о
создании и динамике
развития сети
структурных
подразделений
образовательных
организаций,
осуществляющих
профориентационную
работу. Отчет в Минздрав
России.

1.36

КТ:
Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных работников (персонала) на
рабочих местах

-

30.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Справка Аналитическая
справка Минздрава
России по принятым
мерам по закреплению
привлеченных работников
(персонала) на рабочих
местах

1.36.
1

Мониторинг
расходования
средств
нормированного
страхового
запаса
в
совокупности прироста численности врачей и
средних медицинских работников

01.01.2023

01.06.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Фонда
обязательного
медицинского
страхования в Минздрав
России о расходовании
средств нормированного
страхового запаса в
совокупности прироста
численности врачей и
средних медицинских
работников

№ п/п

Уровень
контроля
7
РРП

РНП

132

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.36.
2

Мониторинг
расходования
средств
нормированного
страхового
запаса
в
совокупности прироста численности врачей и
средних медицинских работников

02.06.2023

20.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Фонда
обязательного
медицинского
страхования в Минздрав
России о расходовании
средств нормированного
страхового запаса в
совокупности прироста
численности врачей и
средних медицинских
работников

РНП

1.36.
3

Мониторинг
структур
медицинских работников

плат

01.01.2023

10.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации о структуре
заработных плат
медицинских работников

РНП

1.36.
4

Анализ структур заработных плат медицинских
работников за предыдущий год

01.01.2023

25.03.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Справка Анализ структур
заработных плат
медицинских работников
за предыдущий год

РНП

№ п/п

заработных

Уровень
контроля
7

133

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.36.
5

Анализ обеспечения субъектами Российской
Федерации поддержания достигнутых уровней
средних заработных плат врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) и среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

01.01.2023

03.05.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Аналитический
отчёт об обеспечении
субъектами Российской
Федерации поддержания
достигнутых уровней
средних заработных плат
врачей и работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) и
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

Уровень
контроля
7
РНП

134

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.36.
6

Обеспечение субъектами Российской Федерации
поддержания достигнутых уровней средних
заработных
плат
врачей
и
работников
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) и среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

15.01.2023

10.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации об
обеспечении поддержания
достигнутых уровней
средних заработных плат
врачей и работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) и
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

Уровень
контроля
7
РНП

135

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.36.
7

Реализация субъектами Российской Федерации
региональных
планов
мероприятий
по
совершенствованию систем оплаты труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной платы
до 55-60 %

01.01.2023

10.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации о реализации
региональных планов
мероприятий по
совершенствованию
систем оплаты труда
работников,
направленных на
увеличение доли выплат
по окладам в структуре
заработной платы до 55-60
%

РНП

1.36.
8

Реализация
плана
мероприятий
по
совершенствованию систем оплаты труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной платы
до 35-40 %.

01.01.2023

20.12.2023

Казаченко А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России об
исполнении плана
мероприятий по
совершенствованию
систем оплаты труда
работников.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

136

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.36.
9

Распределение
средств
нормированного
страхового запаса территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского края для софинансирования расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей
и среднего медицинского персонала.

01.03.2023

30.12.2023

Казаченко А. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены
соглашения между
Минздравом Пермского
края, ТФОМС Пермского
края и медицинскими
организациями,
подведомственными
Минздраву Пермского
края, о выделении средств
нормированного
страхового запаса
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Пермского
края для
софинансирования
расходов медицинских
организаций на оплату
труда врачей и среднего
медицинского персонала.

РРП

1.36.
10

Проведение
первого
и
второго
Всероссийского конкурса врачей

01.01.2023

30.06.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Протокол Минздравом
Пермского края
представлены в Минздрав
России протоколы и
материалы победителей 2
этапа Всероссийского
конкурса врачей.
Победители и участники
конкурса награждены
наградами Минздрава
Пермского края.

РРП

№ п/п

этапов

Уровень
контроля
7

137

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.36.
11

Проведение
первого
и
второго
этапов
Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием».

01.01.2023

01.06.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Протокол Минздравом
Пермского края
представлены в Минздрав
России протоколы и
материалы победителей 2
этапа Всероссийского
конкурса «Лучший
специалист со средним
медицинским и
фармацевтическим
образованием».
Победители и участники
конкурса награждены
наградами Минздрава
Пермского края.

РРП

1.36.
12

Размещение в информационной сети Интернет на
сайте Минздрава Пермского края в разделе
«Программы» опубликована информация о
порядке отбора кандидатов для целевой
подготовки, перечне и размерах мер поддержки и
эффективности целевой подготовки

01.01.2023

01.04.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Минздрава
Пермского края о порядке
отбора кандидатов для
целевой подготовки,
перечне и размерах мер
поддержки Повышение
информированность и
охват абитуриентов по
возможности поступления
в ПГМУ на условиях
целевого обучения

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

138

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.36.
13

Обеспечить прохождение практик, обучающихся
по договорам целевого обучения в учреждениях
здравоохранения,
являющихся
будущими
работодателями по данным договорам.

01.06.2023

01.10.2023

Корюкина И. П.,
Ректор

Отчет Отчет ПГМУ в
Минздрав Пермского края
о прохождении,
обучающихся по целевым
договорам, практик в
учреждениях
здравоохранения,
являющихся будущими
работодателями

1.37

-

15.04.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.

1.37.
1

КТ: Данные федерального регистра медицинских
работников по числу врачей и средних
медицинских работников на конец 2022 года
подтверждены
формой
федерального
статистического наблюдения ФСН № 30
Сопоставление численности врачей и средних
медицинских
работников,
включенных
в
федеральный регистр медицинских работников, и
численности врачей и средних медицинских
работников
по
форме
федерального
статистического наблюдения ФСН № 30 по
итогам 2022 года

01.04.2023

15.04.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Аналитический
отчет Минздрава России
за три квартала 2022 г.

РНП

1.37.
2

Подведение итогов по результатам мониторинга
реализации региональных проектов в 2022 году

01.01.2023

15.04.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проведение селекторного
совещания с
руководителями органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7
РРП

139

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.38

КТ: Увеличена численность врачей и средних
медицинских работников в государственных и
муниципальных медицинских организациях до
589 тыс. и 1 млн. 356 тыс. специалистов
соответственно

1.38.
1

Совершенствование
методики
расчета
потребности во врачах, утвержденной приказом
Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и
методики расчета потребности в специалистах со
средним
профессиональным
(медицинским)
образованием,
утвержденной
приказом
Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с
учетом национальных целей и стратегических
задач развития системы здравоохранения

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России о численности
врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по
данным федерального
регистра медицинских
работников

01.01.2023

01.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ В субъекты
Российской Федерации
направлены
информационные
материалы о методике
рассчета потребности во
врачах и специалистах со
средним медицинским
образованием

Уровень
контроля
7

РНП

140

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.39

КТ: Повышена эффективность трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные программмы медицинского
образования

1.39.
1

Поддержание
в
актуальном
состоянии,
разработанных
программ
дополнительного
профессионального
образования
по
104
специальностямпрограмм
повышения
квалификации
научно-педагогических
работников
организаций,
реализующих
образовательные программы по специальностям
«Здравоохранение и медицинские науки»

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России об эффективности
трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования в 2023 году

01.05.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Разработанные примерные
образовательные
программы повышения
квалификации научнопедагогических кадров
включены в реестр
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования

Уровень
контроля
7

РНП

141

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.39.
2

Поддержание в актуальном состоянии примерных
дополнительных образовательных программы
высшего
образования
программ
профессиональной
переподготовки
специальностей
«Здравоохранение
и
медицинские науки», учитывающих положения
профессиональных
стандартов
в
части
требований
к
квалификации
по
94
специальностям,
разработанных
с
учетом
порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной медицины

01.01.2023

01.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждены примерные
дополнительные
образовательные
программы высшего
образования - программы
профессиональной
переподготовки

РНП

1.39.
3

Поддержание в актуальном состоянии ФГОС и
примерных основных образовательных программ
высшего
образования
специальностей
«Здравоохранение и медицинские науки»,
учитывающих положения профессиональных
стандартов в части требований к квалификации
по 94 специальностям, разработанных с учетом
порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной медицины

01.01.2023

21.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минобрнауки России
утверждены ФГОС (при
необходимости).
Примерные основные
образовательные
программы высшего
медицинского
образования включены в
реестр по решению
соответствующего ФУМО
в системе высшего
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

142

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.39.
4

Обеспечение подготовки обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего
звена в симуляционных центрах, позволяющих
осуществить отработку манипуляций.

01.01.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Министерства
просвещения Российской
Федерации об
обеспечении обучающихся
на программах среднего
профессионального
образования
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционных центрах

РНП

1.39.
5

Утверждение разработанных с учетом порядков
оказания медицинской помощи, клинических
рекомендаций и принципов доказательной
медицины ФГОС и примерных основных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования специальностей
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки» по 10 специальностям,
учитывающих положения профессиональных
стандартов в части требований к квалификации

01.01.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Министерства
просвещения Российской
Федерации утверждены 10
ФГОС и основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования.

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

143

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.39.
6

Поддержание
в
актуальном
состоянии,
разработанных
программ дополнительного
профессионального
образования
по
10
специальностям
программ
повышения
квалификации
педагогов
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего профессионального образования по
специальностям
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки»,
являющихся
работниками
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации

15.05.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Разработаны
образовательные
программы повышения
квалификации
педагогических кадров и
включены в реестр
программ
дополнительного
профессионального
образования

РНП

1.39.
7

Поддержка в акутальном состоянии 10
практикоориентированных
дополнительных
профессиональных программ для специалистов
со средним профессиональным образованием программ
повышения
квалификации,
разработанных
с
учетом
национальных
приоритетов и стратегических задач в области
здравоохранения

01.01.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Доклад Минздрава России
о разработке 5 программ
повышения квалификации
медицинских и
фармацевтических
работников, включенных
в реестр образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

144

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.39.
8

Обеспечение
условий
для
практической
подготовки обучающихся по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и
(или)
укрупненным
группам
профессий,
специальностей и направлений подготовки,
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки» в университетских клиниках
и
на
клинических
базах
медицинских
организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской
Федерации
по
месту
расположения
образовательных
организаций
высшего
образования

01.01.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Минобрнауки России
Отчет руководителей
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
сфере охраны здоровья.

РНП

1.39.
9

Обеспечение
подготовки
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования
в
симуляционных
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных к реальным

01.01.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Минобрнауки России
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционных центрах

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

145

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.40

КТ: Определена потребность в работниках
(персонале)
различных
категорий
и
квалификации

1.40.
1

Расчет прогнозной потребности во врачах и
среднем
медицинском
персонале
для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2025 год

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.03.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Акт Нормативные акты
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации.

01.01.2024

15.03.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Аналитические материалы
Минздрава России,
содержащие информацию
о кадровой потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
медицинских
организаций, в разрезе
субъектов Российской
Федерации на 2023 г.

Уровень
контроля
7

РРП

146

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
согласован проект
контрольных цифр
приема, предложенный
Минобрнауки России

Уровень
контроля

1

2

7

1.41

КТ:
Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с высшим
образованием и объемов подготовки для
специалистов со средним профессиональным
образованием,
переподготовки граждан по
востребованным направлениям, задание на
переподготовку граждан)

1.41.
1

Образовательными
организациями,
осуществляющими подготовку по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки
медицинского и фармацевтического образования
продолжена реализация профориентационных
мероприятий (проектов)

01.01.2024

25.08.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации,
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации,
Министерства
просвещения Российской
Федерации о системе
профориентационных
мероприятий (проектов).

РНП

1.41.
2

Продолжена
реализация
комплекса
мер
направленных на увеличение численности
обучающихся
в
профильных
медикобиологических/медицинских классах (курсах), с
участием в их подготовке образовательных
организаций, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»

01.01.2024

01.11.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России об увеличение
численности обучающихся
в профильных медикобиологических/медицинск
их классах (курсах).

РНП

147

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.41.
3

Формирование предложений по установлению
квоты
приема
на
целевое
обучение
образовательным и научным организациям,
реализующим образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки», с учетом поступивших
заявок
субъектов
Российской
Федерации,
необходимости
кадрового
обеспечения
федеральных проектов и ведомственных целевых
программ в рамках Государственной программы
Российской
федерации
«Развитие
здравоохранения»,
а
также
кадровых
потребностей населенных пунктов с одним
градообразующим предприятием и территорий
опережающего развития на 2024 год
Установление квоты приема на целевое обучение
образовательным и научным организациям на
2024 год

01.06.2023

01.07.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Письмо Минздрава России
в Минобрнауки России с
предложениями по
установлению квоты
приема на целевое
обучение организациям,
подведомственным
Минздраву России

РНП

01.01.2024

01.06.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Приказ Минздрава России

РНП

№ п/п

1.41.
4

Уровень
контроля
7

148

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.41.
5

Формирование
объемов
подготовки
по
программам
дополнительного
профессионального
образования
образовательным и научным организациям
Минздрава России по повышению квалификации
и профессиональной переподготовке с учетом
поступивших заявок субъектов Российской
Федерации,
необходимости
кадрового
обеспечения
федеральных
проектов
и
ведомственных целевых программ в рамках
Государственной
программы
Российской
федерации «Развитие здравоохранения», а также
кадровых потребностей населенных пунктов с
одним градообразующим предприятием и
территорий опережающего развития

01.08.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Государственное задание
на реализацию программ
дополнительного
профессионального
образования, утверждено
заместителем Министра
здравоохранения
Российской Федерации и
размещено в
государственной
интегрированной
информационной системе
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»

РНП

1.41.
6

Прогнозирование объема приема на обучение на
2026
год
с
его
корректировкой
(при
необходимости)

01.09.2024

01.10.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
проведен анализ
динамики приема в
образовательные
организации
медицинского профиля
( бюджет и по договорам с
ПВЗ) за 5 лет,
предшествующих году
приема

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

149

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.41.
7

Формирование предложений Минздрава России,
как центра ответственности при определении
общего объема контрольных цифр приема для
обучения по образовательным программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры
и
программам
ординатуры

01.09.2024

01.10.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Информация по
рассмотрению
Минздравом России
общих цифр приема,
предложенных
Минобрнауки России

РНП

1.41.
8

Планирование объема целевого приема на 2025
год

01.06.2024

01.07.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздравом России
проведен анализ
динамики приема на
целевое обучение за
последние 5 лет и
потребности регионов на
следующий год

РНП

1.41.
9

Распределение квоты целевого приема в
образовательные
организации
высшего
образования и научные организации на 2024 год

01.10.2023

01.06.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Минздрав России на
основе квоты,
установленной
Правительством
Российской Федерации
рассчитывает абсолютный
объем квоты и
распределяет в
образовательные
организации высшего
образования и научные
организации

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

150

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.41.
10

В Минздрав России направлена заявка на квоту
целевого приема в образовательные и научные
организации, реализующие образовательные
программы
по специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки», с учетом необходимости
кадрового обеспечения медицинских организаций
Пермского края.

15.09.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Заявка Минздравом
Пермского края
опубликована в
автоматизированной
системе Минздрава
России заявка на обучение
в рамках квоты целевого
приема на 2025 год.

РРП

1.41.
11

Определена потребность на квоту целевого
приема
в
образовательные
и
научные
организации,
подведомственные
Минздраву
России на обучение по программам ординатуры
за счет средств бюджета Пермского края.

15.03.2024

31.05.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Заявка Заявка Минздрава
Пермского края в
Минздрав России на
обучение на условиях
целевого приема в
образовательных и
научных организациях,
подведомственных
Минздраву России по
программам ординатуры.

РРП

1.41.
12

Заключение договоров о целевом приеме,
предусматривающих оказание мер поддержки, в
образовательные и научные организации,
реализующие образовательные программы
по специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным
программам
высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки».

01.06.2024

01.08.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России о
количестве заключенных
договоров.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

151

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.41.
13

Заключение договоров о целевом приеме в
образовательные и научные организации,
подведомственные
Минздраву
России
на
обучение по программам ординатуры за счет
средств бюджета Пермского края.

01.07.2024

01.09.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России о
количестве заключенных
договоров.

РРП

1.41.
14

Определена потребность в дополнительном
профессиональном образовании врачей и средних
медицинских работников на 2025 год, в том числе
по онкологии, кардиологии, первичной медикосанитарной помощи.

01.01.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Минздрава
Пермского края об
утверждении Плана
повышения квалификации
медицинских работников
на 2025 год.

РРП

1.41.
15

Разработка единых организационных требований
/рекомендаций
к
организации
профориентационной работы среди школьников
в сфере здравоохранения.

01.01.2024

31.12.2024

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации по
организации
профориентационной
работы среди школьников
Министерства
образования Пермского
края и ПГМУ.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

152

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.41.
16

Увеличение
численности
обучающихся
в
профильных медико-биологических/медицинских
классах, с участием в их подготовке
образовательных организаций, реализующих
программы
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки».

01.01.2024

31.12.2024

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края об
увеличение численности
обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинск
их классах, с участием в
их подготовке
образовательных
организаций реализующих
программы области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки».
Отчет в Минздрав России.

РРП

1.41.
17

Размещение в информационной сети Интернет на
сайте Минздрава Пермского края в разделе
«Программы» опубликована информация о
порядке отбора кандидатов для целевой
подготовки, перечне и размерах мер поддержки и
эффективности целевой подготовки

01.01.2024

01.04.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Минздрава
Пермского края о порядке
отбора кандидатов для
целевой подготовки,
перечне и размерах мер
поддержки Повышение
информированность и
охват абитуриентов по
возможности поступления
в ПГМУ на условиях
целевого обучения

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

153

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.41.
18

Обеспечить прохождение практик, обучающихся
по договорам целевого обучения в учреждениях
здравоохранения,
являющихся
будущими
работодателями по данным договорам.

01.06.2024

01.10.2024

Корюкина И. П.,
Ректор

Отчет Отчет ПГМУ в
Минздрав Пермского края
о прохождении,
обучающихся по целевым
договорам, практик в
учреждениях
здравоохранения,
являющихся будущими
работодателями

РРП

1.41.
19

Увеличение объемов государственного задания
образовательным организациям, реализующим
программы
среднего
профессионального
образования, с учетом необходимости кадрового
обеспечения
медицинских
организаций
Пермского края

01.01.2024

20.12.2024

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

Приказ Приказы
Министерства
образования и науки
Пермского края об
установлении
государственного задания

РРП

1.41.
20

Обеспечение подготовки обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего
звена в симуляционно-тренинговых центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
манипуляций.

01.01.2024

31.12.2024

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

Отчет Отчет ПГМУ и
Министерства
образования и науки
Пермского края. Отчет в
Минздрав России.
Обучающиеся на
программах среднего
профессионального
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

154

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.41.
21

Обеспечение
условий
для
практической
подготовки обучающихся по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и
(или)
укрупненным
группам
профессий,
специальностей и направлений подготовки,
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки»
на клинических базах
медицинских организаций в Пермском крае

01.01.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Приказ Приказ Минздрава
Пермского края о
создании клинических баз
в подведомственных
медицинских
организациях, договоры
между ПГМУ и
подведомственными
организациями. Отчет
Минздрава Пермского
края и ПГМУ в Минздрав
России. Обеспечение
практикоориентированнос
ти медицинского
образования, интеграции
системы медицинского
образования с
практическим
здравоохранением.
Совершенствование
качества подготовки
медицинских
специалистов

Уровень
контроля
7
РРП

155

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.41.
22

Развитие системы производственной практики
студентов ПГМУ, направленной на повышение
эффективности
освоения
обучающимися
практических навыков

01.01.2024

01.06.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашения с
медицинскими
организациями,
подведомственными
Минздраву Пермского
края о проведении на их
базе производственной
практики. Отчет ПГМУ об
увеличении числа
соглашений в Минздрав
Пермского края.

1.42

КТ: Приняты меры по трудоустройству
работников на вакантные рабочие места

-

01.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Аналитический доклад
Минздрава России по
принятым мерам по
трудоустройству
работников на вакантные
рабочие места

1.42.
1

Функционирование
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования центров содействия трудоустройству
выпускников в государственные медицинские
организации субъектов Российской Федерации

01.01.2024

01.06.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Акт Локальные акты
образовательных
организаций о создании
центров трудоустройства
выпускников

РНП

1.42.
2

Функционирование
в
образовательных
организациях высшего образования центров
содействия трудоустройству выпускников в
государственные
медицинские
организации
субъектов Российской Федерации

01.01.2024

01.06.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Акт Локальные акты
образовательных
организаций о создании
центров трудоустройства
выпускников

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7
РРП

156

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.42.
3

Создание сети структурных подразделений
образовательных организаций, осуществляющих
подготовку по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам
профессий,
специальностей
и
направлений подготовки, в области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» (далее –
специальности)
в
целях
проведения
профориентационной работы среди школьников
и
обеспечения
востребованности
этих
специальностей абитуриентами.

01.01.2024

01.06.2024

Калинчикова Л. Н.,
Начальник
управления

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края, ПГМУ о
создании и динамике
развития сети
структурных
подразделений
образовательных
организаций,
осуществляющих
профориентационную
работу. Отчет в Минздрав
России.

1.43

КТ:
Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных работников (персонала) на
рабочих местах

-

30.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Справка Аналитическая
справка Минздрава
России по принятым
мерам по закреплению
привлеченных работников
(персонала) на рабочих
местах

1.43.
1

Мониторинг
расходования
средств
нормированного
страхового
запаса
в
совокупности прироста численности врачей и
средних медицинских работников

01.01.2024

01.06.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Фонда
обязательного
медицинского
страхования в Минздрав
России о расходовании
средств нормированного
страхового запаса в
совокупности прироста
численности врачей и
средних медицинских
работников

№ п/п

Уровень
контроля
7
РРП

РНП

157

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.43.
2

Мониторинг
расходования
средств
нормированного
страхового
запаса
в
совокупности прироста численности врачей и
средних медицинских работников

02.06.2024

20.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Фонда
обязательного
медицинского
страхования в Минздрав
России о расходовании
средств нормированного
страхового запаса в
совокупности прироста
численности врачей и
средних медицинских
работников

РНП

1.43.
3

Анализ структур заработных плат медицинских
работников за предыдущий год

01.01.2024

25.03.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Справка Анализ структур
заработных плат
медицинских работников
за предыдущий год

РНП

1.43.
4

Мониторинг
структур
медицинских работников

01.01.2024

10.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации о структуре
заработных плат
медицинских работников

РНП

№ п/п

заработных

плат

Уровень
контроля
7

158

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.43.
5

Анализ обеспечения субъектами Российской
Федерации поддержания достигнутых уровней
средних заработных плат врачей и работников
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) и среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

01.01.2024

03.05.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Аналитический
отчёт об обеспечении
субъектами Российской
Федерации поддержания
достигнутых уровней
средних заработных плат
врачей и работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) и
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

Уровень
контроля
7
РНП

159

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.43.
6

Обеспечение субъектами Российской Федерации
поддержания достигнутых уровней средних
заработных
плат
врачей
и
работников
медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее
образование,
предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) и среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление
медицинских услуг) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

15.01.2024

10.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации об
обеспечении поддержания
достигнутых уровней
средних заработных плат
врачей и работников
медицинских
организаций, имеющих
высшее медицинское
(фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих
предоставление
медицинских услуг) и
среднего медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
г. № 597

Уровень
контроля
7
РНП

160

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.43.
7

Реализация субъектами Российской Федерации
региональных
планов
мероприятий
по
совершенствованию систем оплаты труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной платы
до 55-60 %

01.01.2024

10.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Подготовка отчетов
субъектами Российской
Федерации о реализации
региональных планов
мероприятий по
совершенствованию
систем оплаты труда
работников,
направленных на
увеличение доли выплат
по окладам в структуре
заработной платы до 55-60
%

РНП

1.43.
8

Реализация
плана
мероприятий
по
совершенствованию систем оплаты труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной платы
до 35-40 %.

01.01.2024

20.12.2024

Казаченко А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет Минздрава
Пермского края в
Минздрав России об
исполнении плана
мероприятий по
совершенствованию
систем оплаты труда
работников.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

161

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.43.
9

Распределение
средств
нормированного
страхового запаса территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Пермского края для софинансирования расходов
медицинских организаций на оплату труда врачей
и среднего медицинского персонала.

01.03.2024

30.12.2024

Казаченко А. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены
соглашения между
Минздравом Пермского
края, ТФОМС Пермского
края и медицинскими
организациями,
подведомственными
Минздраву Пермского
края, о выделении средств
нормированного
страхового запаса
территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Пермского
края для
софинансирования
расходов медицинских
организаций на оплату
труда врачей и среднего
медицинского персонала.

РРП

1.43.
10

Проведение
первого
и
второго
Всероссийского конкурса врачей

01.01.2024

30.06.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Протокол Минздравом
Пермского края
представлены в Минздрав
России протоколы и
материалы победителей 2
этапа Всероссийского
конкурса врачей.
Победители и участники
конкурса награждены
наградами Минздрава
Пермского края.

РРП

№ п/п

этапов

Уровень
контроля
7

162

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.43.
11

Проведение
первого
и
второго
этапов
Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием».

01.01.2024

01.06.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Протокол Минздравом
Пермского края
представлены в Минздрав
России протоколы и
материалы победителей 2
этапа Всероссийского
конкурса «Лучший
специалист со средним
медицинским и
фармацевтическим
образованием».
Победители и участники
конкурса награждены
наградами Минздрава
Пермского края.

1.44

КТ: Данные федерального регистра медицинских
работников по числу врачей и средних
медицинских работников на конец 2023 года
подтверждены
формой
федерального
статистического наблюдения ФСН № 30
Сопоставление численности врачей и средних
медицинских
работников,
включенных
в
федеральный регистр медицинских работников, и
численности врачей и средних медицинских
работников
по
форме
федерального
статистического наблюдения ФСН № 30 по
итогам 2023 года

-

15.04.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.

01.04.2024

15.04.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Аналитический
отчет Минздрава России

№ п/п

1.44.
1

Уровень
контроля
7
РРП

РНП

163

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.44.
2

Подведение итогов по результатам мониторинга
реализации региональных проектов в 2023 году

01.01.2024

15.04.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проведение селекторного
совещания с
руководителями органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

1.45

КТ: Увеличена численность врачей и средних
медицинских работников в государственных и
муниципальных медицинских организациях до
598 тыс. и 1 млн. 396 тыс. специалистов
соответственно

-

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России о численности
врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по
данным федерального
регистра медицинских
работников

1.45.
1

Совершенствование
методики
расчета
потребности во врачах, утвержденной приказом
Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и
методики расчета потребности в специалистах со
средним
профессиональным
(медицинским)
образованием,
утвержденной
приказом
Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с
учетом национальных целей и стратегических
задач развития системы здравоохранения

01.01.2024

01.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказы
Минздрава России,
доработанные с учетом
национальных целей и
стратегических задач
развития системы
здравоохранения

№ п/п

Уровень
контроля
7
РНП

РНП

164

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.46

КТ: Повышена эффективность трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные программмы медицинского
образования

1.46.
1

Поддержание
в
актуальном
состоянии,
разработанных
программ
дополнительного
профессионального
образования
по
104
специальностямпрограмм
повышения
квалификации
научно-педагогических
работников
организаций,
реализующих
образовательные программы по специальностям
«Здравоохранение и медицинские науки»

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России об эффективности
трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования в 2024 году

01.05.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Разработанные примерные
образовательные
программы повышения
квалификации научнопедагогических кадров
включены в реестр
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования

Уровень
контроля
7

РНП

165

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.46.
2

Поддержание в актуальном состоянии примерных
дополнительных образовательных программы
высшего
образования
программ
профессиональной
переподготовки
специальностей
«Здравоохранение
и
медицинские науки», учитывающих положения
профессиональных
стандартов
в
части
требований
к
квалификации
по
94
специальностям,
разработанных
с
учетом
порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной медицины

01.01.2024

01.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждены примерные
дополнительные
образовательные
программы высшего
образования - программы
профессиональной
переподготовки

РНП

1.46.
3

Поддержание в актуальном состоянии ФГОС и
примерных основных образовательных программ
высшего
образования
специальностей
«Здравоохранение и медицинские науки»,
учитывающих положения профессиональных
стандартов в части требований к квалификации
по 94 специальностям, разработанных с учетом
порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной медицины

01.01.2024

21.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минобрнауки России
утверждены ФГОС (при
необходимости).
Примерные основные
образовательные
программы высшего
медицинского
образования включены в
реестр по решению
соответствующего ФУМО
в системе высшего
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

166

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.46.
4

Обеспечение подготовки обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего
звена в симуляционных центрах, позволяющих
осуществить отработку манипуляций.

01.01.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Министерства
просвещения Российской
Федерации об
обеспечении обучающихся
на программах среднего
профессионального
образования
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционных центрах

РНП

1.46.
5

Поддержание
в
актуальном
состоянии,
разработанных
программ дополнительного
профессионального
образования
по
10
специальностям
программ
повышения
квалификации
педагогов
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего профессионального образования по
специальностям
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки»,
являющихся
работниками
организаций,
осуществляющих деятельность в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации

15.05.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Разработаны
образовательные
программы повышения
квалификации
педагогических кадров и
включены в реестр
программ
дополнительного
профессионального
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

167

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.46.
6

Поддержка в акутальном состоянии 10
практикоориентированных
дополнительных
профессиональных программ для специалистов
со средним профессиональным образованием программ
повышения
квалификации,
разработанных
с
учетом
национальных
приоритетов и стратегических задач в области
здравоохранения

01.01.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Доклад Минздрава России
о разработке 5 программ
повышения квалификации
медицинских и
фармацевтических
работников, включенных
в реестр образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования

РНП

1.46.
7

Утверждение разработанных с учетом порядков
оказания медицинской помощи, клинических
рекомендаций и принципов доказательной
медицины ФГОС и примерных основных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования специальностей
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки» по 10 специальностям,
учитывающих положения профессиональных
стандартов в части требований к квалификации

01.01.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Министерства
просвещения Российской
Федерации утверждены 10
ФГОС и основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования.

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

168

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.46.
8

Обеспечение
условий
для
практической
подготовки обучающихся по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и
(или)
укрупненным
группам
профессий,
специальностей и направлений подготовки,
области образования «Здравоохранение и
медицинские науки» в университетских клиниках
и
на
клинических
базах
медицинских
организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской
Федерации
по
месту
расположения
образовательных
организаций
высшего
образования

01.01.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Минобрнауки России
Отчет руководителей
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации в
сфере охраны здоровья.

РНП

1.46.
9

Обеспечение
подготовки
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования
в
симуляционных
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных к реальным

01.01.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет Минздрава
России Отчет
Минобрнауки России
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционных центрах

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

169

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Не менее 29,4 тыс. специалистов (нарастающим
итогом)
допущено
к
профессиональной
деятельности через процедуру аккредитации
специалистов 0

-

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
800x600 До 2024 года в
Пермском крае не менее
29,4 тыс. специалистов
(нарастающим итогом)
будут допущены к
профессиональной
деятельности через
процедуру аккредитации
специалистов. Normal 0
false false false RU XNONE X-NONE
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Уровень
контроля
7
-

170

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.07.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждено не менее 100
аккредитационных
комиссий в субъектах
Российской Федерации
Прочий тип документа От
профессиональных
некоммерческих
организаций получены
предложения по
формированию составов
аккредитационных
комиссий

РНП

1

2

7

2.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.1.1

Формирование
составов
аккредитационных
комиссий для проведения первичной и первичной
специализированной аккредитации специалистов,
имеющих
высшее
медицинское
или
фармацевтическое образование, а также среднее
профессиональное
(медицинское
или
фармацевтическое) образование

01.01.2019

01.07.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

2.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

2.2.1

Определение образовательных организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего профессионального образования, на
базе
которых
будет
организован
аккредитационно-симуляционный центр

-

30.03.2019

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

Приказ Приказ
Министерства
образования и науки
Пермского края

РРП

2.2.2

Проведение
аккредитации
выпускников
образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования

01.06.2019

01.07.2019

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края об итогах
аккредитации

РРП

171

№ п/п
1
2.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
результатах проведенной
аккредитации
специалистов

Уровень
контроля
7

2.3.1

Разработка новых и поддержка в актуальном
состоянии утвержденных профессиональных
стандартов для специалистов с высшим и
средним медицинским образованием

01.01.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Не
менее 64
профессиональных
стандартов (нарастающим
итогом) утверждены
приказами Минтруда
России

РНП

2.3.2

Поддержка
и
развитие
программного
обеспечения, используемого для проведения
процедуры аккредитации в автоматизированном
режиме

01.01.2019

01.07.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа С
ФГБУ «ВЦМК «Защита»
заключено соглашение на
предоставление субсидии
на доработку и
сопровождение
программного
обеспечения,
используемого для
проведения процедуры
аккредитации в
автоматизированном
режиме

РНП

172

№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

10.07.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
результатах проведенной
аккредитации
специалистов

РНП

01.01.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Заключен контракт на
изготовление и поставку
бланков свидетельств об
аккредитации
специалистов

РНП

1
2.3.3

Проведение
специалистов

процедуры

2.3.4

Изготовление
бланков
аккредитации специалистов

аккредитации

свидетельств

об

2.4

КТ: Проведена актуализация фонда оценочных
средств,
используемого
при
проведении
первичной аккредитации специалистов

-

15.03.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
проведенной
актуализации фонда
оценочных средств

2.4.1

Сбор и анализ предложений по актуализации
фонда оценочных средств, используемого при
проведении аккредитации специалистов

01.01.2019

01.03.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа На
сайте Методического
центра аккредитации
специалистов размещена
информация о внесенных
изменениях в фонд
оценочных средств

Уровень
контроля
7

РНП

173

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
проведенном обучении
членов аккредитационных
комиссий

1

2

2.5

КТ:
Проведено
обучение
членов
аккредитационных комиссий для обеспечения
возможности проведения указанной процедуры в
соответствии с требованиями нормативных
правовых актов и методических рекомендаций

2.5.1

Организация обучения членов аккредитационных
комиссий
для
обеспечения
возможности
проведения указанной процедуры в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов и
методических рекомендаций

01.01.2019

15.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа На
сайте Методического
центра аккредитации
специалистов размещена
информация о сроках и
порядке проведении
обучения членов
аккредитационных
комиссий

2.6

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.07.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждено не менее 100
аккредитационных
комиссий в субъектах
Российской Федерации

2.6.1

Формирование
составов
аккредитационных
комиссий для проведения первичной и первичной
специализированной аккредитации специалистов,
имеющих
высшее
медицинское
или
фармацевтическое образование, а также среднее
профессиональное
(медицинское
или
фармацевтическое) образование

01.01.2020

01.07.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа От
профессиональных
некоммерческих
организаций получены
предложения по
формированию составов
аккредитационных
комиссий

Уровень
контроля
7

РНП

РНП

174

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

1

2

2.7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

2.7.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
результатах проведенной
аккредитации
специалистов

2.8

Уровень
контроля
7

2.8.1

Поддержка
в
актуальном
состоянии
утвержденных профессиональных стандартов для
специалистов с высшим и средним медицинским
образованием

01.01.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минтруда России внесены
изменения в не менее 5
ранее утвержденных
профессиональных
стандартов

РНП

2.8.2

Изготовление
бланков
аккредитации специалистов

01.01.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Заключен контракт на
изготовление и поставку
бланков свидетельств об
аккредитации
специалистов

РНП

свидетельств

об
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

2.8.3

Проведение
специалистов

аккредитации

10.07.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
результатах проведенной
аккредитации
специалистов

РНП

2.8.4

Поддержка
и
развитие
программного
обеспечения, используемого для проведения
процедуры аккредитации в автоматизированном
режиме

01.01.2020

01.07.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Соглашение С ФГБУ
«ВЦМК «Защита»
заключено соглашение на
предоставление субсидии
на доработку и
сопровождение
программного
обеспечения,
используемого для
проведения процедуры
аккредитации в
автоматизированном
режиме

РНП

процедуры

176

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.03.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
проведенной
актуализации фонда
оценочных средств

1

2

2.9

КТ: Проведена актуализация фонда оценочных
средств,
используемого
при
проведении
первичной аккредитации специалистов

2.9.1

Сбор и анализ предложений по актуализации
фонда оценочных средств, используемого при
проведении аккредитации специалистов

01.01.2020

01.03.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа На
сайте Методического
центра аккредитации
специалистов размещена
информация о внесенных
изменениях в фонд
оценочных средств

2.10

КТ:
Проведено
обучение
членов
аккредитационных комиссий для обеспечения
возможности проведения указанной процедуры в
соответствии с требованиями нормативных
правовых актов и методических рекомендаций

-

15.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
проведенном обучении
членов аккредитационных
комиссий

2.10.
1

Организация обучения членов аккредитационных
комиссий
для
обеспечения
возможности
проведения указанной процедуры в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов и
методических рекомендаций

01.01.2020

15.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа На
сайте Методического
центра аккредитации
специалистов размещена
информация о сроках и
порядке проведении
обучения членов
аккредитационных
комиссий

Уровень
контроля
7

РНП

РНП

177

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

Вид документа и
характеристика
результата
6

1

2

2.11

КТ:
Создано не менее 1 аккредитационносимуляционного
центра,
на
базе
образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования

2.11.
1

Проведение
аккредитации
выпускников
образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования

01.06.2020

01.07.2020

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края об итогах
аккредитации

2.12

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.07.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждено не менее 100
аккредитационных
комиссий в субъектах
Российской Федерации

2.12.
1

Формирование
составов
аккредитационных
комиссий для проведения первичной и первичной
специализированной аккредитации специалистов,
имеющих
высшее
медицинское
или
фармацевтическое образование, а также среднее
профессиональное
(медицинское
или
фармацевтическое) образование

01.01.2021

01.07.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа От
профессиональных
некоммерческих
организаций получены
предложения по
формированию составов
аккредитационных
комиссий

2.13

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

2.13.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7
РРП

РРП

РНП

178

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
результатах проведенной
аккредитации
специалистов

Уровень
контроля
7

2.14

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

2.14.
1

Поддержка
в
актуальном
состоянии
утвержденных профессиональных стандартов для
специалистов с высшим и средним медицинским
образованием

01.01.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минтруда России внесены
изменения в не менее 5
ранее утвержденных
профессиональных
стандартов

РНП

2.14.
2

Изготовление
бланков
аккредитации специалистов

об

01.01.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Заключен контракт на
изготовление и поставку
бланков свидетельств об
аккредитации
специалистов

РНП

2.14.
3

Проведение
специалистов

аккредитации

10.07.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
результатах проведенной
аккредитации
специалистов

РНП

процедуры

свидетельств

179

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.14.
4

Поддержка
и
развитие
программного
обеспечения, используемого для проведения
процедуры аккредитации в автоматизированном
режиме

01.01.2021

01.07.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

2.15

КТ:
Функционирует
не
менее
1
аккредитационно-симуляционного центра,
на
базе образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования

-

31.12.2021

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

2.15.
1

Проведение
аккредитации
выпускников
образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования

01.06.2021

01.07.2021

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Соглашение С ФГБУ
«ВЦМК «Защита»
заключено соглашение на
предоставление субсидии
на доработку и
сопровождение
программного
обеспечения,
используемого для
проведения процедуры
аккредитации в
автоматизированном
режиме

Уровень
контроля
7
РНП

РРП

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края об итогах
аккредитации

РРП

180

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.07.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждено не менее 100
аккредитационных
комиссий в субъектах
Российской Федерации
Прочий тип документа От
профессиональных
некоммерческих
организаций получены
предложения по
формированию составов
аккредитационных
комиссий

1

2

2.16

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.16.
1

Формирование
составов
аккредитационных
комиссий для проведения первичной и первичной
специализированной аккредитации специалистов,
имеющих
высшее
медицинское
или
фармацевтическое образование, а также среднее
профессиональное
(медицинское
или
фармацевтическое) образование

01.01.2022

01.07.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

2.17

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

2.17.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7

РНП

181

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
результатах проведенной
аккредитации
специалистов

об

01.01.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Заключен контракт на
изготовление и поставку
бланков свидетельств об
аккредитации
специалистов

РНП

аккредитации

01.07.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
результатах проведенной
аккредитации
специалистов

РНП

2

2.18

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

2.18.
1

Изготовление
бланков
аккредитации специалистов

2.18.
2

Проведение
специалистов

процедуры

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

свидетельств

Уровень
контроля
7

182

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.18.
3

Поддержка
и
развитие
программного
обеспечения, используемого для проведения
процедуры аккредитации в автоматизированном
режиме

01.01.2022

01.07.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Соглашение С ФГБУ
«ВЦМК «Защита»
заключено соглашение на
предоставление субсидии
на доработку и
сопровождение
программного
обеспечения,
используемого для
проведения процедуры
аккредитации в
автоматизированном
режиме

РНП

2.18.
4

Поддержка
в
актуальном
состоянии
утвержденных профессиональных стандартов для
специалистов с высшим и средним медицинским
образованием

01.01.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минтруда России внесены
изменения в не менее 5
ранее утвержденных
профессиональных
стандартов

РНП

2.19

КТ:
Функционирует
не
менее
1
аккредитационно-симуляционного центра,
на
базе образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования

-

31.12.2022

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

2.19.
1

Проведение
аккредитации
выпускников
образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования

01.06.2022

01.07.2022

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

№ п/п

Уровень
контроля
7

РРП

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края об итогах
аккредитации

РРП

183

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.07.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждено не менее 100
аккредитационных
комиссий в субъектах
Российской Федерации
Прочий тип документа От
профессиональных
некоммерческих
организаций получены
предложения по
формированию составов
аккредитационных
комиссий

1

2

2.20

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.20.
1

Формирование
составов
аккредитационных
комиссий для проведения первичной и первичной
специализированной аккредитации специалистов,
имеющих
высшее
медицинское
или
фармацевтическое образование, а также среднее
профессиональное
(медицинское
или
фармацевтическое) образование

01.01.2023

01.07.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

2.21

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

2.21.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7

РНП

184

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
результатах проведенной
аккредитации
специалистов

об

01.01.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Заключен контракт на
изготовление и поставку
бланков свидетельств об
аккредитации
специалистов

РНП

аккредитации

10.07.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
результатах проведенной
аккредитации
специалистов

РНП

2

2.22

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

2.22.
1

Изготовление
бланков
аккредитации специалистов

2.22.
2

Проведение
специалистов

процедуры

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

свидетельств

Уровень
контроля
7

185

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.22.
3

Поддержка
и
развитие
программного
обеспечения, используемого для проведения
процедуры аккредитации в автоматизированном
режиме

01.01.2023

01.07.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Соглашение С ФГБУ
«ВЦМК «Защита»
заключено соглашение на
предоставление субсидии
на доработку и
сопровождение
программного
обеспечения,
используемого для
проведения процедуры
аккредитации в
автоматизированном
режиме

РНП

2.22.
4

Поддержка
в
актуальном
состоянии
утвержденных профессиональных стандартов для
специалистов с высшим и средним медицинским
образованием

01.01.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минтруда России внесены
изменения в не менее 5
ранее утвержденных
профессиональных
стандартов

РНП

2.23

КТ:
Функционирует
не
менее
1
аккредитационно-симуляционного центра,
на
базе образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования

-

31.12.2023

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

2.23.
1

Проведение
аккредитации
выпускников
образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования

01.06.2023

01.07.2023

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

№ п/п

Уровень
контроля
7

РРП

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края об итогах
аккредитации

РРП

186

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.07.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минздрава России
утверждено не менее 100
аккредитационных
комиссий в субъектах
Российской Федерации
Прочий тип документа От
профессиональных
некоммерческих
организаций получены
предложения по
формированию составов
аккредитационных
комиссий

1

2

2.24

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.24.
1

Формирование
составов
аккредитационных
комиссий для проведения первичной и первичной
специализированной аккредитации специалистов,
имеющих
высшее
медицинское
или
фармацевтическое образование, а также среднее
профессиональное
(медицинское
или
фармацевтическое) образование

01.01.2024

01.07.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

2.25

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

2.25.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7

РНП

187

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
результатах проведенной
аккредитации
специалистов

об

01.01.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Заключен контракт на
изготовление и поставку
бланков свидетельств об
аккредитации
специалистов

РНП

аккредитации

10.07.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет
Методического центра
аккредитации
специалистов о
результатах проведенной
аккредитации
специалистов

РНП

2

2.26

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

2.26.
1

Изготовление
бланков
аккредитации специалистов

2.26.
2

Проведение
специалистов

процедуры

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

свидетельств

Уровень
контроля
7

188

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.26.
3

Поддержка
и
развитие
программного
обеспечения, используемого для проведения
процедуры аккредитации в автоматизированном
режиме

01.01.2024

01.07.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Соглашение С ФГБУ
«ВЦМК «Защита»
заключено соглашение на
предоставление субсидии
на доработку и
сопровождение
программного
обеспечения,
используемого для
проведения процедуры
аккредитации в
автоматизированном
режиме

РНП

2.26.
4

Поддержка
в
актуальном
состоянии
утвержденных профессиональных стандартов для
специалистов с высшим и средним медицинским
образованием

10.07.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказами
Минтруда России внесены
изменения в не менее 5
ранее утвержденных
профессиональных
стандартов

РНП

2.27

КТ:
Функционирует
не
менее
1
аккредитационно-симуляционного центра,
на
базе образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования

-

31.12.2024

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

2.27.
1

Проведение
аккредитации
выпускников
образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования

01.06.2024

01.07.2024

Бочаров И. В.,
Начальник
управления

№ п/п

Уровень
контроля
7

РРП

Отчет Отчет
Министерства
образования и науки
Пермского края об итогах
аккредитации

РРП

189

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Число специалистов, совершенствующих свои
знания в рамках системы непрерывного
медицинского образования, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных технологий, путем освоения
дополнительных образовательных программ,
разработанных с учетом порядков оказания
медицинской
помощи,
клинических
рекомендаций и принципов доказательной
медицины,
с
использованием
портала
непрерывного
медицинского
образования
составило не менее 35,3 тыс. человек 0

-

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
800x600 До 2024 года
в Пермском крае число
специалистов,
совершенствующих
свои знания в рамках
системы непрерывного
медицинского
образования, в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, путем
освоения
дополнительных
образовательных
программ,
разработанных с
учетом порядков
оказания медицинской
помощи, клинических
рекомендаций и
принципов
доказательной
медицины, с
использованием
портала непрерывного
медицинского
образования составило
не менее 35,3 тыс.
человек

Уровень
контроля
7
-

190

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.03.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации по
планированию тематик
образовательных
элементов непрерывного
образования медицинских
работников

Уровень
контроля

1

2

7

3.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

3.1.1

Проведение категоризации тем для обучения
медицинских работников в рамках системы
непрерывного образования в соответствии с
методологической
основой
обеспечения
возможности формирования индивидуальных
образовательных траекторий

01.01.2019

28.02.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н,И. Пирогова о
выполненных работах с
перечнем и описанием
категорий тем для
обучения медицинских
работников в рамках
системы непрерывного
образования

РНП

3.1.2

Разработка методологической основы для
планирования
тематик
образовательных
элементов
непрерывного
образования
медицинских работников

01.01.2019

31.03.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации по
планированию тематик
образовательных
элементов непрерывного
образования медицинских
работников

РНП

191

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

1

2

3.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

3.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
количестве активных
пользователей на портале
НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского
образования

01.06.2019

31.10.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проведен анализ наиболее
частых вопросов
специалистов
здравоохранения по
обучению в рамках
системы непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

3.3

3.3.1

Анализ наиболее частых вопросов специалистов
здравоохранения по обучению в рамках системы
непрерывного медицинского образования с
использованием модернизированного портала
непрерывного образования

Уровень
контроля
7

РНП

192

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.3.2

Разработка методических материалов для
проведения
вебинаров
для
специалистов
здравоохранения об особенностях возможности
обучения в рамках системы непрерывного
медицинского образования с использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

01.11.2019

15.11.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ
им.Н.И. Пирогова о
разработке методических
материалов для
проведения вебинаров для
специалистов
здравоохранения об
особенностях обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

РНП

3.3.3

Проведение
вебинаров
для
специалистов
здравоохранения об особенностях обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

15.11.2019

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Размещение записей
вебинаров для
специалистов
здравоохранения об
особенностях обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

193

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекты Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

Уровень
контроля

1

2

7

3.4

КТ: Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
информированы
о
модернизации
портала
непрерывного образования и о системе
непрерывного медицинского образования

3.4.1

Подготовка справочных материалов о системе
непрерывного медицинского образования для
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

01.01.2019

31.05.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении на портале
НМО справочных
материалов о системе
непрерывного
медицинского
образования для органов
исполнительной власти
субъекты Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

РНП

3.4.2

Представление
информации
о
системе
непрерывного
образования
в
рамках
образовательных мероприятий различного уровня

01.01.2019

15.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об участии
в образовательных
мероприятиях различного
уровня с представлением
информации о системе
непрерывного
образования

РНП

194

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.4.3

Информирование органов исполнительной власти
субъекты Российской Федерации в сфере охраны
здоровья о модернизации портала НМО и
размещении на нем справочных материалов о
системе
непрерывного
медицинского
образования

01.01.2019

30.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекто Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

3.5

КТ: Законопроект направлен Правительством
Российской Федерации в Государственную Думу
Федерального собрания Российской Федерации

-

01.08.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Законопроект направлен в
Государственную Думу
Федерального собрания
Российской Федерации

3.5.1

Разработка проекта федерального закона
о
внесении изменений в Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» и о
внесении изменений в Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

01.01.2019

28.02.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Разработан проект
федерального закона и
направлен в
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

РНП

3.5.2

Внесение законопроекта
Российской Федерации

15.06.2019

30.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Законопроект со всеми
согласованиями
направлен в
Правительство
Российской Федерации

РНП

№ п/п

в

Правительство

Уровень
контроля
7
РНП

195

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.5.3

Размещение законопроекта в сети Интернет на
сайте www.regulation.gov.ru для проведения
процедур общественного обсуждения, оценки
регулирующего воздействия и независимой
антикоррупционной экспертизы

15.04.2019

06.05.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Законопроект размещен на
www.regulation.gov.ru

РНП

3.5.4

Согласование
законопроекта
с
заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти

06.05.2019

25.05.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа От
заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти
получены заключения на
законопроект

РНП

3.5.5

Доработка законопроекта с учетом замечаний,
полученных в ходе общественного обсуждения и
согласования с ФОИВ.

25.05.2019

30.05.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Поведена доработка
законопроекта

РНП

3.5.6

Проведение согласования законопроекта
Правительством Российской Федерации

с

30.05.2019

15.06.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Доработанный
законопроект согласован с
Правительством
Российской Федерации

РНП

3.5.7

Рассмотрение законопроекта
Российской Федерации

Правительством

30.06.2019

15.07.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Законопроект рассмотрен
Правительством
Российской Федерации и
одобрена возможность его
направления в
Государственную Думу
Российской Федерации

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

196

№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

01.03.2019

30.04.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

1
3.5.8

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Внутриведомственное
законопроекта

согласование

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Законопроект направлен
на согласование в
Правовой департамент
Минздрава России

Уровень
контроля
7
РНП

197

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.6

КТ: Специалисты отрасли здравоохранения
информированы о возможности обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

3.6.1

Разработка
справочных
материалов
для
специалистов
отрасти
здравоохранения
о
возможности обучения в рамках системы
непрерывного медицинского образования с
использованием модернизированного портала
непрерывного образования

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.09.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении справочных
материалов для
специалистов отрасти
здравоохранения о
возможности обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

01.07.2019

31.08.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
разработанных
справочных материалах
для специалистов отрасти
здравоохранения о
возможности обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

Уровень
контроля
7

РНП

198

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.6.2

Публикации не менее 1 статьи в российских
периодических изданиях для специалистов
здравоохранения о возможности обучения с
использованием модернизированного портала
непрерывного медицинского образования

01.04.2019

30.09.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
публикации не менее 1
статьи в российских
периодических изданиях
для специалистов
здравоохранения о
возможности обучения с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
медицинского
образования

РНП

3.6.3

Мероприятия по информированию специалистов
отрасли
здравоохранения
о
системе
непрерывного медицинского образования.

01.01.2019

30.09.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Размещение информации
на сайте Минздрава
Пермского края;
Методические
рекомендации по работе с
порталом, разработанные
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова доведены до
специалистов

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

199

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Федеральный закон.
Определены нормативноправовые основы
непрерывного
медицинского и
фармацевтического
образования в Российской
Федерации

Уровень
контроля

1

2

7

3.7

КТ: Принят Федеральный закон о внесении
изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

3.7.1

Одобрение Государственной Думой Российской
Федерации законопроекта и направление его в
Совет Федерации

15.09.2019

20.10.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Законопроект направлен в
Совет Федерации

РНП

3.7.2

Рассмотрение
законопроекта
профильным
комитетом Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации

01.08.2019

15.09.2019

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Законопроект рассмотрен
профильным комитетом
Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации

РНП

200

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.03.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
разработке
методологической основы
для проведения оценки
качества образовательных
элементов непрерывного
образования
Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
разработке
методологической основы
для проведения оценки
качества образовательных
элементов непрерывного
образования

1

2

3.8

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

3.8.1

Разработка методологической основы для
проведения оценки качества образовательных
элементов
непрерывного
медицинского
образования

01.01.2020

31.03.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

3.9

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

3.9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7

РНП

201

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

3.10

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3.10.
1

Анализ наиболее частых вопросов специалистов
здравоохранения по обучению в рамках системы
непрерывного медицинского образования с
использованием модернизированного портала
непрерывного образования

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
количестве активных
пользователей на портале
НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского
образования

01.06.2020

31.10.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проведен анализ наиболее
частых вопросов
специалистов
здравоохранения по
обучению в рамках
системы непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

Уровень
контроля
7

РНП

202

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.10.
2

Разработка методических материалов для
проведения
вебинаров
для
специалистов
здравоохранения об особенностях обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

01.11.2020

15.11.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ
им.Н.И. Пирогова о
разработке методических
материалов для
проведения вебинаров для
специалистов
здравоохранения об
особенностях обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

РНП

3.10.
3

Проведение
вебинаров
для
специалистов
здравоохранения об особенностях обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

15.11.2020

31.12.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Размещение записей
вебинаров для
специалистов
здравоохранения об
особенностях обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

203

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.11

КТ:
Издан
нормативный
правовой
акт
определяющий
принципы
и
механизмы
реализации системы непрерывного медицинского
образования
Разработка проекта нормативного правового акта,
определяющего
принципы
и
механизмы
реализации системы непрерывного медицинского
образования

3.11.
1

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

01.04.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Минздрава
России

01.01.2020

01.02.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проект направлен на
согласование в
заинтересованные
организации и
федеральные органы
исполнительной власти
Российской Федерации

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

РНП

204

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекты Российской
Федерации в сфере
охраны здоровь

Уровень
контроля

1

2

7

3.12

КТ: Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
информированы об актуализации справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъекты Российской
Федерации в сфере охраны здоровья

3.12.
1

Актуализация справочных материалов о системе
непрерывного медицинского образования для
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

01.01.2020

31.05.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении на портале
НМО актуализированных
справочных материалов о
системе непрерывного
медицинского
образования для органов
исполнительной власти
субъекты Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

РНП

3.12.
2

Представление
информации
о
системе
непрерывного
образования
в
рамках
образовательных мероприятий различного уровня

01.01.2020

15.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об участии
в образовательных
мероприятиях различного
уровня с представлением
информации о системе
непрерывного
образования

РНП

205

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.12.
3

Информирование органов исполнительной власти
субъекты Российской Федерации в сфере охраны
здоровья
об
актуализации
справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъекты Российской
Федерации в сфере охраны здоровья

01.01.2020

15.06.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Исходящее письмо
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекто Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

Уровень
контроля
7
РНП

206

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.13

КТ: Специалисты отрасли здравоохранения
информированы о возможности обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

3.13.
1

Актуализация справочных материалов для
специалистов
отрасти
здравоохранения
о
возможности обучения в рамках системы
непрерывного медицинского образования с
использованием модернизированного портала
непрерывного образования

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.09.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении
актуализированных
справочных материалов
для специалистов отрасти
здравоохранения о
возможности обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

01.07.2020

31.08.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об
актуализации справочных
материалах для
специалистов отрасти
здравоохранения о
возможности обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

Уровень
контроля
7

РНП

207

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.13.
2

Информирование
специалистов
отрасли
здравоохранения о возможности обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

01.09.2020

30.09.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Размещение
актуализированных
справочных материалов
для специалистов отрасти
здравоохранения о
возможности обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

РНП

3.13.
3

Мероприятия по информированию специалистов
отрасли
здравоохранения
о
системе
непрерывного медицинского образования.

01.01.2020

30.09.2020

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Размещение информации
на сайте Минздрава
Пермского края;
Методические
рекомендации по работе с
порталом, разработанные
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова доведены до
специалистов.

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

208

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.03.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
разработке
методологической основы
для включения в
непрерывное образование
различных видов
образовательной
активности
Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
разработке
методологической основы
для включения в
непрерывное образование
различных видов
образовательной
активности

1

2

3.14

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

3.14.
1

Разработка методологической основы для
включения
в
непрерывное
образование
различных видов образовательной активности

01.01.2021

31.03.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

3.15

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

3.15.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7

РНП

209

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

3.16

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3.16.
1

Анализ наиболее частых вопросов специалистов
здравоохранения по обучению в рамках системы
непрерывного медицинского образования с
использованием модернизированного портала
непрерывного образования

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
количестве активных
пользователей на портале
НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского
образования

01.06.2021

31.10.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проведен анализ наиболее
частых вопросов
специалистов
здравоохранения по
обучению в рамках
системы непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

Уровень
контроля
7

РНП

210

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.16.
2

Разработка методических материалов для
проведения
вебинаров
для
специалистов
здравоохранения об особенностях обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

01.11.2021

15.11.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ
им.Н.И. Пирогова о
разработке методических
материалов для
проведения вебинаров для
специалистов
здравоохранения об
особенностях обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

РНП

3.16.
3

Проведение
вебинаров
для
специалистов
здравоохранения об особенностях обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

15.11.2021

31.12.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Размещение записей
вебинаров для
специалистов
здравоохранения об
особенностях обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

211

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.17

КТ: Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
информированы об актуализации справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья и
организаций – работодателей специалистов
здравоохранения

3.17.
1

Актуализация справочных материалов о системе
непрерывного медицинского образования для
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
и организаций – работодателей специалистов
здравоохранения

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекты Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

01.01.2021

31.05.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении на портале
НМО актуализированных
справочных материалов о
системе непрерывного
медицинского
образования для органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья и
организаций –
работодателей
специалистов
здравоохранения

Уровень
контроля
7

РНП

212

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.17.
2

Представление
информации
о
системе
непрерывного
образования
в
рамках
образовательных мероприятий различного уровня

01.01.2021

15.06.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об участии
в образовательных
мероприятиях различного
уровня с представлением
информации о системе
непрерывного
образования

РНП

3.17.
3

Информирование органов исполнительной власти
субъекты Российской Федерации в сфере охраны
здоровья
об
актуализации
справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектовРоссийской
Федерации в сфере охраны здоровья и
организаций – работодателей специалистов
здравоохранения

01.01.2021

30.06.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекто Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

213

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.18

КТ: Специалисты отрасли здравоохранения
информированы о принципах и механизмах
реализации системы непрерывного медицинского
образования
Актуализация методических рекомендаций для
специалистов
отрасти
здравоохранения
о
принципах и механизмах реализации системы
непрерывного медицинского образования

3.18.
1

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.09.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

01.07.2021

31.08.2021

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении
актуализированных
методических
рекомендаций для
специалистов отрасти
здравоохранения о
принципах и механизмах
реализации системы
непрерывного
медицинского
образования на портале
непрерывного
медицинского
образования

Уровень
контроля
7

РНП

214

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.03.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об
актуализации
методологической основы
для включения в
непрерывное образование
различных видов
образовательной
активности
Методические
рекомендации
Актуализированные
методические
рекомендации по
планированию тематик
образовательных
элементов непрерывного
образования медицинских
работников

1

2

3.19

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

3.19.
1

Актуализация методологической основы для
планирования
тематик
образовательных
элементов
непрерывного
образования
медицинских работников

01.01.2022

31.03.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

3.20

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

3.20.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Уровень
контроля
7

РНП

215

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

3.21

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3.21.
1

Анализ наиболее частых вопросов специалистов
здравоохранения по обучению в рамках системы
непрерывного медицинского образования с
использованием модернизированного портала
непрерывного образования

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
количестве активных
пользователей на портале
НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского
образования

01.06.2022

31.10.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проведен анализ наиболее
частых вопросов
специалистов
здравоохранения по
обучению в рамках
системы непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

Уровень
контроля
7

РНП

216

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.21.
2

Разработка методических материалов для
проведения
вебинаров
для
специалистов
здравоохранения об особенностях обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

01.11.2022

15.11.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ
им.Н.И. Пирогова о
разработке методических
материалов для
проведения вебинаров для
специалистов
здравоохранения об
особенностях обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

РНП

3.21.
3

Проведение
вебинаров
для
специалистов
здравоохранения об особенностях обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

15.11.2022

31.12.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Размещение записей
вебинаров для
специалистов
здравоохранения об
особенностях обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

217

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

1

2

3.22

КТ: Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
информированы об актуализации справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья и
организаций – работодателей специалистов
здравоохранения

3.22.
1

Представление
информации
о
системе
непрерывного
образования
в
рамках
образовательных мероприятий различного уровня

01.01.2022

15.06.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

3.22.
2

Актуализация справочных материалов о системе
непрерывного медицинского образования для
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
и организаций – работодателей специалистов
здравоохранения

01.01.2022

31.05.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Исходящее письмо
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекты Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья
РНП

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении на портале
НМО актуализированных
справочных материалов о
системе непрерывного
медицинского
образования для органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья и
организаций –
работодателей
специалистов
здравоохранения

РНП

218

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.22.
3

Информирование органов исполнительной власти
субъекты Российской Федерации в сфере охраны
здоровья
об
актуализации
справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектовРоссийской
Федерации в сфере охраны здоровья и
организаций – работодателей специалистов
здравоохранения

01.01.2022

30.06.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Исходящее письмо
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекто Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

Уровень
контроля
7
РНП

219

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.23

КТ: Специалисты отрасли здравоохранения
информированы о принципах и механизмах
реализации системы непрерывного медицинского
образования

3.23.
1

Актуализация методических рекомендаций для
специалистов
отрасти
здравоохранения
о
принципах и механизмах реализации системы
непрерывного медицинского образования

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.09.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении
актуализированных
методических
рекомендаций для
специалистов отрасти
здравоохранения о
принципах и механизмах
реализации системы
непрерывного
медицинского
образования на портале
непрерывного
медицинского
образования

01.07.2022

31.08.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об
актуализации
методических
рекомендаций для
специалистов отрасти
здравоохранения о
принципах и механизмах
реализации системы
непрерывного
медицинского
образования

Уровень
контроля
7

РНП

220

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.23.
2

Мероприятия по информированию специалистов
отрасли
здравоохранения
о
системе
непрерывного медицинского образования.

01.01.2022

30.09.2022

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Размещение информации
на сайте Минздрава
Пермского края;
Методические
рекомендации по работе с
порталом, разработанные
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова доведены до
специалистов.

3.24

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.03.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об
актуализации
методологической основы
по проведению оценки
качества образовательных
элементов непрерывного
медицинского
образования

3.24.
1

Актуализация методологической основы для
проведения оценки качества образовательных
элементов
непрерывного
медицинского
образования

01.01.2023

31.03.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Методические
рекомендации
Актуализированные
методические
рекомендации по
проведению оценки
качества образовательных
элементов непрерывного
медицинского
образования

№ п/п

Уровень
контроля
7
РРП

РНП

221

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

1

2

3.25

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

3.25.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.26

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
количестве активных
пользователей на портале
НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского
образования

3.26.
1

Анализ наиболее частых вопросов специалистов
здравоохранения по обучению в рамках системы
непрерывного медицинского образования с
использованием модернизированного портала
непрерывного образования

01.06.2023

31.10.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проведен анализ наиболее
частых вопросов
специалистов
здравоохранения по
обучению в рамках
системы непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

Уровень
контроля
7

РНП

222

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.26.
2

Разработка методических материалов для
проведения
вебинаров
для
специалистов
здравоохранения об особенностях обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

01.11.2023

15.11.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ
им.Н.И. Пирогова о
разработке методических
материалов для
проведения вебинаров для
специалистов
здравоохранения об
особенностях обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

РНП

3.26.
3

Проведение
вебинаров
для
специалистов
здравоохранения об особенностях обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

15.11.2023

31.12.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Размещение записей
вебинаров для
специалистов
здравоохранения об
особенностях обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

223

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.27

КТ: Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
информированы об актуализации справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья и
организаций – работодателей специалистов
здравоохранения

3.27.
1

Представление
информации
о
системе
непрерывного
образования
в
рамках
образовательных мероприятий различного уровня

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекты Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

01.01.2023

15.06.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об участии
в образовательных
мероприятиях различного
уровня с представлением
информации о системе
непрерывного
образования

Уровень
контроля
7

РНП

224

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.27.
2

Актуализация справочных материалов о системе
непрерывного медицинского образования для
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
и организаций – работодателей специалистов
здравоохранения

01.01.2023

31.05.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении на портале
НМО актуализированных
справочных материалов о
системе непрерывного
медицинского
образования для органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья и
организаций –
работодателей
специалистов
здравоохранения

РНП

3.27.
3

Информирование органов исполнительной власти
субъекты Российской Федерации в сфере охраны
здоровья
об
актуализации
справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектовРоссийской
Федерации в сфере охраны здоровья и
организаций – работодателей специалистов
здравоохранения

01.01.2023

30.06.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекто Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

225

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.28

КТ: Специалисты отрасли здравоохранения
информированы о принципах и механизмах
реализации системы непрерывного медицинского
образования

3.28.
1

Актуализация методических рекомендаций для
специалистов
отрасти
здравоохранения
о
принципах и механизмах реализации системы
непрерывного медицинского образования

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.09.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении
актуализированных
методических
рекомендаций для
специалистов отрасти
здравоохранения о
принципах и механизмах
реализации системы
непрерывного
медицинского
образования на портале
непрерывного
медицинского
образования

01.07.2023

31.08.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об
актуализации
методических
рекомендаций для
специалистов отрасти
здравоохранения о
принципах и механизмах
реализации системы
непрерывного
медицинского
образования

Уровень
контроля
7

РНП

226

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.28.
2

Мероприятия по информированию специалистов
отрасли
здравоохранения
о
системе
непрерывного медицинского образования

01.01.2023

30.09.2023

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Размещение информации
на сайте Минздрава
Пермского края;
Методические
рекомендации по работе с
порталом, разработанные
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова доведены до
специалистов

3.29

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.03.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об
актуализации
методологической основы
для включения в
непрерывное образование
различных видов
образовательной
активности

3.29.
1

Актуализация методологической основы для
включения
в
непрерывное
образование
различных видов образовательной активности

01.01.2024

31.03.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Методические
рекомендации
Актуализированные
методические
рекомендации по
включению в
непрерывное образование
различных видов
образовательной
активности

№ п/п

Уровень
контроля
7
РРП

РНП

227

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

1

2

3.30

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

3.30.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.31

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
количестве активных
пользователей на портале
НМО. Увеличение
численности медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного
медицинского
образования

3.31.
1

Анализ наиболее частых вопросов специалистов
здравоохранения по обучению в рамках системы
непрерывного медицинского образования с
использованием модернизированного портала
непрерывного образования

01.06.2024

31.10.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Проведен анализ наиболее
частых вопросов
специалистов
здравоохранения по
обучению в рамках
системы непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

Уровень
контроля
7

РНП

228

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.31.
2

Разработка методических материалов для
проведения
вебинаров
для
специалистов
здравоохранения об особенностях обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

01.11.2024

15.11.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ
им.Н.И. Пирогова о
разработке методических
материалов для
проведения вебинаров для
специалистов
здравоохранения об
особенностях обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

РНП

3.31.
3

Проведение
вебинаров
для
специалистов
здравоохранения об особенностях обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования

15.11.2024

31.12.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
Размещение записей
вебинаров для
специалистов
здравоохранения об
особенностях обучения в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
модернизированного
портала непрерывного
образования

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

229

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.32

КТ: Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
информированы об актуализации справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья и
организаций – работодателей специалистов
здравоохранения

3.32.
1

Актуализация справочных материалов о системе
непрерывного медицинского образования для
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
и организаций – работодателей специалистов
здравоохранения

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекты Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

01.01.2024

31.05.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении на портале
НМО актуализированных
справочных материалов о
системе непрерывного
медицинского
образования для органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья и
организаций –
работодателей
специалистов
здравоохранения

Уровень
контроля
7

РНП

230

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.32.
2

Представление
информации
о
системе
непрерывного
образования
в
рамках
образовательных мероприятий различного уровня

01.01.2024

15.06.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об участии
в образовательных
мероприятиях различного
уровня с представлением
информации о системе
непрерывного
образования

РНП

3.32.
3

Информирование органов исполнительной власти
субъекты Российской Федерации в сфере охраны
здоровья
об
актуализации
справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектовРоссийской
Федерации в сфере охраны здоровья и
организаций – работодателей специалистов
здравоохранения

01.01.2024

30.06.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Исходящее письмо
Информационные письма
Минздрава России
направлены в адрес
руководителей органов
исполнительной власти
субъекто Российской
Федерации в сфере
охраны здоровья

РНП

№ п/п

Уровень
контроля
7

231

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.33

КТ: Специалисты отрасли здравоохранения
информированы о принципах и механизмах
реализации системы непрерывного медицинского
образования

3.33.
1

Актуализация методических рекомендаций для
специалистов
отрасти
здравоохранения
о
принципах и механизмах реализации системы
непрерывного медицинского образования

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.09.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о
размещении
актуализированных
методических
рекомендаций для
специалистов отрасти
здравоохранения о
принципах и механизмах
реализации системы
непрерывного
медицинского
образования на портале
непрерывного
медицинского
образования

01.07.2024

31.08.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

Отчет Отчет РНИМУ им.
Н.И. Пирогова об
актуализации
методических
рекомендаций для
специалистов отрасти
здравоохранения о
принципах и механизмах
реализации системы
непрерывного
медицинского
образования

Уровень
контроля
7

РНП

232

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.33.
2

Мероприятия по информированию специалистов
отрасли
здравоохранения
о
системе
непрерывного медицинского образования

01.01.2024

30.09.2024

Ощепков Д. Б.,
Начальник отдела

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Размещение информации
на сайте Минздрава
Пермского края;
Методические
рекомендации по работе с
порталом, разработанные
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова доведены до
специалистов

Уровень
контроля
7
РРП

233

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными кадрами

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % ПРОЦ
1

Доля фактической
численности среднего
медицинского персонала в
подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях по
отношению к плановой
численности среднего
медицинского персонала в
подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях,
предусмотренной штатным
расписанием

- число среднего
медперсонала
(физических лиц) в
подразделениях,
оказывающих
медицинскую помощь
в
амбулаторных
условиях, чел

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

ДЕПАРТАМЕ
НТ
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАНТЫМАНСИЙСК
ОГО
АВТОНОМН
ОГО ОКРУГА
- ЮГРЫ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

раз в год
относительный показатель

234
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

1

Доля фактической
- число штатных
Форма
ДЕПАРТАМЕ Муниципаль
численности среднего
должностей среднего федеральн
НТ
ные
раз в год
медицинского персонала в
медперсонала
в
ого
ЗДРАВООХР
образования
подразделениях, оказывающих подразделениях,
статистич
АНЕНИЯ
субъектов
относительный показатель
медицинскую помощь в
оказывающих
еского
ХАНТЫРФ
амбулаторных условиях по
медицинскую помощь наблюден
МАНСИЙСК
отношению к плановой
в
амбулаторных
ия № 30
ОГО
численности среднего
условиях, чел
АВТОНОМН
медицинского персонала в
ОГО ОКРУГА
подразделениях, оказывающих
- ЮГРЫ
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях,
предусмотренной штатным
расписанием
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2), % ПРОЦ
2

Доля фактической
численности врачей в
подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях по
отношению к плановой
численности врачей в
подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях,
предусмотренной штатным
расписанием

- число штатных
должностей врачей в
подразделениях,
оказывающих
медицинскую помощь
в
амбулаторных
условиях, чел

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

ДЕПАРТАМЕ
НТ
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАНТЫМАНСИЙСК
ОГО
АВТОНОМН
ОГО ОКРУГА
- ЮГРЫ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

раз в год
относительный показатель

235
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

2

Доля фактической
- число врачей
Форма
ДЕПАРТАМЕ Муниципаль
численности врачей в
(физических лиц) в федеральн
НТ
ные
раз в год
подразделениях, оказывающих подразделениях,
ого
ЗДРАВООХР
образования
медицинскую помощь в
оказывающих
статистич
АНЕНИЯ
субъектов
относительный показатель
амбулаторных условиях по
медицинскую помощь
еского
ХАНТЫРФ
отношению к плановой
в
амбулаторных наблюден
МАНСИЙСК
численности врачей в
условиях, чел
ия № 30
ОГО
подразделениях, оказывающих
АВТОНОМН
медицинскую помощь в
ОГО ОКРУГА
амбулаторных условиях,
- ЮГРЫ
предусмотренной штатным
расписанием
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий (тыс. чел.) ТЫС ЧЕЛ
3

Число медицинских
работников медицинских
организаций, вовлеченных в
систему непрерывного
медицинского образования,
использующих в рамках
повышения квалификации
портал непрерывного
медицинского образования

- число активных
пользователей
портала
непрерывного
медицинского
образования
(физических лиц), чел

Данные
медицинс
ких
организац
ий

МИНИСТЕРС
ТВО
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ЧУВАШСКО
Й
РЕСПУБЛИК
И

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

раз в год
абсолютный показатель

236
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) ЧЕЛ
4

Число врачей, работающих в
государственных медицинских
организациях по отношению к
численности населения на
конец года

- число врачей,
работающих
в
государственных
медицинских
организациях
(физических лиц)
, чел

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

Численность
населения, чел

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

ДЕПАРТАМЕ
НТ
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАНТЫМАНСИЙСК
ОГО
АВТОНОМН
ОГО ОКРУГА
- ЮГРЫ
ДЕПАРТАМЕ
НТ
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАНТЫМАНСИЙСК
ОГО
АВТОНОМН
ОГО ОКРУГА
- ЮГРЫ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

раз в год
форма показателя относительный

раз в год

237
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.
населения) ЧЕЛ
5

Число медицинских
работников со средним
профессиональным
образованием, работающих в
государственных медицинских
организациях по отношению к
численности населения на
конец года

- число медицинских
работников
со
средним
профессиональным
образованием,
работающих
в
государственных
медицинских
организация
(физических лиц)
, чел

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

ДЕПАРТАМЕ
НТ
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАНТЫМАНСИЙСК
ОГО
АВТОНОМН
ОГО ОКРУГА
- ЮГРЫ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

Численность
населения, чел

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

ДЕПАРТАМЕ
НТ
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАНТЫМАНСИЙСК
ОГО
АВТОНОМН
ОГО ОКРУГА
- ЮГРЫ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

раз в год
форма показателя относительный

раз в год

238
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) ЧЕЛ
6

Число врачей, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях по
отношению к численности
населения на конец года

- число врачей,
оказывающих
медицинскую помощь
в
амбулаторных
условиях (физических
лиц), чел

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

Численность
населения, чел

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

ДЕПАРТАМЕ
НТ
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАНТЫМАНСИЙСК
ОГО
АВТОНОМН
ОГО ОКРУГА
- ЮГРЫ
ДЕПАРТАМЕ
НТ
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАНТЫМАНСИЙСК
ОГО
АВТОНОМН
ОГО ОКРУГА
- ЮГРЫ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

раз в год
форма показателя относительный

раз в год
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)
ПРОЦ
7

Число работающих
медицинских работников,
имеющих свидетельство об
аккредитации специалиста
(физических лиц) по
отношению к числу
медицинских и
фармацевтических работников
государственных медицинских
организаций (физических лиц)

- число работающих
медицинских
работников, имеющих
свидетельство
об
аккредитации
специалиста
(физических лиц), чел

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

ДЕПАРТАМЕ
НТ
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАНТЫМАНСИЙСК
ОГО
АВТОНОМН
ОГО ОКРУГА
- ЮГРЫ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

- число медицинских
и фармацевтических
работников
государственных
и
муниципальных
медицинских
организаций
(физических лиц), чел

Форма
федеральн
ого
статистич
еского
наблюден
ия № 30

ДЕПАРТАМЕ
НТ
ЗДРАВООХР
АНЕНИЯ
ХАНТЫМАНСИЙСК
ОГО
АВТОНОМН
ОГО ОКРУГА
- ЮГРЫ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

раз в год
форма показателя относительный

раз в год

