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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Томской области  

квалифицированными кадрами 

 
1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами 

Краткое наименование регионального проекта Медицинские кадры Томской 

области 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта И.А. Деев, заместитель Губернатора Томской области по социальной политике 

Руководитель регионального проекта А.В. Холопов, начальник Департамента здравоохранения Томской области 

Администратор регионального проекта В.А. Бойков, заместитель начальника Департамента здравоохранения Томской области – 

первый заместитель 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

1) Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», 

утвержденная постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 №476а 

«Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской 

области»; 

2) Государственная программа «Развитие образования в Томской области», утвержденная 

постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 №413а «Об утверждении 

государственной программы «Развитие образования в Томской области»; 

3) Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества 
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жилищных условий населения Томской области», утвержденная постановлением 

Администрации Томской области от 12.12.2014 №490а «Об утверждении государственной 

программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий 

населения Томской области»; 

4) Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области», утвержденная 

постановлением Администрации Томской области от 10.12.2014 №478а «Об утверждении 

государственной программы «Развитие рынка труда в Томской области»; 

5) Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области», 

утвержденная постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 №447а «Об 

утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской 

области» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

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

1. Обеспеченность врачами, работающими в 

государственных и муниципальных медицинских 

организациях Томской области, (чел. на 10 тыс. 

населения) 

основной 41,5 31.12.2017 42,3 42,8 43,4 44,1 44,8 45,7 

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, 

(чел. на 10 тыс. населения) 

2. Обеспеченность средними медицинскими работниками, 

работающими в государственных и муниципальных 

медицинских организациях Томской области, (чел. на 10 

тыс. населения) 

основной 83,0 31.12.2017 83,9 84,4 84,7 86,0 87,4 89,6 

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

3. Обеспеченность населения Томской области врачами, 

оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, (чел. на 10 тыс. населения) 

основной 21,0 31.12.2017 21,2 21,3 21,4 21,6 21,8 22,0 

4. Укомплектованность врачебных должностей в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 1,2), % в Томской 

области 

основной 64,9 31.12.2017 79,0 80,1 82,1 84,1 87,4 90,3 

5. Укомплектованность должностей среднего 

медицинского персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами при коэффициенте 

совместительства 1,2), % в Томской области 

основной 70,9 31.12.2017 72,3 73,5 75,8 79,4 83,2 95,0 

6. Число специалистов, вовлеченных в систему 

непрерывного образования медицинских работников, в 
основной 459 31.12.2017 2600 4141 6270 8630 11115 14000 
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том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, чел. в Томской области 

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих 

специалистов, (%) 

7. Доля специалистов, допущенных к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации, от общего 

количества работающих специалистов в Томской 

области, (%) 

дополнитель

ный 
3,4 31.12.2017 - - 26,7 47,6 68,1 87,7 

 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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 

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 рекомендации будут учтены субъектами Российской Федерации при корректировке региональных программ, в том числе 

в части мероприятий по: 
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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; 

привлечению медицинских работников, ранее перешедших на работу в иные организации; 

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. 

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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

1.1. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Томской области, 

составляет не менее 4995 и 9796 

специалистов соответственно. 

31.12.2024 В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным 

специальностям некоторых категорий медицинских работников.  

Формирование заявок приема на подготовку специалистов в 

образовательных организациях с учетом реальной потребности в 

медицинских кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Минздрава 

России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г.    № 73, развитие 

системы целевого обучения, реализация мер социальной поддержки 

медицинских работников на федеральном и региональном уровнях создадут 

условия для увеличения численности медицинских работников в 

государственных медицинских организациях, находящихся в ведении 

Томской области. 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Создано 114 (нарастающим итогом) аккредитационно-симуляционных центров, включая независимые аккредитационные центры. 
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Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Минздравом России в первом квартале 2019 года будет сформирован рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного 

оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций и создания на их базе 

аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов. 

Минобороны России и Минобрнауки России будут определены подведомственные образовательные организации, на базе которых будут 

созданы аккредитационно-симуляционные центры для проведения первичной специализированной аккредитации специалистов. 

Образовательными организациями будут проведены конкурсные процедуры и закуплено оборудование согласно рекомендуемому 

перечню для оснащения аккредитационно-симуляционных центров. 

После поставки оборудования и ввода в эксплуатацию указанные центры с 2019 года начнут аккредитацию медицинских работников. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

2.1. Создан 1 региональный аккредитационно-

симуляционный центр, а также создана 

инфраструктура для отработки 

практикующими врачами практических 

навыков в рамках непрерывного повышения 

квалификации  

31.12.2024 Создание аккредитационно-симуляционного центра образует необходимую 

инфраструктуру для проведения аккредитации специалистов, 

обеспечивающую проведение указанной процедуры на территории Томской 

области по единым правилам с использованием единого банка оценочных 

средств. 

Создание симуляционного центра для организации непрерывного 

повышения квалификации практикующих специалистов формирует 

инфраструктуру, позволяющую отрабатывать и совершенствовать 

практические навыки в рамках циклов повышения квалификации в системе 

непрерывного медицинского образования. 

3. 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). 

Будет разработано, обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 64 профессиональных стандартов для специалистов с 

высшим и средним медицинским образованием (нарастающим итогом). 

На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 

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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3.1. Не менее 12970 специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

31.12.2024 Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению 

профессиональной деятельности – аккредитации специалистов, основанной 

на независимой оценке экспертами профессионального сообщества уровня 

навыков и компетенций специалиста по конкретной специальности, 

позволяет создать систему допуска в профессию только 

квалифицированных специалистов. 

Внедрение процедуры аккредитации специалистов также будет 

способствовать обеспечению укомплектования «первичного звена» 

квалифицированными кадрами за счет возможности лиц, успешно 

прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное 

дело» и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в 

должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый» 

сразу после окончания образовательной организации при условии 

прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки. 

4. 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 1 880 тыс. человек 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

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 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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

4.1. Число специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

31.12.2024 Обеспечена возможность отработки практикующими врачами и средними 

медицинскими работниками практических навыков и получение 

теоретических знаний в рамках повышения квалификации на базе 
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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 14000 человек 

симуляционных центров образовательных и научных организаций, включая 

применение lean-технологий. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Томской области квалифицированными кадрами 

1.1. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях Томской области, составляет не менее 4567 

и 9071 специалистов соответственно 

55,815 - - - - - 55,815 

1.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

2,64 - - - - - 2,64 

1.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

53,175 - - - - - 53,175 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 53,175 - - - - - 53,175 

1.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - -  

2.1. 

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 2600 человек 

0,2 - - - - - 0,2 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

2.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

2.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

0,2 - - - - - 0,2 

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,2 - - - - - 0,2 

2.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

2.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

2.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

3.1. 

Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях Томской области, составляет не менее 4635 

и 9135 специалистов соответственно 

- 55,815 - - - - 55,815 

3.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

3.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- 2,64 - - - - 2,64 

3.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- 53,175 - - - - 53,175 

3.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - 53,175 - - - - 53,175 

3.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

3.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

3.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1. 

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 4141 человека 

- 0,2 - - - - 0,2 

4.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

4.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

4.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- 0,2 - - - - 0,2 

4.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - 0,2 - - - - 0,2 

4.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

4.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

4.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

5.1. 

Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях Томской области, составляет не менее 4708 

и 9192 специалистов соответственно 

- - 55,815 - - - 55,815 

5.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов - - 2,64 - - - 2,64 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

5.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- - 53,175 - - - 53,175 

5.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - 53,175 - - - 53,175 

5.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

5.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

5.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

6.1. 

Не менее 3700 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

- - - - - - - 

6.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

6.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

6.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- - - - - - - 

6.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - 

6.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

6.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

6.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

7.1. 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, путем 

- - 0,2 - - - 0,2 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 6270 человек 

7.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

7.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

7.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- - 0,2 - - - 0,2 

7.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - 0,2 - - - 0,2 

7.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

7.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

7.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

8.1. 

Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях Томской области, составляет не менее 4793 

и 9350 специалистов соответственно 

- - - 55,815 - - 55,815 

8.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

8.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - 2,64 - - 2,64 

8.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- - - 53,175 - - 53,175 

8.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - 53,175 - - 53,175 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

8.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

8.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

8.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

9.1. 

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 8630 человек 

- - - 0,2 - - 0,2 

9.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

9.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

9.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- - - 0,2 - - 0,2 

9.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - 0,2 - - 0,2 

9.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

9.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

9.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

10.1. Не менее 6730 специалистов (нарастающим итогом) - - - - - - - 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

10.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

10.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

10.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- - - - - - - 

10.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - 

10.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

10.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

10.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

11.1. 

Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях Томской области, составляет не менее 4886 

и 9528 специалистов соответственно 

- - - - 55,815 - 55,815 

11.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

11.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - 2,64 - 2,64 

11.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- - - - 53,175 - 53,175 

11.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - - 53,175 - 53,175 

11.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

11.1.3.3. 
бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

- - - - - - - 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Российской Федерации) 

11.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

12.1. 

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 11115 человек 

- - - - 0,2 - 0,2 

12.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

12.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

12.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- - - - 0,2 - 0,2 

12.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - - 0,2 - 0,2 

12.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

12.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

12.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

13.1. 

Не менее 9810 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

- - - - - - - 

13.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

13.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

13.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- - - - - - - 

13.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - 

13.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

13.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

13.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

14.1. 

Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях Томской области, составляет не менее 4995 

и 9796 специалистов соответственно 

- - - - - 55,815 55,815 

14.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

14.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - 2,64 2,64 

14.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- - - - - 53,175 53,175 

14.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - 53,175 53,175 

14.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

14.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

14.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

15.1. 
Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

- - - - - 0,2 0,2 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 14000 человек 

15.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

15.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

15.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- - - - - 0,2 0,2 

15.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - 0,2 0,2 

15.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

15.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

15.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

16.1. 

Не менее 12970 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

- - - - - - - 

16.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

16.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

16.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- - - - - - - 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

16.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - 

16.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

16.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

16.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

17.1. 

Создан 1 региональный аккредитационно-

симуляционный центр, а также создана инфраструктура 

для отработки практикующими врачами практических 

навыков в рамках непрерывного повышения 

квалификации 

- - - - - - - 

17.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Томской области) 

- - - - - - - 

17.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - 

17.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

- - - - - - - 

17.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - 

17.1.3.2. 
межбюджетные трансферты субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

17.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - 

17.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: 56,015 56,015 56,015 56,015 56,015 56,015 336,09 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Томской области) 

- - - - - - - 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 15,84 
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№  

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего  

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в 

т.ч.: 

53,375 53,375 53,375 53,375 53,375 53,375 320,25 

бюджет субъекта Российской Федерации 53,375 53,375 53,375 53,375 53,375 53,375 320,25 

межбюджетные трансферты субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 

- - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
 

5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 

Роль в 

региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте, 

% 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев Иван Анатольевич, заместитель 

Губернатора Томской области по 

социальной политике 

3 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Бойков Вадим 

Андреевич 

Заместитель начальника 

Департамента здравоохранения 

Томской области – первый 

заместитель 

Холопов Александр Владимирович, 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

7 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник 

регионального 

проекта 

Сергеев 

Александр 

Владимирович 

Председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области  

Бойков В.А., 

заместитель начальника Департамента 

здравоохранения Томской области – 

первый заместитель 

10 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Томской области, 

составляет не менее 4567 и 9071 специалистов соответственно 

4. Ответственный, Холопов начальник Департамента Деев И.А., заместитель Губернатора 3 
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за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Александр 

Владимирович  

здравоохранения Томской области Томской области по социальной 

политике 

5. Участник 

регионального 

проекта 

Грузных Светлана 

Николаевна  

начальник Департамента труда и 

занятости населения Томской 

области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

1 

6. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

1 

7. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители областных 

государственных образовательных 

организаций общего образования 

Грабцевич И.Б., Департамент общего 

образования Томской области 

1 

8. Участник 

регионального 

проекта 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

1 

9. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

10. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

1 

11. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

12. Участник 

регионального 

проекта 

Тулупова Ольга 

Николаевна 

Заместитель начальника 

Департамента здравоохранения 

Томской области по экономике и 

финансам 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

5 

13. Участник Сергеев Председатель комитета Бойков В.А., 10 
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регионального 

проекта 

Александр 

Владимирович 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области  

заместитель начальника Департамента 

здравоохранения Томской области – 

первый заместитель 

14. Участник 

регионального 

проекта 

Зленко Алена 

Ивановна  

Начальник отдела кадровой политики 

и государственной гражданской 

службы комитета организационно-

кадровой работы Департамента 

здравоохранения Томской области  

Сергеев А.В., председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

15. Участник 

регионального 

проекта 

Заворина Вера 

Федоровна 

Консультант отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

16. Участник 

регионального 

проекта 

Богомолова Юлия 

Сергеевна 

Главный специалист отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

17. Участник 

регионального 

проекта 

Латышова Алла 

Анатольевна 

И.о. директора ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

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 2600 человек 

18. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 

19. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

1 
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Томской области 

20. Участник 

регионального 

проекта 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

1 

21. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

22. Участник 

регионального 

проекта 

Грахов Виталий 

Николаевич 

председатель правления 

некоммерческого партнерства 

«Медицинская Палата Томской 

области» 

отсутствует 3 

23. Участник 

регионального 

проекта 

Федоткина 

Татьяна Юрьевна 

председатель Томской региональной 

общественной организации 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области» 

отсутствует 3 

24. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

25. Участник 

регионального 

проекта 

Заворина Вера 

Федоровна 

Консультант отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Томской области, 

составляет не менее 4635 и 9135 специалистов соответственно 

26. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 
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проекта 

27. Участник 

регионального 

проекта 

Грузных Светлана 

Николаевна  

начальник Департамента труда и 

занятости населения Томской 

области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

1 

28. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

1 

29. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители областных 

государственных образовательных 

организаций общего образования 

Грабцевич И.Б., Департамент общего 

образования Томской области 

1 

30. Участник 

регионального 

проекта 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

1 

31. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

32. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

1 

33. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

34. Участник 

регионального 

проекта 

Тулупова Ольга 

Николаевна 

Заместитель начальника 

Департамента здравоохранения 

Томской области по экономике и 

финансам 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

5 

35. Участник 

регионального 

проекта 

Сергеев 

Александр 

Владимирович 

Председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области  

Бойков В.А., 

заместитель начальника Департамента 

здравоохранения Томской области – 

первый заместитель 

10 
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36. Участник 

регионального 

проекта 

Зленко Алена 

Ивановна  

Начальник отдела кадровой политики 

и государственной гражданской 

службы комитета организационно-

кадровой работы Департамента 

здравоохранения Томской области  

Сергеев А.В., председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

37. Участник 

регионального 

проекта 

Заворина Вера 

Федоровна 

Консультант отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

38. Участник 

регионального 

проекта 

Богомолова Юлия 

Сергеевна 

Главный специалист отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

39. Участник 

регионального 

проекта 

Латышова Алла 

Анатольевна 

И.о. директора ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

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 4141 человека 

40. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 

41. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

1 

42. Участник 

регионального 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

1 
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проекта образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

43. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

44. Участник 

регионального 

проекта 

Грахов Виталий 

Николаевич 

председатель правления 

некоммерческого партнерства 

«Медицинская Палата Томской 

области» 

отсутствует 3 

45. Участник 

регионального 

проекта 

Федоткина 

Татьяна Юрьевна 

председатель Томской региональной 

общественной организации 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области» 

отсутствует 3 

46. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

47. Участник 

регионального 

проекта 

Заворина Вера 

Федоровна 

Консультант отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Томской области, 

составляет не менее 4708 и 9192 специалистов соответственно 

48. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 

49. Участник 

регионального 

Грузных Светлана 

Николаевна  

начальник Департамента труда и 

занятости населения Томской 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

1 
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проекта области политике 

50. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

1 

51. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители областных 

государственных образовательных 

организаций общего образования 

Грабцевич И.Б., Департамент общего 

образования Томской области 

1 

52. Участник 

регионального 

проекта 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

1 

53. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

54. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

1 

55. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

56. Участник 

регионального 

проекта 

Тулупова Ольга 

Николаевна 

Заместитель начальника 

Департамента здравоохранения 

Томской области по экономике и 

финансам 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

5 

57. Участник 

регионального 

проекта 

Сергеев 

Александр 

Владимирович 

Председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области  

Бойков В.А., 

заместитель начальника Департамента 

здравоохранения Томской области – 

первый заместитель 

10 

58. Участник 

регионального 

проекта 

Зленко Алена 

Ивановна  

Начальник отдела кадровой политики 

и государственной гражданской 

Сергеев А.В., председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

10 
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службы комитета организационно-

кадровой работы Департамента 

здравоохранения Томской области  

Департамента здравоохранения 

Томской области 

59. Участник 

регионального 

проекта 

Заворина Вера 

Федоровна 

Консультант отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

60. Участник 

регионального 

проекта 

Богомолова Юлия 

Сергеевна 

Главный специалист отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

61. Участник 

регионального 

проекта 

Латышова Алла 

Анатольевна 

И.о. директора ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

Не менее 3700 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

62. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 

63. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители областных 

государственных образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

1 

64. Участник 

регионального 

проекта 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

1 
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65. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

66. Участник 

регионального 

проекта 

Грахов Виталий 

Николаевич 

председатель правления 

некоммерческого партнерства 

«Медицинская Палата Томской 

области» 

отсутствует 3 

67. Участник 

регионального 

проекта 

Федоткина 

Татьяна Юрьевна 

председатель Томской региональной 

общественной организации 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области» 

отсутствует 3 

68. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

69. Участник 

регионального 

проекта 

Зленко Алена 

Ивановна  

Начальник отдела кадровой политики 

и государственной гражданской 

службы комитета организационно-

кадровой работы Департамента 

здравоохранения Томской области  

Сергеев А.В., председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

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 6270 человек 

70. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 

71. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

1 

72. Участник Кобякова Ольга Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ Семенова Т.В., 1 
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регионального 

проекта 

Сергеевна Минздрава России Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

73. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

74. Участник 

регионального 

проекта 

Грахов Виталий 

Николаевич 

председатель правления 

некоммерческого партнерства 

«Медицинская Палата Томской 

области» 

отсутствует 3 

75. Участник 

регионального 

проекта 

Федоткина 

Татьяна Юрьевна 

председатель Томской региональной 

общественной организации 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области» 

отсутствует 3 

76. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

77. Участник 

регионального 

проекта 

Заворина Вера 

Федоровна 

Консультант отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Томской области, 

составляет не менее 4793 и 9350 специалистов соответственно 

78. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 

79. Участник Грузных Светлана начальник Департамента труда и Деев И.А., заместитель Губернатора 1 
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регионального 

проекта 

Николаевна  занятости населения Томской 

области 

Томской области по социальной 

политике 

80. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

1 

81. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители областных 

государственных образовательных 

организаций общего образования 

Грабцевич И.Б., Департамент общего 

образования Томской области 

1 

82. Участник 

регионального 

проекта 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

1 

83. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

84. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

1 

85. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

86. Участник 

регионального 

проекта 

Тулупова Ольга 

Николаевна 

Заместитель начальника 

Департамента здравоохранения 

Томской области по экономике и 

финансам 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

5 

87. Участник 

регионального 

проекта 

Сергеев 

Александр 

Владимирович 

Председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области  

Бойков В.А., 

заместитель начальника Департамента 

здравоохранения Томской области – 

первый заместитель 

10 

88. Участник 

регионального 

Зленко Алена Начальник отдела кадровой политики Сергеев А.В., председатель комитета 10 
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проекта Ивановна  и государственной гражданской 

службы комитета организационно-

кадровой работы Департамента 

здравоохранения Томской области  

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

89. Участник 

регионального 

проекта 

Заворина Вера 

Федоровна 

Консультант отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

90. 

 

Участник 

регионального 

проекта 

Богомолова Юлия 

Сергеевна 

Главный специалист отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

93. Участник 

регионального 

проекта 

Латышова Алла 

Анатольевна 

И.о. директора ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

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 8630 человек 

94. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 

95. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

1 

96. Участник 

регионального 

проекта 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

1 
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здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

97. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

98. Участник 

регионального 

проекта 

Грахов Виталий 

Николаевич 

председатель правления 

некоммерческого партнерства 

«Медицинская Палата Томской 

области» 

отсутствует 3 

99. Участник 

регионального 

проекта 

Федоткина 

Татьяна Юрьевна 

председатель Томской региональной 

общественной организации 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области» 

отсутствует 3 

100. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

101. Участник 

регионального 

проекта 

Заворина Вера 

Федоровна 

Консультант отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

Не менее 6730 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

102. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 

103. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители областных 

государственных образовательных 

организаций среднего 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

1 
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профессионального образования Томской области 

104. Участник 

регионального 

проекта 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

1 

105. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

106. Участник 

регионального 

проекта 

Грахов Виталий 

Николаевич 

председатель правления 

некоммерческого партнерства 

«Медицинская Палата Томской 

области» 

отсутствует 3 

107. Участник 

регионального 

проекта 

Федоткина 

Татьяна Юрьевна 

председатель Томской региональной 

общественной организации 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области» 

отсутствует 3 

108. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

109. Участник 

регионального 

проекта 

Зленко Алена 

Ивановна  

Начальник отдела кадровой политики 

и государственной гражданской 

службы комитета организационно-

кадровой работы Департамента 

здравоохранения Томской области  

Сергеев А.В., председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Томской области, 

составляет не менее 4886 и 9528 специалистов соответственно 

110. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 
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111. Участник 

регионального 

проекта 

Грузных Светлана 

Николаевна  

начальник Департамента труда и 

занятости населения Томской 

области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

1 

112. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

1 

113. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители областных 

государственных образовательных 

организаций общего образования 

Грабцевич И.Б., Департамент общего 

образования Томской области 

1 

114. Участник 

регионального 

проекта 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

1 

115. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

116. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

1 

117. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

118. Участник 

регионального 

проекта 

Тулупова Ольга 

Николаевна 

Заместитель начальника 

Департамента здравоохранения 

Томской области по экономике и 

финансам 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

5 

119. Участник 

регионального 

проекта 

Сергеев 

Александр 

Владимирович 

Председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области  

Бойков В.А., 

заместитель начальника Департамента 

здравоохранения Томской области – 

первый заместитель 

10 



36 

 

120. Участник 

регионального 

проекта 

Зленко Алена 

Ивановна  

Начальник отдела кадровой политики 

и государственной гражданской 

службы комитета организационно-

кадровой работы Департамента 

здравоохранения Томской области  

Сергеев А.В., председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

121. Участник 

регионального 

проекта 

Заворина Вера 

Федоровна 

Консультант отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

122. Участник 

регионального 

проекта 

Богомолова Юлия 

Сергеевна 

Главный специалист отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

123. Участник 

регионального 

проекта 

Латышова Алла 

Анатольевна 

И.о. директора ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

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 11115 человек 

124. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 

125. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

1 

126. Участник 

регионального 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

1 
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проекта образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

127. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

128. Участник 

регионального 

проекта 

Грахов Виталий 

Николаевич 

председатель правления 

некоммерческого партнерства 

«Медицинская Палата Томской 

области» 

отсутствует 3 

129. Участник 

регионального 

проекта 

Федоткина 

Татьяна Юрьевна 

председатель Томской региональной 

общественной организации 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области» 

отсутствует 3 

130. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

131. Участник 

регионального 

проекта 

Заворина Вера 

Федоровна 

Консультант отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

Не менее 9810 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

132. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 

133. Участник 

регионального 

 руководители областных 

государственных образовательных 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

1 
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проекта организаций среднего 

профессионального образования 

профессионального образования 

Томской области 

134. Участник 

регионального 

проекта 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

1 

135. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

136. Участник 

регионального 

проекта 

Грахов Виталий 

Николаевич 

председатель правления 

некоммерческого партнерства 

«Медицинская Палата Томской 

области» 

отсутствует 3 

137. Участник 

регионального 

проекта 

Федоткина 

Татьяна Юрьевна 

председатель Томской региональной 

общественной организации 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области» 

отсутствует 3 

138. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

139. Участник 

регионального 

проекта 

Зленко Алена 

Ивановна  

Начальник отдела кадровой политики 

и государственной гражданской 

службы комитета организационно-

кадровой работы Департамента 

здравоохранения Томской области  

Сергеев А.В., председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Томской области, 

составляет не менее 4995 и 9796 специалистов соответственно 

140. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 
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проекта 

141. Участник 

регионального 

проекта 

Грузных Светлана 

Николаевна  

начальник Департамента труда и 

занятости населения Томской 

области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

1 

142. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

1 

143. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители областных 

государственных образовательных 

организаций общего образования 

Грабцевич И.Б., Департамент общего 

образования Томской области 

1 

144. Участник 

регионального 

проекта 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

1 

145. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

146. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

1 

147. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

148. Участник 

регионального 

проекта 

Тулупова Ольга 

Николаевна 

Заместитель начальника 

Департамента здравоохранения 

Томской области по экономике и 

финансам 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

5 

149. Участник 

регионального 

проекта 

Сергеев 

Александр 

Владимирович 

Председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области  

Бойков В.А., 

заместитель начальника Департамента 

здравоохранения Томской области – 

первый заместитель 

10 
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150. Участник 

регионального 

проекта 

Зленко Алена 

Ивановна  

Начальник отдела кадровой политики 

и государственной гражданской 

службы комитета организационно-

кадровой работы Департамента 

здравоохранения Томской области  

Сергеев А.В., председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

151. Участник 

регионального 

проекта 

Заворина Вера 

Федоровна 

Консультант отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

152. Участник 

регионального 

проекта 

Богомолова Юлия 

Сергеевна 

Главный специалист отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

153. Участник 

регионального 

проекта 

Латышова Алла 

Анатольевна 

И.о. директора ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

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 14000 человек 

154. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 

155. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

профессионального образования 

Томской области 

1 

156. Участник 

регионального 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

1 
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проекта образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

157. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

158. Участник 

регионального 

проекта 

Грахов Виталий 

Николаевич 

председатель правления 

некоммерческого партнерства 

«Медицинская Палата Томской 

области» 

отсутствует 3 

159. Участник 

регионального 

проекта 

Федоткина 

Татьяна Юрьевна 

председатель Томской региональной 

общественной организации 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области» 

отсутствует 3 

160. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

161. Участник 

регионального 

проекта 

Заворина Вера 

Федоровна 

Консультант отдела кадровой 

политики и государственной 

гражданской службы комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

Зленко А.И.,  

начальник отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы 

комитета организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

Не менее 12970 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 

162. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Холопов 

Александр 

Владимирович  

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

3 

163. Участник 

регионального 

 руководители областных 

государственных образовательных 

Калинюк Ю.В., 

начальник Департамента 

1 
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проекта организаций среднего 

профессионального образования 

профессионального образования 

Томской области 

164. Участник 

регионального 

проекта 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

1 

165. Участник 

регионального 

проекта 

Рудко Алексей 

Анатольевич 

директор Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Томской области 

Деев И.А., заместитель Губернатора 

Томской области по социальной 

политике 

5 

166. Участник 

регионального 

проекта 

Грахов Виталий 

Николаевич 

председатель правления 

некоммерческого партнерства 

«Медицинская Палата Томской 

области» 

отсутствует 3 

167. Участник 

регионального 

проекта 

Федоткина 

Татьяна Юрьевна 

председатель Томской региональной 

общественной организации 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области» 

отсутствует 3 

168. Участник 

регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Холопов А.В., 

начальник Департамента 

здравоохранения Томской области 

3 

169. Участник 

регионального 

проекта 

Зленко Алена 

Ивановна  

Начальник отдела кадровой политики 

и государственной гражданской 

службы комитета организационно-

кадровой работы Департамента 

здравоохранения Томской области  

Сергеев А.В., председатель комитета 

организационно-кадровой работы 

Департамента здравоохранения 

Томской области 

10 

Создан 1 региональный аккредитационно-симуляционный центр, а также создана инфраструктура для отработки практикующими врачами 

практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации 

170. Ответственный, 

за достижение 

результата 

регионального 

Кобякова Ольга 

Сергеевна 

Ректор ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

Семенова Т.В., 

Директор Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в 

1 
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проекта здравоохранении Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

 

 

6. Дополнительная информация 
Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием осуществляется с учетом объемов 

медицинской помощи, предусмотренных  программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Томской области, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового 

обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального 

проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, 

снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Формирование заявок на целевое обучение по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом 

потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах.  

Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования, допускаются к 

профессиональной деятельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов.  

При проведении процедуры аккредитации специалистов используется единая федеральная база фонда оценочных средств, 

разрабатываемого методическим центром аккредитации специалистов с привлечением экспертов и методологов. 

Проведение аккредитации специалистов осуществляется на площадках образовательных и научных организаций аккредитационными 

комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций.  

Лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», 

допускаются к осуществлению профессиональной деятельности на должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый». 

Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-

симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций Минздрава России. 

Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала 

непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных 

модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной 

медицины. 

Одновременно с этим, в рамках повышения квалификации специалистами осуществляется отработка практических навыков на базе 

дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. 

Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в 
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ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. 

Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское 

образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации 

специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования. 

На территории Томской области осуществляются адресные меры социальной поддержки медицинских работников дефицитных 

специальностей различных категорий с целью ликвидации кадрового дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в 

отрасли. 

Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на региональном, так и федеральном уровнях. 

Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно, позволяет увеличить численность врачей и 

медицинских работников со средним медицинским образованием, работающих в сельской местности и «малых» городах, и улучшить 

кадровое обеспечение медицинских организаций. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства на федеральном и региональном уровнях в рамках Всероссийского конкурса 

врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» с единовременными 

выплатами их победителям позволяет повысить престиж профессии медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и делает 

медицину привлекательной для молодых. 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Медицинские кадры Томской 

области» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Томской области квалифицированными кадрами» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Результат: Численность врачей и 

средних медицинских работников, 

работающих в государственных 

медицинских организациях 

Томской области, составляет не 

менее 4567 и 9071 специалистов 

соответственно  

01.01.2019 31.12.2019 Сергеев А.В., Зленко А.И., 

Заворина В.Ф., 

Богомолова Ю.С. 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций;  

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН № 30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников.  

Совет при 

Губернато

ре 

Томской 

области 

(СГТО) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения Томской 

области 

1.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области, на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

01.01.2019 15.03.2019 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики» 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

Аналитический отчет ОГБУЗ 

«Бюро медицинской 

статистики», содержащий 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций, в разрезе 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении 

Томской области, на 2019 год 

и плановый период 2020 и 

2021 годов.  

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов для 

системы здравоохранения 

Томской области.  

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

Руководит

ель 

проекта 

(РП) 

1.1.2. Мероприятие: Планирование 

объемов подготовки специалистов, 

в том числе в рамках целевого 

приема, с учетом реальной 

потребности в медицинских 

кадрах  

01.01.2019 01.04 2019 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Аналитический отчет 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области, содержащий 

информацию об объемах 

подготовки специалистов в 

2019 году.  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в 

областных государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Томской 

области, на 2019 г. в разрезе 

медицинских организаций и 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

паллиативную медицинскую 

помощь, а также участвующих в 

оказании онкологической и 

гериатрической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы и в мероприятиях по 

развитию детского 

здравоохранения 

- 15.04.2019 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области.  

Сформированы перечни 

дефицитных специальностей в 

областных государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении 

Томской области, на 2019 - 

2020 гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

Проектны

й комитет 

(ПК) 

1.2.1 Мероприятие: Разработка и 

реализация образовательных 

программ для обучения 

специалистов, состоящих в 

кадровом резерве в сфере 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров  

01.01.2019 31.12.2019 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Утвержденные 

образовательные программы 

для обучения специалистов, 

состоящих в кадровом резерве 

в сфере здравоохранения, в 

том числе управленческих 

кадров 

РП 

1.2.2 Мероприятие: Обучение по 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

01.01.2019 31.12.2019 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

руководители областных 

Документы об образовании 

 

Обучено по программам 

повышения квалификации не 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских работников 

медицинских организаций 

Томской области, в том числе 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

паллиативную медицинскую 

помощь, а также участвующих в 

оказании онкологической и 

гериатрической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы и в мероприятиях по 

развитию детского 

здравоохранения 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области 

менее 2300 специалистов, по 

программам 

профессиональной 

переподготовки не менее 80 

специалистов. 

1.2.3. Мероприятие: Планирование 

количества обучающихся по 

программам бакалавриата и 

магистратуры по направлению 

подготовки «менеджмент» 

профиля «Управление в 

здравоохранении» на 2019 - 2021 

годы 

01.01.2019 01.05.2019 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, 

 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России в 

Департамент здравоохранения 

Томской области о 

планируемом количестве 

обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры 

по направлению подготовки 

«менеджмент» профиля 

«Управление в 

здравоохранении»  

РП 

1.2.4. Мероприятие: Обучение 

управленческого персонала 

медицинских организаций и 

участников отраслевого кадрового 

резерва в магистратуре по 

направлению подготовки 

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

 

По окончании обучения 

получены документы об 

образовании 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«менеджмент» профиля 

«Управление в здравоохранении» 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

1.2.5. Мероприятие: Подготовка 

специалистов с немедицинским 

образованием, обладающих 

междисциплинарными 

компетенциями, в рамках сетевых 

образовательных программ для 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области   

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Отчет в Минздрав России.  

Документы об образовании. 

 

РП 

1.2. Контрольная точка: Сформирован 

резерв управленческих кадров                   

для областных государственных 

организаций системы 

здравоохранения, находящихся в 

ведении Томской области.  

 

- 01.06.2020 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

 

 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

ПК 

1.3.1. Мероприятие: Разработка и 

утверждение плана мероприятий 

по совершенствованию кадровой 

политики в сфере здравоохранения 

01.01.2019 01.03.2019 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Томской области на 2019 - 2024 

годы 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

1.3. Контрольная точка: Утвержден 

план мероприятий по 

совершенствованию кадровой 

политики в сфере здравоохранения 

Томской области на 2019 - 2024 

годы 

01.01.2019 01.03.2019 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Распоряжение Губернатора 

Томской области. 

Определяет основные 

направления и мероприятия 

кадровой политики в сфере 

здравоохранения Томской 

области в целях реализации 
регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской 

области квалифицированными 

кадрами».  

ПК 

1.4.1. Мероприятие: Организация и 

проведение профориентационной 

работы среди школьников в сфере 

здравоохранения в соответствии с 

утвержденным Планом 

мероприятий 

01.01.2019 31.12.2019 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж»; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Аналитический отчет 

Департамента общего 

образования Томской области 

по итогам проведения 

мероприятий по организации 

профориентационной работы 

среди школьников 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

1.4.2. Мероприятие: 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 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО «СибГМУ» 

Минздрава России; 

 

руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

Отчет Департамента общего 

образования Томской области 

об увеличении численности 

обучающихся в профильных 

медико-

биологических/медицинских 

классах, с участием в их 

подготовке образовательных 

организаций, реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

РП 

1.4.3. Мероприятие: 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» 

01.09.2019 31.12.2019 

 

Департамент общего образования 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО «СибГМУ» Минздрава 

России  

о зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников медико-

биологических/медицинских 

классов  

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

  

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

1.4.4. Мероприятие: Определение 

потребности в подготовке 

обучающихся в профильных 

медико-

биологических/медицинских 

классах, формирование перечня 

образовательных организаций, для 

заключения договоров 

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Департамент общего образования 

Томской области 

Соглашение между ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России и Департаментом 

общего образования Томской 

области 

РП 

1.4.5. Мероприятие: Разработка и 

реализация 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 

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Утвержденные 

образовательные программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

РП 

1.4.6. Мероприятие: Разработка 

дополнительных образовательных 

модулей для школьников, 

обучающихся в профильных 

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Департамент общего образования 

Утвержденные 

дополнительные 

образовательные модули 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медико-биологических/ 

медицинских классах Томской 

области 

Томской области 

1.4.7. Мероприятие: Заключение 

договоров/соглашений об 

открытии профильных 

/медицинских классов 

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

общеобразовательные 

организации Томской области 

Договоры/соглашения об 

открытии профильных 

/медицинских классов 

РП 

1.4.8. Мероприятие: Осуществление 

набора и обучение школьников в 

профильных медико-

биологических/ медицинских 

классах 

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Приказы о зачислении 

Документы об образовании.  

РП 

1.4. Контрольная точка: Увеличение 

числа абитуриентов, зачисленных 

на 1 курс ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России, из числа 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах Томской области 

- 31.12.2019 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников медико-

биологических/медицинских 

классов  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.5.1. Мероприятие: Формирование 

заявок Томской области на квоты 

целевого приема образовательным 

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 кадровых 

потребностей  

15.10.2019 31.11.2019 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области 

Формирование и направление 

заявки Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации на выделение квот 

целевого приема на 2020 год. 

РП 

1.5.2. Мероприятие: Организация и 

проведение демо-дней, ярмарок 

вакансий для выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих 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» 

15.03.2019 31.05.2019 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области;  

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области о проведенном 

мероприятии с указанием 

числа предварительных 

договоренностей между 

соискателями и 

государственными 

медицинскими организациями, 
находящимися в ведении 

Томской области 

РП 



55 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.5.3. Мероприятие: Проведение серии 

публикаций интервью молодых 

специалистов в социальных сетях, 

средствах массовой информации и 

на сайтах образовательных 

организаций  

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Количество публикаций 

определяется из расчета не 

менее одной публикации в 

месяц.  

РП 

1.5.4. Мероприятие: Создание 

мотивационных роликов о работе 

молодых специалистов в 

практическом здравоохранении; о 

деятельности медицинских 

организаций с целью повышения 

престижа данной профессии и 

привлечения выпускников на 

работу 

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Создание не менее одного 

ролика ежегодно. 

РП 

1.5.5. Мероприятие: Создание в 

корпусах ФГБОУ ВО «СибГМУ» 

Минздрава России зон, в которых 

будут демонстрироваться 

мотивационные ролики, 

размещаться информация о 

медицинских организациях 

Томской области, о мерах 

социальной поддержки 

специалистов в медицинских 

организациях 

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Создание не менее одной 

демонстрационной зоны. 

РП 

1.5.6. Мероприятие: Проведение 

круглых столов по актуальным 

проблемам здравоохранения с 

привлечением представителей 

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Проведение не менее 1 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских организаций и 

студентов 

круглого стола ежегодно. 

1.5.7. Мероприятие: В информационной 

сети «Интернет» на сайте 

Департамента здравоохранения 

Томской области обновляется 

информация о порядке отбора 

кандидатов для целевой 

подготовки, перечне и размерах 

мер социальной поддержки и 

эффективности целевой 

подготовки 

01.01.2019 31.12.2019 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

Размещенные на сайте 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области материалы, в т.ч. 

распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области о порядке отбора 

кандидатов для целевой 

подготовки 

РП 

1.5. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение 

программ высшего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Томской 

области, не менее 3 лет 

 

- 01.12.2019 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО «СибГМУ» 

Минздрава России 

Отчет ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

ПК 

1.6.1. Мероприятие: Организация и 15.03.2019 31.05.2019 Зленко А.И., Департамент Отчет Департамента РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проведение демо-дней, ярмарок 

вакансий для выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы по специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

специальностей и направлений 

подготовки для обучения по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в области 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области;  

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

здравоохранения Томской 

области о проведенном 

мероприятии с указанием 

числа предварительных 

договоренностей между 

соискателями и 

государственными 

медицинскими организациями, 

находящимися в ведении 

Томской области  

1.6.2. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

манипуляций. 

01.01.2019 31.12.2019 Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет Департамента 

профессионального 

образования Томской области.  

Обучающиеся на программах 

среднего профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

РП 

1.6.3. Мероприятие: В информационной 

сети «Интернет» на сайте 

Департамента здравоохранения 

01.01.2019 31.12.2019 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

Размещенные на сайте 

Департамента 

здравоохранения Томской 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Томской области обновляется 

информация для студентов-

выпускников о мерах социальной 

поддержки медицинских 

работников 

области материалы 

1.6. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение 

программ среднего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», проработавших в 

государственных медицинских 

организациях, находящихся в 

ведении Томской области, не 

менее 3 лет 

- 31.12.2019 Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области 

Отчет ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

ПК 

1.7.1. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным. 

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

Обучающиеся на программах 

высшего образования 

обеспечены возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционно-

тренинговых центрах 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.7.2. Мероприятие: 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 

Томской области  

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Соглашение между ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России и медицинскими 

организациями. 

Договоры о практической 

подготовке. 

 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

 

Обеспечение 

практикоориентированности 

медицинского образования, 

интеграции системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 

РП 

1.7.3. Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики 

студентов медицинских вузов, 

направленной на повышение 

эффективности освоения 

обучающимися практических 

навыков 

01.01.2019 01.06.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России;  
 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Соглашения с работодателями 

о проведении на их базе 

производственной практики. 

Увеличение числа 

соглашений.  

РП 

1.7.4. Мероприятие: Разработка 

регламента проведения 

мониторинга удовлетворенности 

обучающихся качеством 

01.01.2019 31.05.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Регламент проведения 

мониторинга 

удовлетворенности 

обучающихся качеством 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

производственной практики производственной практики 

1.7.5. Мероприятие: Проведение 

мониторинга и анализа 

результатов производственной 

практики обучающихся ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России 

01.01.2019 01.09.2019 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Отчет об удовлетворенности 

качеством производственной 

практики обучающихся 

ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

РП 

1.7.6. Мероприятие: Доведение 

информации о мониторинге 

результатов производственной 

практики обучающихся ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России до 

руководителей медицинских 

организаций и Департамента 

здравоохранения Томской области 

01.01.2019 01.02.2019 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Письмо СибГМУ. 

Мотивация медицинских 

организаций к повышению 

качества практики 

обучающихся, включая 

формирование 

положительного образа о 

медицинский организации  

РП 

1.7.7. Мероприятие: Организация 

трудоустройства обучающихся 
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, не завершивших освоение 

образовательных программ 

высшего медицинского 

образования и имеющих допуск к 

осуществлению медицинской 

деятельности, на должностях 

среднего медицинского персонала 

01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

медицинские организации 

Томской области 

Трудовые договоры с 

обучающимися. 

Укомплектование должностей 

среднего и младшего 

медицинского персонала в 

медицинских организациях 

Томской области 

РП 

1.7. Контрольная точка: 

Положительная динамика 

численности выпускников ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России, 

успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.8.1. Мероприятие: Осуществление 

государственной поддержки 

работников областных 

государственных автономных и 

бюджетных учреждений 

здравоохранения в виде частичной 

компенсации затрат, связанных с 

наймом жилых помещений в 

жилых домах, построенных в 

рамках реализации на территории 

Томской области инвестиционных 

проектов по строительству жилых 

домов, предназначенных для сдачи 

квартир в аренду, в соответствии с 

постановлением Администрации 

Томской области от 26.03.2013 

№121а 

01.01.2019 31.12.2019 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Сокращение дефицита 

квалифицированных кадров в 

государственных медицинских 

организациях, находящихся в 

ведении Томской области. 

Аналитическая справка 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

Мерой социальной поддержки 

в виде частичной компенсации 

затрат, связанных с наймом 

жилых помещений в жилых 

домах, воспользовались не 

менее 10 специалистов.  

РП 

1.8.2. Мероприятие: Осуществление 

единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 

тыс. человек в размере 1 млн. 

рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2019 25.12.2019 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области  

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2019 году 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.8.3. Мероприятие: Организация 

участия врачей и средних 

медицинских и фармацевтических 

работников государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области, во Всероссийском 

конкурсе врачей и Всероссийском 

конкурсе «Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

01.01.2019 20.12.2019 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

Поданы заявки на участие во 

Всероссийском конкурсе 

врачей и Всероссийском 

конкурсе «Лучший специалист 

со средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РП 

1.8.4. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга реализации плана 

мероприятий по 

совершенствованию кадровой 

политики в сфере здравоохранения 

Томской области  

01.01.2019 25.03.2020 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет о кадровом обеспечении 

системы здравоохранения 

Томской области в 2019 году 

РП 

1.8.5. Мероприятие: Реализация 

регионального плана мероприятий 

по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленного на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 55-60 %  

01.01.2019 20.12.2019 Тулупова О.Н., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Минздрав России. 
Обеспечение выполнения 

положений постановления 

Администрации Томской 

области от 15.12.2009  

№ 200а «Об утверждении 

Положения о системе оплаты 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

труда работников областных 

государственных учреждений, 

находящихся в ведении 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области, и внесении 

изменений в постановление 

Администрации Томской 

области от 27.04.2009 № 80а». 

1.8.6. Мероприятие: Подведение итогов 

по результатам мониторинга плана 

мероприятий по 

совершенствованию кадровой 

политики в сфере здравоохранения 

Томской области в 2019 году  

01.01.2020 10.04.2020 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

 

Проведение селекторного 

совещания с руководителями 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области. 

РП 

1.8.7. Мероприятие: Ежеквартальное 

заполнение оперативного 

мониторинга  

01.01.2019 31.12.2019 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Аналитический отчет по 

форме мониторинга  

РП 

1.8.8. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

01.01.2019 31.12.2019 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

Отчет о кадровом обеспечении  
государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области, в 

2019 году 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения Томской области 

квалифицированными кадрами» в 

2019 году 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

1.8.9. Мероприятие: Предоставление 

отчета в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации о ходе реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской области 

квалифицированными кадрами» в 

2019 году  

01.01.2020 01.03.2020 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики» 

Отчет в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации о реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской 

области квалифицированными 

кадрами» в 2019 году 

РП 

1.8. Контрольная точка: Численность 

врачей и средних медицинских 

работников в государственных 

медицинских организациях 

Томской области составляет не 

менее 4567 и 9071 специалистов 

соответственно 

 

- 25.03.2020 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН №30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

2. Результат: 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 

2600 человек  

01.01.2019 31.12.2019 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

 

 

Информация Минздрава 

России о числе специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования, путем освоения 

дополнительных 

образовательных программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и 

принципов доказательной 

медицины, с использованием 

портала непрерывного 

медицинского образования 

СГТО 

2.1.1. Мероприятие: Мероприятия по 

информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2019 31.12.2019 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Информационные письма 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1 Контрольная точка: Число 

активных пользователей портала 

непрерывного медицинского 

образования составило не менее 

2600 специалистов 

- 31.12.2019 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Увеличение численности 

медицинских работников – 

активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

ПК 

3. Результат: Численность врачей и 

средних медицинских работников, 

работающих в государственных 

медицинских организациях 

Томской области, составляет не 

менее 4635 и 9135 специалистов 

соответственно  

01.01.2020 31.12.2020 Сергеев А.В., Зленко А.И., 

Заворина В.Ф., 

Богомолова Ю.С. 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций;  

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН № 30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников.  

СГТО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области 

3.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области, на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов 

01.09.2019 15.03.2020 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

Аналитический отчет ОГБУЗ 

«Бюро медицинской 

статистики», содержащие 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций, в разрезе 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении 

Томской области, на 2020 год 
и плановый период 2021 и 

2022 годов.  

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов для 

системы здравоохранения 

Томской области. 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

РП 

3.1.2. Мероприятие: Планирование 

объемов подготовки специалистов, 

в том числе в рамках целевого 

приема по всем программам с 

учетом реальной потребности в 

медицинских кадрах  

01.01.2020 01.04.2020 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Аналитический отчет 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области, содержащий 

информацию об объемах 

подготовки специалистов в 

2020 году.  

РП 

3.1. Контрольная точка: Определена - 15.04.2020 Латышова А.А., Распоряжение Департамента ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в 

областных государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Томской 

области, на 2020 г. в разрезе 

медицинских организаций и 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

паллиативную медицинскую 

помощь, а также участвующих в 

оказании онкологической и 

гериатрической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы и в мероприятиях по 

развитию детского 

здравоохранения 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

здравоохранения Томской 

области.  

Сформированы перечни 

дефицитных специальностей в 

областных государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении 

Томской области, на 2020 - 

2021 гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

3.2.1. Мероприятие: Разработка и 

реализация образовательных 

программ для обучения 

специалистов, состоящих в 

кадровом резерве в сфере 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

01.01.2020 31.12.2020 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Утвержденные 

образовательные программы 

для обучения специалистов, 

состоящих в кадровом резерве 

в сфере здравоохранения, в 

том числе управленческих 

кадров 

РП 

3.2.2. Мероприятие: Обучение по 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

медицинских работников 

01.01.2020 31.12.2020 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

Приказы о зачислении на 

образовательные программы 

Документы об образовании 

 

Обучено по программам 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских организаций 

Томской области, в том числе 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

паллиативную медицинскую 

помощь, а также участвующих в 

оказании онкологической и 

гериатрической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы и в мероприятиях по 

развитию детского 

здравоохранения 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области 

повышения квалификации не 

менее 3000 специалистов, по 

программам 

профессиональной 

переподготовки не менее 90 

специалистов.  

3.2.3. Мероприятие: Планирование 

количества обучающихся по 

программам бакалавриата и 

магистратуры по направлению 

подготовки «менеджмент» 

профиля «Управление в 

здравоохранении» на 2020 - 2022 

годы 

01.01.2020 01.05.2020 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, 

 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России в 

Департамент здравоохранения 

Томской области о 

планируемом количестве 

обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры 

по направлению подготовки 

«менеджмент» профиля 

«Управление в 

здравоохранении» 

РП 

3.2.4. Мероприятие: Обучение 

управленческого персонала 

медицинских организаций и 

участников отраслевого кадрового 

резерва в магистратуре по 

направлению подготовки 

«менеджмент» профиля 

01.01.2020 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

 

руководители областных 

По окончании обучения 

получены документы об 

образовании 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Управление в здравоохранении» государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

3.2.5. Мероприятие: Подготовка 

специалистов с немедицинским 

образованием, обладающих 

междисциплинарными 

компетенциями, в рамках сетевых 

образовательных программ для 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области   

01.01.2020 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Отчет в Минздрав России.  

Документы об образовании. 

 

РП 

3.2. Контрольная точка: Сформирован 

резерв управленческих кадров                   

для областных государственных 

организаций системы 

здравоохранения, находящихся в 

ведении Томской области.  

 

- 01.06.2020 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

 

 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

ПК 

3.3.1. Мероприятие: Организация и 

проведение профориентационной 

работы среди школьников в сфере 

здравоохранения в соответствии с 

утвержденным Планом 

01.01.2020 31.12.2020 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

Аналитический отчет 

Департамента общего 

образования Томской области 

по итогам проведения 

мероприятий по организации 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мероприятий ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж»; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

профориентационной работы 

среди школьников. 

3.3.2. Мероприятие: 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 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

Отчет Департамента общего 

образования Томской области 

об увеличении численности 

обучающихся в профильных 

медико-

биологических/медицинских 

классах, с участием в их 

подготовке образовательных 

организаций, реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.3.3. Мероприятие: Разработка 

дополнительных образовательных 

модулей для школьников, 

обучающихся в профильных 

медико-биологических/ 

медицинских классах Томской 

области 

01.01.2020 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Департамент общего образования 

Томской области 

Утвержденные 

дополнительные 

образовательные модули 

РП 

3.3.4. Мероприятие: Заключение 

договоров/соглашений об 

открытии профильных 

/медицинских классов 

01.01.2020 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

общеобразовательные 

организации Томской области 

Договоры/соглашения об 

открытии профильных 

/медицинских классов 

РП 

3.3.5. Мероприятие: Осуществление 

набора и обучение школьников в 

профильных медико-

биологических/ медицинских 

классах 

01.01.2020 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Приказы о зачислении 

Документы об образовании.  

РП 

3.3. Контрольная точка: Увеличение 

числа абитуриентов, зачисленных 

на 1 курс ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России, из числа 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

- 31.12.2020 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО «СибГМУ» 

Минздрава России; 

 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников медико-

биологических/медицинских 

классов  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

3.4.1. Мероприятие: Формирование 

заявок Томской области на квоты 

целевого приема образовательным 

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 кадровых 

потребностей  

15.10.2020 31.11.2020 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области 

Формирование и направление 

заявки Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации на выделение квот 

целевого приема на 2021 год. 

РП 

3.4.2. Мероприятие: Организация и 

проведение демо-дней, ярмарок 

вакансий для выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы по специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

специальностей и направлений 

подготовки для обучения по 

образовательным программам 

высшего образования в области 

15.03.2020 31.05.2020 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области;  

 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области о проведенном 

мероприятии с указанием 

числа предварительных 

договоренностей между 

соискателями и 

государственными 

медицинскими организациями, 
находящимися в ведении 

Томской области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

ФГБОУ ВО «СибГМУ» 

Минздрава России 

3.4.3. Мероприятие: Проведение серии 

публикаций интервью молодых 

специалистов в социальных сетях, 

средствах массовой информации и 

на сайтах образовательных 

организаций  

01.01.2020 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Количество публикаций 

определяется из расчета не 

менее одной публикации в 

месяц.  

РП 

3.4.4. Мероприятие: Создание 

мотивационных роликов о работе 

молодых специалистов в 

практическом здравоохранении; о 

деятельности медицинских 

организаций с целью повышения 

престижа данной профессии и 

привлечения выпускников на 

работу 

01.01.2020 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Создание не менее одного 

ролика ежегодно. 

РП 

3.4.5. Мероприятие: Создание в 

корпусах ФГБОУ ВО «СибГМУ» 

Минздрава России зон, в которых 

будут демонстрироваться 

мотивационные ролики, 

размещаться информация о 

медицинских организациях 

Томской области, о мерах 

социальной поддержки 

специалистов в медицинских 

организациях 

01.01.2020 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Создание не менее одной 

демонстрационной зоны. 

РП 

3.4.6. Мероприятие: Проведение 

круглых столов по актуальным 

01.01.2020 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проблемам здравоохранения с 

привлечением представителей 

медицинских организаций и 

студентов 

 России. 

Проведение не менее 1 

круглого стола ежегодно. 

3.4.7. Мероприятие: В информационной 

сети «Интернет» на сайте 

Департамента здравоохранения 

Томской области обновляется 

информация о порядке отбора 

кандидатов для целевой 

подготовки, перечне и размерах 

мер социальной поддержки и 

эффективности целевой 

подготовки 

01.01.2020 31.12.2020 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

Размещенные на сайте 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области материалы, в т.ч. 

распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области о порядке отбора 

кандидатов для целевой 

подготовки 

РП 

3.4. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение 

программ высшего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Томской 

области, не менее 3 лет 

 

- 01.12.2020 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО «СибГМУ» 

Отчет ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Минздрава России 

3.5.1. Мероприятие: Организация и 

проведение демо-дней, ярмарок 

вакансий для выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы по специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

специальностей и направлений 

подготовки для обучения по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в области 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

15.03.2020 31.05.2020 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области;  

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области о проведенном 

мероприятии с указанием 

числа предварительных 

договоренностей между 

соискателями и 

государственными 

медицинскими организациями, 

находящимися в ведении 

Томской области  

РП 

3.5.2. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

манипуляций. 

01.01.2020 31.12.2020 Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет Департамента 

профессионального 

образования Томской области.  

Обучающиеся на программах 

среднего профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

РП 

3.5.3. Мероприятие: В информационной 01.01.2020 31.12.2020 Зленко А.И., Департамент Размещенные на сайте РП 



77 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сети «Интернет» на сайте 

Департамента здравоохранения 

Томской области обновляется 

информация для студентов-

выпускников о мерах социальной 

поддержки медицинских 

работников 

здравоохранения Томской 

области 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области материалы 

3.5. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение 

программ среднего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», проработавших в 

государственных медицинских 

организациях, находящихся в 

ведении Томской области, не 

менее 3 лет 

- 31.12.2020 Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области 

Отчет ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

ПК 

3.6.1. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

01.01.2020 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

Обучающиеся на программах 

высшего образования 

обеспечены возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционно-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным. 

тренинговых центрах 

3.6.2. Мероприятие: 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 в 

Томской области  

 

01.01.2020 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Соглашение между ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России и медицинскими 

организациями. 

Договоры о практической 

подготовке. 

 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

 

Обеспечение 

практикоориентированнос-ти 

медицинского образования, 

интеграции системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 

РП 

3.6.3. Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики 

студентов медицинских вузов, 

направленной на повышение 

эффективности освоения 

обучающимися практических 

навыков 

01.08.2019 01.06.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России;  
 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Соглашения с работодателями 

о проведении на их базе 

производственной практики. 

Увеличение числа 

соглашений.  

РП 

3.6..4 Мероприятие: Проведение 

мониторинга и анализа 

01.01.2020 01.09.2020 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет об удовлетворенности 

качеством производственной 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

результатов производственной 

практики обучающихся ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России 

 практики обучающихся 

ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

3.6.5. Мероприятие: Доведение 

информации о мониторинге 

результатов производственной 

практики обучающихся ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России до 

руководителей медицинских 

организаций и Департамента 

здравоохранения Томской области 

01.01.2020 01.02.2020 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Письмо СибГМУ. 

Мотивация медицинских 

организаций к повышению 

качества практики 

обучающихся, включая 

формирование 

положительного образа о 

медицинский организации  

РП 

3.6.7. Мероприятие: Организация 

трудоустройства обучающихся 
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, не завершивших освоение 

образовательных программ 

высшего медицинского 

образования и имеющих допуск к 

осуществлению медицинской 

деятельности, на должностях 

среднего медицинского персонала 

01.01.2020 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

медицинские организации 

Томской области 

Трудовые договоры с 

обучающимися. 

Укомплектование должностей 

среднего и младшего 

медицинского персонала в 

медицинских организациях 

Томской области 

РП 

3.6. Контрольная точка: 

Положительная динамика 

численности выпускников ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России, 

успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

 

ПК 

3.7.1. Мероприятие: Осуществление 

государственной поддержки 

работников областных 

01.01.2020 31.12.2020 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

Сокращение дефицита 

квалифицированных кадров в 

государственных медицинских 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

государственных автономных и 

бюджетных учреждений 

здравоохранения в виде частичной 

компенсации затрат, связанных с 

наймом жилых помещений в 

жилых домах, построенных в 

рамках реализации на территории 

Томской области инвестиционных 

проектов по строительству жилых 

домов, предназначенных для сдачи 

квартир в аренду, в соответствии с 

постановлением Администрации 

Томской области от 26.03.2013 

№121а 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

организациях, находящихся в 

ведении Томской области. 

Аналитическая справка 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

Мерой социальной поддержки 

в виде частичной компенсации 

затрат, связанных с наймом 

жилых помещений в жилых 

домах, воспользовались не 

менее 10 специалистов. 

3.7.2. Мероприятие: Осуществление 

единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 

тыс. человек в размере 1 млн. 

рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2020 25.12.2020 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области  

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2020 году 

РП 

3.7.3. Мероприятие: Организация 

участия врачей и средних 

медицинских и фармацевтических 

работников государственных 

01.01.2020 20.12.2020 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

руководители государственных 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

Поданы заявки на участие во 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области, во Всероссийском 

конкурсе врачей и Всероссийском 

конкурсе «Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Всероссийском конкурсе 

врачей и Всероссийском 

конкурсе «Лучший специалист 

со средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

3.7.4. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга реализации плана 

мероприятий по 

совершенствованию кадровой 

политики в сфере здравоохранения 

Томской области  

01.01.2020 25.03.2021 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет о кадровом обеспечении 

системы здравоохранения 

Томской области в 2020 году 

РП 

3.7.5. Мероприятие: Реализация 

регионального плана мероприятий 

по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленного на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 55-60 % 

01.01.2020 20.12.2020 

Тулупова О.Н., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Минздрав России. 

Обеспечение выполнения 

положений постановления 

Администрации Томской 

области от 15.12.2009  

№ 200а «Об утверждении 

Положения о системе оплаты 

труда работников областных 

государственных учреждений, 

находящихся в ведении 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области, и внесении 

изменений в постановление 

Администрации Томской 

области от 27.04.2009 № 80а». 

3.7.6. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2020 20.12.2020 Тулупова О.Н., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников  

РП 

3.7.7. Мероприятие: Подведение итогов 

по результатам мониторинга 

реализации плана мероприятий по 

совершенствованию кадровой 

политики в сфере здравоохранения 

Томской области в 2019 году  

01.01.2020 10.04.2020 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Проведение селекторного 

совещания с руководителями 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области. 

РП 

3.7.8. Мероприятие: Ежеквартальное 

заполнение оперативного 

мониторинга в Минздрав России 

01.01.2020 31.12.2020 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Аналитический отчет по 

форме мониторинга в 

Минздрав России 

РП 

3.7.9. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

01.01.2020 31.12.2020 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Отчет о кадровом обеспечении  
государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области, в 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций системы 

здравоохранения Томской области 

квалифицированными кадрами» в 

2020 году 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

2020 году 

3.7.10. Мероприятие: Предоставление 

отчета в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации о ходе реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской области 

квалифицированными кадрами» в 

2020 году  

01.01.2021 01.03.2021 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики» 

Отчет в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации о реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской 

области квалифицированными 

кадрами» в 2020 году 

РП 

3.7. Контрольная точка: Численность 

врачей и средних медицинских 

работников в государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Томской 

области, составляет не менее 4635 

и 9135 специалистов 

соответственно 

 

- 25.03.2021 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»;  

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН №30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

4. Результат: 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 

4141 человека  

01.01.2020 31.12.2020 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

 

 

Информация Минздрава 

России о числе специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования, путем освоения 

дополнительных 

образовательных программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и 

принципов доказательной 

медицины, с использованием 

портала непрерывного 

медицинского образования 

СГТО 

4.1.1. Мероприятие: Мероприятия по 

информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2020 31.12.2020 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

Информационные письма 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области 

4.1. Контрольная точка: Число 

активных пользователей портала 

непрерывного медицинского 

образования составило не менее 

4141 специалиста 

- 31.12.2020 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Увеличение численности 

медицинских работников – 

активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

ПК 

5. Результат: Численность врачей и 

средних медицинских работников, 

работающих в государственных 

медицинских организациях 

Томской области, составляет не 

менее 4708 и 9192 специалистов 

соответственно  

01.01.2021 31.12.2021 Сергеев А.В., Зленко А.И., 

Заворина В.Ф., 

Богомолова Ю.С. 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций;  

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН № 30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников.  

СГТО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения Томской 

области 

5.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области, на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов 

01.09.2020 15.03.2021 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»;  

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

Аналитический отчет ОГБУЗ 

«Бюро медицинской 

статистики», содержащие 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций, в разрезе 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении 

Томской области, на 2021 год 

и плановый период 2022 и 

2023 годов 

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов для 

системы здравоохранения 

Томской области. 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

РП 

5.1.2 Мероприятие: Планирование 

объемов подготовки специалистов, 

в том числе в рамках целевого 

приема, с учетом реальной 

потребности в медицинских 

кадрах  

01.01.2021 01.04.2021 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Аналитический отчет 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области, содержащий 

информацию об объемах 

подготовки специалистов в 

2021 году. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в 

областных государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Томской 

области, на 2021 г. в разрезе 

медицинских организаций и 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

паллиативную медицинскую 

помощь, а также участвующих в 

оказании онкологической и 

гериатрической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы и в мероприятиях по 

развитию детского 

здравоохранения 

- 15.04.2021 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»;  

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области.  

Сформированы перечни 

дефицитных специальностей в 

областных государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении 

Томской области, на 2021 - 

2022 гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

ПК 

5.2.1. Мероприятие: Разработка и 

реализация образовательных 

программ для обучения 

специалистов, состоящих в 

кадровом резерве в сфере 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

01.01.2021 31.12.2021 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Утвержденные 

образовательные программы 

для обучения специалистов, 

состоящих в кадровом резерве 

в сфере здравоохранения, в 

том числе управленческих 

кадров 

РП 

5.2.2. Мероприятие: Обучение по 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

01.01.2021 31.12.2021 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

руководители областных 

Приказы о зачислении на 

образовательные программы 

Документы об образовании 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских работников 

медицинских организаций 

Томской области, в том числе 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

паллиативную медицинскую 

помощь, а также участвующих в 

оказании онкологической и 

гериатрической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы и в мероприятиях по 

развитию детского 

здравоохранения 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области 

Обучено по программам 

повышения квалификации не 

менее 3250 специалистов, по 

программам 

профессиональной 

переподготовки не менее 90 

специалистов. 

5.2.3. Мероприятие: Планирование 

количества обучающихся по 

программам бакалавриата и 

магистратуры по направлению 

подготовки «менеджмент» 

профиля «Управление в 

здравоохранении» на 2021 - 2023 

годы 

01.01.2021 01.05.2021 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, 

 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России в 

Департамент здравоохранения 

Томской области о 

планируемом количестве 

обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры 

по направлению подготовки 

«менеджмент» профиля 

«Управление в 

здравоохранении» 

РП 

5.2.4. Мероприятие: Обучение 

управленческого персонала 

медицинских организаций и 

участников отраслевого кадрового 

резерва в магистратуре по 

направлению подготовки 

01.01.2021 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

 

По окончании обучения 

получены документы об 

образовании 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«менеджмент» профиля 

«Управление в здравоохранении» 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

5.2.5. Мероприятие: Подготовка 

специалистов с немедицинским 

образованием, обладающих 

междисциплинарными 

компетенциями, в рамках сетевых 

образовательных программ для 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области   

01.01.2021 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Отчет в Минздрав России.  

Документы об образовании. 

 

РП 

5.2. Контрольная точка: Сформирован 

резерв управленческих кадров                   

для областных государственных 

организаций системы 

здравоохранения, находящихся в 

ведении Томской области.  

- 01.06.2021 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

 

 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

ПК 

5.3.1. Мероприятие: Организация и 

проведение профориентационной 

работы среди школьников в сфере 

здравоохранения в соответствии с 

01.01.2021 31.12.2021 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

Аналитический отчет 

Департамента общего 

образования Томской области 

по итогам проведения 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

утвержденным Планом 

мероприятий 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж»; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

мероприятий по организации 

профориентационной работы 

среди школьников. 

5.3.2. Мероприятие: 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 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители органов местного 

Отчет Департамента общего 

образования Томской области 

об увеличении численности 

обучающихся в профильных 

медико-

биологических/медицинских 

классах, с участием в их 

подготовке образовательных 

организаций, реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

5.3.3. Мероприятие: Разработка 

дополнительных образовательных 

модулей для школьников, 

обучающихся в профильных 

медико-биологических/ 

медицинских классах Томской 

области 

01.01.2021 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Департамент общего образования 

Томской области 

Утвержденные 

дополнительные 

образовательные модули 

РП 

5.3.4. Мероприятие: Заключение 

договоров/соглашений об 

открытии профильных 

/медицинских классов 

01.01.2021 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

общеобразовательные 

организации Томской области 

Договоры/соглашения об 

открытии профильных 

/медицинских классов 

РП 

5.3.5. Мероприятие: Осуществление 

набора и обучение школьников в 

профильных медико-

биологических/ медицинских 

классах 

01.01.2021 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Приказы о зачислении 

Документы об образовании.  

РП 

5.3. Контрольная точка: Увеличение 

числа абитуриентов, зачисленных 

на 1 курс ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России, из числа 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

- 31.12.2021 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников медико-

биологических/медицинских 

классов  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

России; 

 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

5.4.1. Мероприятие: Формирование 

заявок Томской области на квоты 

целевого приема образовательным 

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 кадровых 

потребностей  

15.10.2021 31.11.2021 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области 

Формирование и направление 

заявки Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации на выделение квот 

целевого приема на 2022 год. 

РП 

5.4.2. Мероприятие: Организация и 

проведение демо-дней, ярмарок 

вакансий для выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы по специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

специальностей и направлений 

подготовки для обучения по 

15.03.2021 31.05.2021 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области о проведенном 

мероприятии с указанием 

числа предварительных 

договоренностей между 

соискателями и 

государственными 

медицинскими организациями, 
находящимися в ведении 

РП 



93 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образовательным программам 

высшего образования в области 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

населения Томской области;  

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Томской области 

5.4.3. Мероприятие: Проведение серии 

публикаций интервью молодых 

специалистов в социальных сетях, 

средствах массовой информации и 

на сайтах образовательных 

организаций  

01.01.2021 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Количество публикаций 

определяется из расчета не 

менее одной публикации в 

месяц.  

РП 

5.4.4. Мероприятие: Создание 

мотивационных роликов о работе 

молодых специалистов в 

практическом здравоохранении; о 

деятельности медицинских 

организаций с целью повышения 

престижа данной профессии и 

привлечения выпускников на 

работу 

01.01.2021 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Создание не менее одного 

ролика ежегодно. 

РП 

5.4.5. Мероприятие: Создание в 

корпусах ФГБОУ ВО «СибГМУ» 

Минздрава России зон, в которых 

будут демонстрироваться 

мотивационные ролики, 

размещаться информация о 

медицинских организациях 

Томской области, о мерах 

социальной поддержки 

специалистов в медицинских 

организациях 

01.01.2021 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Создание не менее одной 

демонстрационной зоны. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.4.6. Мероприятие: Проведение 

круглых столов по актуальным 

проблемам здравоохранения с 

привлечением представителей 

медицинских организаций и 

студентов 

01.01.2021 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Проведение не менее 1 

круглого стола ежегодно. 

РП 

5.4.7. Мероприятие: В информационной 

сети «Интернет» на сайте 

Департамента здравоохранения 

Томской области обновляется 

информация о порядке отбора 

кандидатов для целевой 

подготовки, перечне и размерах 

мер социальной поддержки и 

эффективности целевой 

подготовки 

01.01.2021 31.12.2021 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

Размещенные на сайте 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области материалы, в т.ч. 

распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области о порядке отбора 

кандидатов для целевой 

подготовки 

РП 

5.4. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение 

программ высшего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Томской 

- 01.12.2021 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

Отчет ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области, не менее 3 лет 

 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

5.5.1. Мероприятие: Организация и 

проведение демо-дней, ярмарок 

вакансий для выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы по специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

специальностей и направлений 

подготовки для обучения по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в области 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

15.03.2021 31.05.2021 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области;  

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области о проведенном 

мероприятии с указанием 

числа предварительных 

договоренностей между 

соискателями и 

государственными 

медицинскими организациями, 

находящимися в ведении 

Томской области  

РП 

5.5.2. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

манипуляций. 

01.01.2021 31.12.2021 Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет Департамента 

профессионального 

образования Томской области.  

Обучающиеся на программах 

среднего профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.5.3. Мероприятие: В информационной 

сети «Интернет» на сайте 

Департамента здравоохранения 

Томской области обновляется 

информация для студентов-

выпускников о мерах социальной 

поддержки медицинских 

работников 

01.01.2021 31.12.2021 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

Размещенные на сайте 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области материалы 

РП 

5.5. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение 

программ среднего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», проработавших в 

государственных медицинских 

организациях, находящихся в 

ведении Томской области, не 

менее 3 лет 

- 31.12.2021 Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области 

Отчет ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

ПК 

5.6.1. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

01.01.2021 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

Обучающиеся на программах 

высшего образования 

обеспечены возможностью 

отработки практических 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

осуществить отработку 

практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным. 

навыков в симуляционно-

тренинговых центрах 

5.6.2. Мероприятие: 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 в 

Томской области  

 

01.01.2021 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Соглашение между ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России и медицинскими 

организациями. 

Договоры о практической 

подготовке. 

 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

 

Обеспечение 

практикоориентированнос-ти 

медицинского образования, 

интеграции системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 

РП 

5.6.3. Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики 

студентов медицинских вузов, 

направленной на повышение 

эффективности освоения 

обучающимися практических 

навыков 

01.08.2020 01.06.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России;  
 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Соглашения с работодателями 

о проведении на их базе 

производственной практики. 

Увеличение числа 

соглашений.  

РП 

5.6.4. Мероприятие: Проведение 01.01.2021 01.09.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава Отчет об удовлетворенности РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мониторинга и анализа 

результатов производственной 

практики обучающихся ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России 

 России 

 

качеством производственной 

практики обучающихся 

ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

5.6.5. Мероприятие: Доведение 

информации о мониторинге 

результатов производственной 

практики обучающихся ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России до 

руководителей медицинских 

организаций и Департамента 

здравоохранения Томской области 

01.01.2021 01.02.2021 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Письмо СибГМУ. 

Мотивация медицинских 

организаций к повышению 

качества практики 

обучающихся, включая 

формирование 

положительного образа о 

медицинский организации  

РП 

5.6.6. Мероприятие: Организация 

трудоустройства обучающихся 
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, не завершивших освоение 

образовательных программ 

высшего медицинского 

образования и имеющих допуск к 

осуществлению медицинской 

деятельности, на должностях 

среднего медицинского персонала 

01.01.2021 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

медицинские организации 

Томской области 

Трудовые договоры с 

обучающимися. 

Укомплектование должностей 

среднего и младшего 

медицинского персонала в 

медицинских организациях 

Томской области 

РП 

5.6. Контрольная точка: 

Положительная динамика 

численности выпускников ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России, 

успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2021 ФГБОУ ВО 

СибГМУ Минздрава России; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

 

ПК 

5.7.1. Мероприятие: Осуществление 

государственной поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

Сокращение дефицита 

квалифицированных кадров в 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работников областных 

государственных автономных и 

бюджетных учреждений 

здравоохранения в виде частичной 

компенсации затрат, связанных с 

наймом жилых помещений в 

жилых домах, построенных в 

рамках реализации на территории 

Томской области инвестиционных 

проектов по строительству жилых 

домов, предназначенных для сдачи 

квартир в аренду, в соответствии с 

постановлением Администрации 

Томской области от 26.03.2013 

№121а 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

государственных медицинских 

организациях, находящихся в 

ведении Томской области. 

Аналитическая справка 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

Мерой социальной поддержки 

в виде частичной компенсации 

затрат, связанных с наймом 

жилых помещений в жилых 

домах, воспользовались не 

менее 10 специалистов. 

5.7.2. Мероприятие: Осуществление 

единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 

тыс. человек в размере 1 млн. 

рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2021 25.12.2021 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2021 году 

РП 

5.7.3. Мероприятие: Организация 

участия врачей и средних 

медицинских и фармацевтических 

01.01.2021 20.12.2021 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работников государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области, во Всероссийском 

конкурсе врачей и Всероссийском 

конкурсе «Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Поданы заявки на участие во 

Всероссийском конкурсе 

врачей и Всероссийском 

конкурсе «Лучший специалист 

со средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

5.7.4. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга реализации плана 

мероприятий по 

совершенствованию кадровой 

политики в сфере здравоохранения 

Томской области 

01.01.2022 25.03.2023 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

 

Отчет о кадровом обеспечении 

системы здравоохранения 

Томской области в 2022 году 

РП 

5.7.5. Мероприятие: Реализация 

регионального плана мероприятий 

по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленного на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 55-60 % 

01.01.2021 20.12.2021 Тулупова О.Н., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Минздрав России. 

Обеспечение выполнения 

положений постановления 

Администрации Томской 

области от 15.12.2009  

№ 200а «Об утверждении 

Положения о системе оплаты 

труда работников областных 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

государственных учреждений, 

находящихся в ведении 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области, и внесении 

изменений в постановление 

Администрации Томской 

области от 27.04.2009 № 80а». 

5.7.6. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2021 20.12.2021 Тулупова О.Н., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников  

РП 

5.7.7. Мероприятие: Подведение итогов 

по результатам мониторинга 

реализации плана мероприятий по 

совершенствованию кадровой 

политики в сфере здравоохранения 

Томской области в 2021 году  

01.01.2022 10.04.2022 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Проведение селекторного 

совещания с руководителями 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области. 

РП 

5.7.8. Мероприятие: Ежеквартальное 

заполнение оперативного 

мониторинга  

01.01.2021 31.12.2021 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Аналитический отчет по 

форме мониторинга  

РП 

5.7.9. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по реализации 

01.01.2021 31.12.2021 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

Отчет о кадровом обеспечении  
государственных медицинских 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской области 

квалифицированными кадрами» в 

2021 году 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области, в 

2021 году 

5.7.10. Мероприятие: Предоставление 

отчета в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации о ходе реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской области 

квалифицированными кадрами» в 

2021 году  

01.01.2022 01.03.2022 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики» 

Отчет в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации о реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской 

области квалифицированными 

кадрами» в 2021 году 

РП 

5.7. Контрольная точка: Численность 

врачей и средних медицинских 

работников в государственных 

медицинских организациях 

Томской области, составляет не 

менее 4708 и 9192 специалистов 

соответственно 

 

- 25.03.2022 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН №30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

6. Результат: Не менее 3700 

специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к 

профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации 

специалистов 

01.01.2021 31.12.2021 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Некоммерческое партнерство 

«Медицинская Палата Томской 

области»; 

 

Томская региональная 

общественная организация 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области»; 

 

Руководители государственных 

медицинских организаций, 

Отчеты образовательных 

организаций 

СГТО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

находящихся в ведении Томской 

области 

6.1.1. Мероприятие: Оказание 

содействия в формировании 

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 01.06.2021 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Некоммерческое партнерство 

«Медицинская Палата Томской 

области»; 

 

Томская региональная 

общественная организация 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области»; 

 

Руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Представление информации о 

рекомендуемых составах 

аккредитационных комиссий в 

Минздрав России 

РП 

6.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

- 31.12.2021 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

Отчеты образовательных 

организаций 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессиональной деятельности 

не менее 3700 специалистов 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Некоммерческое партнерство 

«Медицинская Палата Томской 

области»; 

 

Томская региональная 

общественная организация 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

7. Результат: 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 

01.01.2021 31.12.2021 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

 

 

Информация Минздрава 

России о числе специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования, путем освоения 

дополнительных 

образовательных программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и 

СГТО 



106 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

доказательной медицины, с 

использованием портала 

непрерывного медицинского 

образования составило не менее 

6270 человек  

принципов доказательной 

медицины, с использованием 

портала непрерывного 

медицинского образования 

7.1.1 Мероприятие: Мероприятия по 

информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2021 31.12.2021 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Информационные письма 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

 

РП 

7.1 Контрольная точка: Число 

активных пользователей портала 

непрерывного медицинского 

образования составило не менее 

6270 специалистов 

- 31.12.2021 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Увеличение численности 

медицинских работников – 

активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

ПК 

8. Результат: Численность врачей и 

средних медицинских работников, 

работающих в государственных 

медицинских организациях 

Томской области, составляет не 

менее 4793 и 9350 специалистов 

соответственно  

01.01.2022 31.12.2022 Сергеев А.В., Зленко А.И., 

Заворина В.Ф., 

Богомолова Ю.С. 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН № 30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников.  

СГТО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

населения Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций;  

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

8.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области, на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

01.09.2021 15.03.2022 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

Аналитический отчет ОГБУЗ 

«Бюро медицинской 

статистики», содержащие 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций, в разрезе 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении 

Томской области, на 2022 год 

и плановый период 2023 и 

2024 годов.  

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов для 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

системы здравоохранения 

Томской области. 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

8.1.2. Мероприятие: Планирование 

объемов подготовки специалистов, 

в том числе в рамках целевого 

приема, с учетом реальной 

потребности в медицинских 

кадрах  

01.01.2022 01.04.2022 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Аналитический отчет 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области, содержащий 

информацию об объемах 

подготовки специалистов в 

2022 году.  

РП 

8.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в 

областных государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Томской 

области, на 2022 г. в разрезе 

медицинских организаций и 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

паллиативную медицинскую 

помощь, а также участвующих в 

оказании онкологической и 

гериатрической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы и в мероприятиях по 

развитию детского 

- 15.04.2022 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области.  

Сформированы перечни 

дефицитных специальностей в 

областных государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении 

Томской области, на 2022 - 

2023 гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения области 

8.2.1. Мероприятие: Разработка и 

реализация образовательных 

программ для обучения 

специалистов, состоящих в 

кадровом резерве в сфере 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

01.01.2022 31.12.2022 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Утвержденные 

образовательные программы 

для обучения специалистов, 

состоящих в кадровом резерве 

в сфере здравоохранения, в 

том числе управленческих 

кадров 

РП 

8.2.2. Мероприятие: Обучение по 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

медицинских работников 

медицинских организаций 

Томской области, в том числе 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

паллиативную медицинскую 

помощь, а также участвующих в 

оказании онкологической и 

гериатрической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы и в мероприятиях по 

развитию детского 

здравоохранения 

01.01.2022 31.12.2022 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области 

Приказы о зачислении на 

образовательные программы 

Документы об образовании 

 

Обучено по программам 

повышения квалификации не 

менее 3300 специалистов, по 

программам 

профессиональной 

переподготовки не менее 90 

специалистов. 

РП 

8.2.3. Мероприятие: Планирование 

количества обучающихся по 

программам бакалавриата и 

магистратуры по направлению 

подготовки «менеджмент» 

01.01.2022 01.05.2022 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, 

 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России в 

Департамент здравоохранения 

Томской области о 

планируемом количестве 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профиля «Управление в 

здравоохранении» на 2022 - 2024 

годы 

обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры 

по направлению подготовки 

«менеджмент» профиля 

«Управление в 

здравоохранении» 

8.2.4. Мероприятие: Обучение 

управленческого персонала 

медицинских организаций и 

участников отраслевого кадрового 

резерва в магистратуре по 

направлению подготовки 

«менеджмент» профиля 

«Управление в здравоохранении» 

01.01.2022 31.12.2022 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

По окончании обучения 

получены документы об 

образовании 

РП 

8.2.5. Мероприятие: Подготовка 

специалистов с немедицинским 

образованием, обладающих 

междисциплинарными 

компетенциями, в рамках сетевых 

образовательных программ для 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области   

01.01.2022 31.12.2022 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Отчет в Минздрав России.  

Документы об образовании. 

 

РП 

8.2. Контрольная точка: Сформирован 

резерв управленческих кадров                   

для областных государственных 

организаций системы 

- 01.06.2022 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области о формировании 

кадрового резерва. 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения, находящихся в 

ведении Томской области. 

 Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

8.3.1. Мероприятие: Организация и 

проведение профориентационной 

работы среди школьников в сфере 

здравоохранения в соответствии с 

утвержденным Планом 

мероприятий 

01.01.2022 31.12.2022 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж»; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

Аналитический отчет 

Департамента общего 

образования Томской области 

по итогам проведения 

мероприятий по организации 

профориентационной работы 

среди школьников. 

РП 

8.3.2. Мероприятие: Увеличение 

численности обучающихся в 

профильных медико-

01.01.2022 31.12.2022 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

Отчет Департамента общего 

образования Томской области 

об увеличении численности 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

биологических/медицинских 

классах с участием в их 

подготовке образовательных 

организаций, реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

обучающихся в профильных 

медико-

биологических/медицинских 

классах, с участием в их 

подготовке образовательных 

организаций, реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

. 

8.3.3. Мероприятие: Разработка 

дополнительных образовательных 

модулей для школьников, 

обучающихся в профильных 

медико-биологических/ 

медицинских классах Томской 

области 

01.01.2022 31.12.2022 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Департамент общего образования 

Томской области 

Утвержденные 

дополнительные 

образовательные модули 

РП 

8.3.4. Мероприятие: Заключение 

договоров/соглашений об 

открытии профильных 

/медицинских классов 

01.01.2022 31.12.2022 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

общеобразовательные 

организации Томской области 

Договоры/соглашения об 

открытии профильных 

/медицинских классов 

РП 

8.3.5. Мероприятие: Осуществление 

набора и обучение школьников в 

профильных медико-

биологических/ медицинских 

классах 

01.01.2022 31.12.2022 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Приказы о зачислении 

Документы об образовании.  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.3. Контрольная точка: Увеличение 

числа абитуриентов, зачисленных 

на 1 курс ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России, из числа 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

- 31.12.2022 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников медико-

биологических/медицинских 

классов  

ПК 

8.4.1. Мероприятие: Формирование 

заявок Томской области на квоты 

целевого приема образовательным 

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 кадровых 

15.10.2022 31.11.2022 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области 

Формирование и направление 

заявки Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации на выделение квот 

целевого приема на 2023 год. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

потребностей  

8.4.2. Мероприятие: Организация и 

проведение демо-дней, ярмарок 

вакансий для выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих 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» 

15.03.2022 31.05.2022 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области;  

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области о проведенном 

мероприятии с указанием 

числа предварительных 

договоренностей между 

соискателями и 

государственными 

медицинскими организациями, 
находящимися в ведении 

Томской области 

РП 

8.4.3. Мероприятие: Проведение серии 

публикаций интервью молодых 

специалистов в социальных сетях, 

средствах массовой информации и 

на сайтах образовательных 

организаций  

01.01.2022 31.12.2022 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Количество публикаций 

определяется из расчета не 

менее одной публикации в 

месяц.  

РП 

8.4.4. Мероприятие: Создание 

мотивационных роликов о работе 

молодых специалистов в 

практическом здравоохранении; о 

деятельности медицинских 

организаций с целью повышения 

престижа данной профессии и 

привлечения выпускников на 

работу 

01.01.2022 31.12.2022 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Создание не менее одного 

ролика ежегодно. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.4.5. Мероприятие: Создание в 

корпусах ФГБОУ ВО «СибГМУ» 

Минздрава России зон, в которых 

будут демонстрироваться 

мотивационные ролики, 

размещаться информация о 

медицинских организациях 

Томской области, о мерах 

социальной поддержки 

специалистов в медицинских 

организациях 

01.01.2022 31.12.2022 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Создание не менее одной 

демонстрационной зоны. 

РП 

8.4.6. Мероприятие: Проведение 

круглых столов по актуальным 

проблемам здравоохранения с 

привлечением представителей 

медицинских организаций и 

студентов 

01.01.2022 31.12.2022 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Проведение не менее 1 

круглого стола ежегодно. 

РП 

8.4.7. Мероприятие: В информационной 

сети «Интернет» на сайте 

Департамента здравоохранения 

Томской области обновляется 

информация о порядке отбора 

кандидатов для целевой 

подготовки, перечне и размерах 

мер социальной поддержки и 

эффективности целевой 

подготовки 

01.01.2022 31.12.2022 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

Размещенные на сайте 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области материалы, в т.ч. 

распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области о порядке отбора 

кандидатов для целевой 

подготовки 

РП 

8.4. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение 

программ высшего образования по 

- 01.12.2022 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Отчет ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» об 

эффективности 

трудоустройства по 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Томской 

области, не менее 3 лет 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

результатам анализа ФРМР  

8.5.1. Мероприятие: Организация и 

проведение демо-дней, ярмарок 

вакансий для выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы по специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

специальностей и направлений 

подготовки для обучения по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в области 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

15.03.2022 31.05.2022 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области;  

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области о проведенном 

мероприятии с указанием 

числа предварительных 

договоренностей между 

соискателями и 

государственными 

медицинскими организациями, 

находящимися в ведении 

Томской области  

РП 

8.5.2. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся по 

01.01.2022 31.12.2022 Департамент профессионального 

образования Томской области; 

Отчет Департамента 

профессионального 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

манипуляций. 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

образования Томской области.  

Обучающиеся на программах 

среднего профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

8.5.3. Мероприятие: В информационной 

сети «Интернет» на сайте 

Департамента здравоохранения 

Томской области обновляется 

информация для студентов-

выпускников о мерах социальной 

поддержки медицинских 

работников 

01.01.2022 31.12.2022 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

Размещенные на сайте 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области материалы 

РП 

8.5. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение 

программ среднего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», проработавших в 

- 31.12.2022 Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

Отчет ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

государственных медицинских 

организациях, находящихся в 

ведении Томской области, не 

менее 3 лет 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области 

8.6.1. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным. 

01.01.2022 31.12.2022 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

Обучающиеся на программах 

высшего образования 

обеспечены возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционно-

тренинговых центрах 

РП 

8.6.2. Мероприятие: 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 в 

Томской области  

 

01.01.2022 31.12.2022 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Соглашение между ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России и медицинскими 

организациями. 

Договоры о практической 

подготовке. 

 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

 

Обеспечение 

практикоориентированнос-ти 

медицинского образования, 

интеграции системы 

медицинского образования с 

практическим 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранением. 

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 

8.6.3. Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики 

студентов медицинских вузов, 

направленной на повышение 

эффективности освоения 

обучающимися практических 

навыков 

01.08.2021 01.06.2022 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России;  
 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Соглашения с работодателями 

о проведении на их базе 

производственной практики. 

Увеличение числа 

соглашений.  

РП 

8.6.4. Мероприятие: Проведение 

мониторинга и анализа 

результатов производственной 

практики обучающихся ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России 

01.01.2022 01.09.2022 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Отчет об удовлетворенности 

качеством производственной 

практики обучающихся 

ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

РП 

8.6.5. Мероприятие: Доведение 

информации о мониторинге 

результатов производственной 

практики обучающихся ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России до 

руководителей медицинских 

организаций и Департамента 

здравоохранения Томской области 

01.01.2022 01.02.2022 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Письмо СибГМУ. 

Мотивация медицинских 

организаций к повышению 

качества практики 

обучающихся, включая 

формирование 

положительного образа о 

медицинский организации  

РП 

8.6.6. Мероприятие: Организация 

трудоустройства обучающихся 
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, не завершивших освоение 

образовательных программ 

высшего медицинского 

образования и имеющих допуск к 

01.01.2022 31.12.2022 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

медицинские организации 

Томской области 

Трудовые договоры с 

обучающимися. 

Укомплектование должностей 

среднего и младшего 

медицинского персонала в 

медицинских организациях 

Томской области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

осуществлению медицинской 

деятельности, на должностях 

среднего медицинского персонала 

8.6. Контрольная точка: 

Положительная динамика 

численности выпускников ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России, 

успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2022 ФГБОУ ВО «СибГМУ» 

Минздрава России; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

 

ПК 

8.7.1. Мероприятие: Осуществление 

государственной поддержки 

работников областных 

государственных автономных и 

бюджетных учреждений 

здравоохранения в виде частичной 

компенсации затрат, связанных с 

наймом жилых помещений в 

жилых домах, построенных в 

рамках реализации на территории 

Томской области инвестиционных 

проектов по строительству жилых 

домов, предназначенных для сдачи 

квартир в аренду, в соответствии с 

постановлением Администрации 

Томской области от 26.03.2013 

№121а 

01.01.2022 31.12.2022 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Сокращение дефицита 

квалифицированных кадров в 

государственных медицинских 

организациях, находящихся в 

ведении Томской области. 

Аналитическая справка 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

Мерой социальной поддержки 

в виде частичной компенсации 

затрат, связанных с наймом 

жилых помещений в жилых 

домах, воспользовались не 

менее 10 специалистов. 

РП 

8.7.2. Мероприятие: Осуществление 

единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

01.01.2022 25.12.2022 Департамент здравоохранения 

Томской области 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Минздрав России об 

осуществлении 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 

тыс. человек в размере 1 млн. 

рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2022 году 

8.7.3. Мероприятие: Организация 

участия врачей и средних 

медицинских и фармацевтических 

работников государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области, во Всероссийском 

конкурсе врачей и Всероссийском 

конкурсе «Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

 

01.01.2022 20.12.2022 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

Поданы заявки на участие во 

Всероссийском конкурсе 

врачей и Всероссийском 

конкурсе «Лучший специалист 

со средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РП 

8.7.4. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга реализации плана 

мероприятий по 

совершенствованию кадровой 

политики в сфере здравоохранения 

Томской области  

01.01.2022 25.03.2023 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

Отчет о кадровом обеспечении 

системы здравоохранения 

Томской области в 2022 году 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

 

8.7.5. Мероприятие: Реализация 

регионального плана мероприятий 

по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленного на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 55-60 % 

01.01.2022 20.12.2022 Тулупова О.Н., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Минздрав России. 

Обеспечение выполнения 

положений постановления 

Администрации Томской 

области от 15.12.2009  

№ 200а «Об утверждении 

Положения о системе оплаты 

труда работников областных 

государственных учреждений, 

находящихся в ведении 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области, и внесении 

изменений в постановление 

Администрации Томской 

области от 27.04.2009 № 80а». 

РП 

8.7.6. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2022 20.12.2022 Тулупова О.Н., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников  

РП 

8.7.7. Мероприятие: Подведение итогов 

по результатам мониторинга 
реализации плана мероприятий по 

совершенствованию кадровой 

политики в сфере здравоохранения 

Томской области  

01.01.2023 10.04.2023 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Проведение селекторного 

совещания с руководителями 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.7.8. Мероприятие: Ежеквартальное 

заполнение оперативного 

мониторинга  

01.01.2022 31.12.2022 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Аналитический отчет по 

форме мониторинга  

РП 

8.7.9. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской области 

квалифицированными кадрами» в 

2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет о кадровом обеспечении  
государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области, в 

2022 году 

РП 

8.7.10. Мероприятие: Предоставление 

отчета в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации о ходе реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

01.01.2023 01.03.2023 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики» 

Отчет в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации о реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения Томской области 

квалифицированными кадрами» в 

2022 году  

области квалифицированными 

кадрами» в 2022 году 

8.7. Контрольная точка: Численность 

врачей и средних медицинских 

работников в государственных 

медицинских организациях 

Томской области составляет не 

менее 4793 и 9350 специалистов 

соответственно 

 

- 25.03.2023 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН №30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников  

ПК 

9. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том 

числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных 

01.01.2022 31.12.2022 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Информация Минздрава 

России о числе специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования, путем освоения 

дополнительных 

образовательных программ, 

СГТО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской 

помощи, клинических 

рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с 

использованием портала 

непрерывного медицинского 

образования составило не менее 

8630 человек  

 

 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и 

принципов доказательной 

медицины, с использованием 

портала непрерывного 

медицинского образования 

9.1.1. Мероприятие: Мероприятия по 

информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2022 31.12.2022 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Информационные письма 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

 

РП 

9.1 Контрольная точка: Число 

активных пользователей портала 

непрерывного медицинского 

образования составило не менее 

8630 специалистов 

- 31.12.2022 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Увеличение численности 

медицинских работников – 

активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

ПК 

10. Результат: Не менее 6730 

специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к 

профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации 

специалистов 

01.01.2022 31.12.2022 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

Отчеты образовательных 

организаций 

СГТО 



126 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Некоммерческое партнерство 

«Медицинская Палата Томской 

области»; 

 

Томская региональная 

общественная организация 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области»; 

 

Руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

10.1.1. Мероприятие: Оказание 

содействия в формировании 

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 01.06.2022 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Некоммерческое партнерство 

«Медицинская Палата Томской 

области»; 

Представление информации о 

рекомендуемых составах 

аккредитационных комиссий в 

Минздрав России 

РП 



127 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

Томская региональная 

общественная организация 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области»; 

 

Руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

10.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности 

не менее 6730 специалистов 

- 31.12.2022 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Некоммерческое партнерство 

«Медицинская Палата Томской 

области»; 

 

Томская региональная 

общественная организация 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области»; 

 

Отчеты образовательных 

организаций 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

11. Результат: Численность врачей и 

средних медицинских работников, 

работающих в государственных 

медицинских организациях 

Томской области, составляет не 

менее 4886 и 9528 специалистов 

соответственно  

01.01.2023 31.12.2023 Сергеев А.В., Зленко А.И., 

Заворина В.Ф., 

Богомолова Ю.С. 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций;  

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН № 30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников.  

СГТО 

11.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

01.09.2022 15.03.2023 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

Аналитический отчет  ОГБУЗ 

«Бюро медицинской 

статистики», содержащие 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области, на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций, в разрезе 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении 

Томской области, на 2023 год 

и плановый период 2024 и 

2025 годов Повышение 

эффективности планирования 

объемов подготовки 

специалистов для системы 

здравоохранения Томской 

области. 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

11.1.2 Мероприятие: Планирование 

объемов подготовки специалистов, 

в том числе в рамках целевого 

приема, с учетом реальной 

потребности в медицинских 

кадрах  

01.01.2023 01.04.2023 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Аналитический отчет 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области, содержащий 

информацию об объемах 

подготовки специалистов в 

2023 году.  

РП 

11.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в 

областных государственных 

медицинских организациях, 

- 15.04.2023 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Зленко А.И., 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области.  

Сформированы перечни 

дефицитных специальностей в 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

находящихся в ведении Томской 

области, на 2023 г. в разрезе 

медицинских организаций и 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

паллиативную медицинскую 

помощь, а также участвующих в 

оказании онкологической и 

гериатрической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы и в мероприятиях по 

развитию детского 

здравоохранения 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

областных государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении 

Томской области, на 2023 - 

2024 гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

11.2.1. Мероприятие: Разработка и 

реализация образовательных 

программ для обучения 

специалистов, состоящих в 

кадровом резерве в сфере 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

01.01.2023 31.12.2023 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Утвержденные 

образовательные программы 

для обучения специалистов, 

состоящих в кадровом резерве 

в сфере здравоохранения, в 

том числе управленческих 

кадров 

РП 

11.2.2. Мероприятие: Обучение по 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

медицинских работников 

медицинских организаций 

Томской области, в том числе 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

01.01.2023 31.12.2023 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области 

Приказы о зачислении на 

образовательные программы 

Документы об образовании 

 

Обучено по программам 

повышения квалификации не 

менее 3400 специалистов, по 

программам 

профессиональной 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

санитарную помощь, 

паллиативную медицинскую 

помощь, а также участвующих в 

оказании онкологической и 

гериатрической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы и в мероприятиях по 

развитию детского 

здравоохранения 

переподготовки не менее 85 

специалистов. 

11.2.3. Мероприятие: Планирование 

количества обучающихся по 

программам бакалавриата и 

магистратуры по направлению 

подготовки «менеджмент» 

профиля «Управление в 

здравоохранении» на 2023 - 2025 

годы 

01.01.2023 01.05.2023 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, 

 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России в 

Департамент здравоохранения 

Томской области о 

планируемом количестве 

обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры 

по направлению подготовки 

«менеджмент» профиля 

«Управление в 

здравоохранении» 

РП 

11.2.4. Мероприятие: Обучение 

управленческого персонала 

медицинских организаций и 

участников отраслевого кадрового 

резерва в магистратуре по 

направлению подготовки 

«менеджмент» профиля 

«Управление в здравоохранении» 

01.01.2023 31.12.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

По окончании обучения 

получены документы об 

образовании 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.2.5. Мероприятие: Подготовка 

специалистов с немедицинским 

образованием, обладающих 

междисциплинарными 

компетенциями, в рамках сетевых 

образовательных программ для 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области   

01.01.2023 31.12.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Отчет в Минздрав России.  

Документы об образовании. 

 

РП 

11.2. Контрольная точка: Сформирован 

резерв управленческих кадров                   

для областных государственных 

организаций системы 

здравоохранения, находящихся в 

ведении Томской области. 

- 01.06.2023 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

 

 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

ПК 

11.3.1. Мероприятие: Организация и 

проведение профориентационной 

работы среди школьников в сфере 

здравоохранения в соответствии с 

утвержденным Планом 

мероприятий  

01.01.2023 31.12.2023 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Аналитический отчет 

Департамента общего 

образования Томской области 

по итогам проведения 

мероприятий по организации 

профориентационной работы 

среди школьников. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж»; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

11.3.2. Мероприятие: 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 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

Отчет Департамента общего 

образования Томской области 

об увеличении численности 

обучающихся в профильных 

медико-

биологических/медицинских 

классах, с участием в их 

подготовке образовательных 

организаций, реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

. 

РП 

11.3.3. Мероприятие: Разработка 

дополнительных образовательных 

модулей для школьников, 

01.01.2023 31.12.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Утвержденные 

дополнительные 

образовательные модули 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обучающихся в профильных 

медико-биологических/ 

медицинских классах Томской 

области 

Департамент общего образования 

Томской области 

11.3.4. Мероприятие: Заключение 

договоров/соглашений об 

открытии профильных 

/медицинских классов 

01.01.2023 31.12.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

общеобразовательные 

организации Томской области 

Договоры/соглашения об 

открытии профильных 

/медицинских классов 

РП 

11.3.5. Мероприятие: Осуществление 

набора и обучение школьников в 

профильных медико-

биологических/ медицинских 

классах 

01.01.2023 31.12.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Приказы о зачислении 

Документы об образовании.  

РП 

11.3. Контрольная точка: Увеличение 

числа абитуриентов, зачисленных 

на 1 курс ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России, из числа 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

- 31.12.2023 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников медико-

биологических/медицинских 

классов  

ПК 

11.4.1. Мероприятие: Формирование 15.10.2023 31.11.2023 Богомолова Ю.С., Департамент Формирование и направление РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заявок Томской области на квоты 

целевого приема образовательным 

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 кадровых 

потребностей  

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области 

заявки Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации на выделение квот 

целевого приема на 2024 год. 

11.4.2. Мероприятие: Организация и 

проведение демо-дней, ярмарок 

вакансий для выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих 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» 

15.03.2023 31.05.2023 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области;  

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области о проведенном 

мероприятии с указанием 

числа предварительных 

договоренностей между 

соискателями и 

государственными 

медицинскими организациями, 
находящимися в ведении 

Томской области 

РП 

11.4.3. Мероприятие: Проведение серии 

публикаций интервью молодых 

01.01.2023 31.12.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

специалистов в социальных сетях, 

средствах массовой информации и 

на сайтах образовательных 

организаций  

 России. 

Количество публикаций 

определяется из расчета не 

менее одной публикации в 

месяц.  

11.4.4. Мероприятие: Создание 

мотивационных роликов о работе 

молодых специалистов в 

практическом здравоохранении; о 

деятельности медицинских 

организаций с целью повышения 

престижа данной профессии и 

привлечения выпускников на 

работу 

01.01.2023 31.12.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Создание не менее одного 

ролика ежегодно. 

РП 

11.4.5. Мероприятие: Создание в 

корпусах ФГБОУ ВО «СибГМУ» 

Минздрава России зон, в которых 

будут демонстрироваться 

мотивационные ролики, 

размещаться информация о 

медицинских организациях 

Томской области, о мерах 

социальной поддержки 

специалистов в медицинских 

организациях 

01.01.2023 31.12.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Создание не менее одной 

демонстрационной зоны. 

РП 

11.4.6. Мероприятие: Проведение 

круглых столов по актуальным 

проблемам здравоохранения с 

привлечением представителей 

медицинских организаций и 

студентов 

01.01.2023 31.12.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Проведение не менее 1 

круглого стола ежегодно. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.4.7. Мероприятие: В информационной 

сети «Интернет» на сайте 

Департамента здравоохранения 

Томской области обновляется 

информация о порядке отбора 

кандидатов для целевой 

подготовки, перечне и размерах 

мер социальной поддержки и 

эффективности целевой 

подготовки 

01.01.2023 31.12.2023 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

Размещенные на сайте 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области материалы, в т.ч. 

распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области о порядке отбора 

кандидатов для целевой 

подготовки 

РП 

11.4. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение 

программ высшего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Томской 

области, не менее 3 лет 

 

- 01.12.2023 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

ПК 

11.5.1. Мероприятие: Организация и 

проведение демо-дней, ярмарок 

вакансий для выпускников 

15.03.2023 31.05.2023 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области о проведенном 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы по специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

специальностей и направлений 

подготовки для обучения по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в области 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области;  

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

мероприятии с указанием 

числа предварительных 

договоренностей между 

соискателями и 

государственными 

медицинскими организациями, 

находящимися в ведении 

Томской области  

11.5.2. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

манипуляций. 

01.01.2023 31.12.2023 Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет Департамента 

профессионального 

образования Томской области.  

Обучающиеся на программах 

среднего профессионального 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

РП 

11.5.3. Мероприятие: В информационной 

сети «Интернет» на сайте 

Департамента здравоохранения 

Томской области обновляется 

информация для студентов-

01.01.2023 31.12.2023 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

Размещенные на сайте 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области материалы 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

выпускников о мерах социальной 

поддержки медицинских 

работников 

11.5. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение 

программ среднего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», проработавших в 

государственных медицинских 

организациях, находящихся в 

ведении Томской области, не 

менее 3 лет 

- 31.12.2023 Департамент профессионального 

образования Томской области; 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области 

Отчет ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

ПК 

11.6.1. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным. 

01.01.2023 31.12.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

Обучающиеся на программах 

высшего образования 

обеспечены возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционно-

тренинговых центрах 

РП 

11.6.2. Мероприятие: Обеспечение 

условий для практической 

подготовки обучающихся по 

01.01.2023 31.12.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Соглашение между ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России и медицинскими 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

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 в 

Томской области  

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

организациями. 

Договоры о практической 

подготовке. 

 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

 

Обеспечение 

практикоориентированнос-ти 

медицинского образования, 

интеграции системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование качества 

подготовки медицинских 

специалистов 

11.6.3. Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики 

студентов медицинских вузов, 

направленной на повышение 

эффективности освоения 

обучающимися практических 

навыков 

01.08.2022 01.06.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России;  
 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Соглашения с работодателями 

о проведении на их базе 

производственной практики. 

Увеличение числа 

соглашений.  

РП 

11.6.4. Мероприятие: Проведение 

мониторинга и анализа 

результатов производственной 

практики обучающихся ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России 

01.01.2023 01.09.2023 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Отчет об удовлетворенности 

качеством производственной 

практики обучающихся 

ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

РП 

11.6.5. Мероприятие: Доведение 

информации о мониторинге 

01.01.2023 01.02.2023 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Письмо СибГМУ. 

Мотивация медицинских 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

результатов производственной 

практики обучающихся ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России до 

руководителей медицинских 

организаций и Департамента 

здравоохранения Томской области 

 организаций к повышению 

качества практики 

обучающихся, включая 

формирование 

положительного образа о 

медицинский организации  

11.6.6. Мероприятие: Организация 

трудоустройства обучающихся 
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, не завершивших освоение 

образовательных программ 

высшего медицинского 

образования и имеющих допуск к 

осуществлению медицинской 

деятельности, на должностях 

среднего медицинского персонала 

01.01.2023 31.12.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

медицинские организации 

Томской области 

Трудовые договоры с 

обучающимися. 

Укомплектование должностей 

среднего и младшего 

медицинского персонала в 

медицинских организациях 

Томской области 

РП 

11.6. Контрольная точка: 

Положительная динамика 

численности выпускников ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России, 

успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2023 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

 

ПК 

11.7.1. Мероприятие: Осуществление 

государственной поддержки 

работников областных 

государственных автономных и 

бюджетных учреждений 

здравоохранения в виде частичной 

компенсации затрат, связанных с 

наймом жилых помещений в 

01.01.2023 31.12.2023 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Сокращение дефицита 

квалифицированных кадров в 

государственных медицинских 

организациях, находящихся в 

ведении Томской области. 

Аналитическая справка 

Департамента 

здравоохранения Томской 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

жилых домах, построенных в 

рамках реализации на территории 

Томской области инвестиционных 

проектов по строительству жилых 

домов, предназначенных для сдачи 

квартир в аренду, в соответствии с 

постановлением Администрации 

Томской области от 26.03.2013 

№121а 

области. 

Мерой социальной поддержки 

в виде частичной компенсации 

затрат, связанных с наймом 

жилых помещений в жилых 

домах, воспользовались не 

менее 10 специалистов. 

11.7.2. Мероприятие: Осуществление 

единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 

тыс. человек в размере 1 млн. 

рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

01.01.2023 25.12.2023 Департамент здравоохранения 

Томской области 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2023 году 

РП 

11.7.3. Мероприятие: Организация 

участия врачей и средних 

медицинских и фармацевтических 

работников государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области, во Всероссийском 

конкурсе врачей и Всероссийском 

конкурсе «Лучший специалист со 

01.01.2023 20.12.2023 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

Поданы заявки на участие во 

Всероссийском конкурсе 

врачей и Всероссийском 

конкурсе «Лучший специалист 

со средним медицинским и 

фармацевтическим 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

 

образованием» 

11.7.4. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга реализации плана 

мероприятий по 

совершенствованию кадровой 

политики в сфере здравоохранения 

Томской области  

01.01.2023 25.03.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет о кадровом обеспечении 

системы здравоохранения 

Томской области в 2023 году 

РП 

11.7.5. Мероприятие: Реализация 

регионального плана мероприятий 

по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленного на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 55-60 % 

01.01.2023 20.12.2023 Тулупова О.Н., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Минздрав России. 

Обеспечение выполнения 

положений постановления 

Администрации Томской 

области от 15.12.2009  

№ 200а «Об утверждении 

Положения о системе оплаты 

труда работников областных 

государственных учреждений, 

находящихся в ведении 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области, и внесении 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

изменений в постановление 

Администрации Томской 

области от 27.04.2009 № 80а». 

11.7.6. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2023 20.12.2023 Тулупова О.Н., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников  

РП 

11.7.7. Мероприятие: Подведение итогов 

по результатам мониторинга 

реализации плана мероприятий по 

совершенствованию кадровой 

политики в сфере здравоохранения 

Томской области в 2023 году  

01.01.2024 10.04.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Проведение селекторного 

совещания с руководителями 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области. 

РП 

11.7.8. Мероприятие: Ежеквартальное 

заполнение оперативного 

мониторинга  

01.01.2023 31.12.2023 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Аналитический отчет по 

форме мониторинга  

РП 

11.7.9. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской области 

квалифицированными кадрами» в 

01.01.2023 31.12.2023 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

Отчет о кадровом обеспечении  
государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области, в 

2023 году 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2023 году  

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

11.7.10. Мероприятие: Предоставление 

отчета в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации о ходе реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской области 

квалифицированными кадрами» в 

2023 году  

01.01.2024 01.03.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики» 

Отчет в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации о реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской 

области квалифицированными 

кадрами» в 2023 году 

РП 

11.7. Контрольная точка: Численность 

врачей и средних медицинских 

работников в государственных 

медицинских организациях 

Томской области составляет не 

менее 4886 и 9528 специалистов 

соответственно 

 

- 25.03.2024 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН №30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

12. Результат: 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 

11115 человек  

01.01.2023 31.12.2023 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

 

 

Информация Минздрава 

России о числе специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования, путем освоения 

дополнительных 

образовательных программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и 

принципов доказательной 

медицины, с использованием 

портала непрерывного 

медицинского образования 

СГТО 

12.1.1 Мероприятие: Мероприятия по 

информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2023 31.12.2023 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Информационные письма 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

 

РП 

12.1 Контрольная точка: Число 

активных пользователей портала 

- 31.12.2023 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Увеличение численности 

медицинских работников – 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

непрерывного медицинского 

образования составило не менее 

11115 специалистов 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

13. Результат: Не менее 9810 

специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к 

профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации 

специалистов 

01.01.2023 31.12.2023 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Некоммерческое партнерство 

«Медицинская Палата Томской 

области»; 

 

Томская региональная 

общественная организация 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области»; 

 

Руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчеты образовательных 

организаций 

СГТО 

13.1.1. Мероприятие: Оказание 01.01.2023 01.06.2023 Зленко А.И., Представление информации о РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

содействия в формировании 

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 

 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Некоммерческое партнерство 

«Медицинская Палата Томской 

области»; 

 

Томская региональная 

общественная организация 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области»; 

 

Руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

рекомендуемых составах 

аккредитационных комиссий в 

Минздрав России 

13.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности 

не менее 9810 специалистов 

- 31.12.2023 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

Отчеты образовательных 

организаций 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинский колледж» 

 

Некоммерческое партнерство 

«Медицинская Палата Томской 

области»; 

 

Томская региональная 

общественная организация 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

14. Результат: Численность врачей и 

средних медицинских работников, 

работающих в государственных 

медицинских организациях 

Томской области, составляет не 

менее 4995 и 9796 специалистов 

соответственно  

01.01.2024 31.12.2024 Сергеев А.В., Зленко А.И., 

Заворина В.Ф., 

Богомолова Ю.С. 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН № 30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников.  

СГТО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций;  

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

14.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной 

потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области, на 2024 год и плановый 

период 2025 и 2026 годов 

01.09.2023 15.03.2024 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

Аналитический отчет ОГБУЗ 

«Бюро медицинской 

статистики», содержащие 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций, в разрезе 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении 

Томской области, на 2024 год 

и плановый период 2025 и 

2026 годов. Повышение 

эффективности планирования 

объемов подготовки 

специалистов для системы 

здравоохранения Томской 

области. 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

14.1.2 Мероприятие: Планирование 

объемов подготовки специалистов, 

в том числе в рамках целевого 

приема, с учетом реальной 

потребности в медицинских 

кадрах  

01.01.2024 01.04.2024 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Аналитический отчет 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области, содержащий 

информацию об объемах 

подготовки специалистов в 

2024 году.  

РП 

14.1. Контрольная точка: Определена 

потребность во врачах и средних 

медицинских работников в 

областных государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Томской 

области, на 2024 г. в разрезе 

медицинских организаций и 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

паллиативную медицинскую 

помощь, а также участвующих в 

оказании онкологической и 

гериатрической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы и в мероприятиях по 

развитию детского 

здравоохранения 

- 15.04.2024 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области.  

Сформированы перечни 

дефицитных специальностей в 

областных государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении 

Томской области, на 2024 - 

2025 гг., обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

ПК 

14.2.1. Мероприятие: Разработка и 

реализация образовательных 

программ для обучения 

специалистов, состоящих в 

01.01.2024 31.12.2024 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Утвержденные 

образовательные программы 

для обучения специалистов, 

состоящих в кадровом резерве 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

кадровом резерве в сфере 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

в сфере здравоохранения, в 

том числе управленческих 

кадров 

14.2.2. Мероприятие: Обучение по 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

медицинских работников 

медицинских организаций 

Томской области, в том числе 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, 

паллиативную медицинскую 

помощь, а также участвующих в 

оказании онкологической и 

гериатрической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы и в мероприятиях по 

развитию детского 

здравоохранения 

01.01.2024 31.12.2024 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области 

Приказы о зачислении на 

образовательные программы 

Документы об образовании 

 

Обучено по программам 

повышения квалификации не 

менее 3500 специалистов, по 

программам 

профессиональной 

переподготовки не менее 90 

специалистов. 

РП 

14.2.3. Мероприятие: Планирование 

количества обучающихся по 

программам бакалавриата и 

магистратуры по направлению 

подготовки «менеджмент» 

профиля «Управление в 

здравоохранении» на 2024 год 

01.01.2024 01.05.2024 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, 

 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России в 

Департамент здравоохранения 

Томской области о 

планируемом количестве 

обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры 

по направлению подготовки 

«менеджмент» профиля 

«Управление в 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранении» 

14.2.4. Мероприятие: Обучение 

управленческого персонала 

медицинских организаций и 

участников отраслевого кадрового 

резерва в магистратуре по 

направлению подготовки 

«менеджмент» профиля 

«Управление в здравоохранении» 

01.01.2024 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Департамент здравоохранения 

Томской области 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

По окончании обучения 

получены документы об 

образовании 

РП 

14.2.5. Мероприятие: Подготовка 

специалистов с немедицинским 

образованием, обладающих 

междисциплинарными 

компетенциями, в рамках сетевых 

образовательных программ для 

областных государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области   

01.01.2024 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Отчет в Минздрав России.  

Документы об образовании. 

 

РП 

14.2. Контрольная точка: Сформирован 

резерв управленческих кадров                   

для областных государственных 

организаций системы 

здравоохранения, находящихся в 

ведении Томской области. 

- 01.06.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

 

 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

14.3.1. Мероприятие: Организация и 

проведение профориентационной 

работы среди школьников в сфере 

здравоохранения в соответствии с 

утвержденным Планом 

мероприятий 

01.01.2024 31.12.2024 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж»; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

Аналитический отчет 

Департамента общего 

образования Томской области 

по итогам проведения 

мероприятий по организации 

профориентационной работы 

среди школьников. 

РП 

14.3.2. Мероприятие: Увеличение 

численности обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах с участием в их 

подготовке образовательных 

организаций, реализующих 

программы области образования 

01.01.2024 31.12.2024 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Отчет Департамента общего 

образования Томской области 

об увеличении численности 

обучающихся в профильных 

медико-

биологических/медицинских 

классах, с участием в их 

подготовке образовательных 

РП 



155 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Томской области 

организаций, реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

. 

14.3.3. Мероприятие: Разработка 

дополнительных образовательных 

модулей для школьников, 

обучающихся в профильных 

медико-биологических/ 

медицинских классах Томской 

области 

01.01.2024 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

Департамент общего образования 

Томской области 

Утвержденные 

дополнительные 

образовательные модули 

РП 

14.3.4. Мероприятие: Заключение 

договоров/соглашений об 

открытии профильных 

/медицинских классов 

01.01.2024 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

общеобразовательные 

организации Томской области 

Договоры/соглашения об 

открытии профильных 

/медицинских классов 

РП 

14.3.5. Мероприятие: Осуществление 

набора и обучение школьников в 

профильных медико-

биологических/ медицинских 

классах 

01.01.2024 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Приказы о зачислении 

Документы об образовании.  

РП 

14.3 Контрольная точка: Увеличение 

числа абитуриентов, зачисленных 

на 1 курс ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России, из числа 

завершивших обучение в 

- 31.12.2024 Департамент общего образования 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ о 

зачисленных в число 

студентов из числа 

выпускников медико-

биологических/медицинских 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Томской области 

классов  

14.4.1. Мероприятие: Формирование 

заявок Томской области на квоты 

целевого приема образовательным 

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 кадровых 

потребностей  

15.10.2024 31.11.2024 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области 

Формирование и направление 

заявки Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации на выделение квот 

целевого приема на 2025 год. 

РП 

14.4.2. Мероприятие: Организация и 

проведение демо-дней, ярмарок 

вакансий для выпускников 

15.03.2024 31.05.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области о проведенном 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образовательных организаций, 

реализующих 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» 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области;  

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

мероприятии с указанием 

числа предварительных 

договоренностей между 

соискателями и 

государственными 

медицинскими организациями, 
находящимися в ведении 

Томской области 

14.4.3. Мероприятие: Проведение серии 

публикаций интервью молодых 

специалистов в социальных сетях, 

средствах массовой информации и 

на сайтах образовательных 

организаций  

01.01.2024 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Количество публикаций 

определяется из расчета не 

менее одной публикации в 

месяц.  

РП 

14.4.4. Мероприятие: Создание 

мотивационных роликов о работе 

молодых специалистов в 

практическом здравоохранении; о 

деятельности медицинских 

организаций с целью повышения 

престижа данной профессии и 

привлечения выпускников на 

работу 

01.01.2024 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Создание не менее одного 

ролика ежегодно. 

РП 

14.4.5. Мероприятие: Создание в 

корпусах ФГБОУ ВО «СибГМУ» 

Минздрава России зон, в которых 

будут демонстрироваться 

01.01.2024 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Создание не менее одной 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мотивационные ролики, 

размещаться информация о 

медицинских организациях 

Томской области, о мерах 

социальной поддержки 

специалистов в медицинских 

организациях 

демонстрационной зоны. 

14.4.6. Мероприятие: Проведение 

круглых столов по актуальным 

проблемам здравоохранения с 

привлечением представителей 

медицинских организаций и 

студентов 

01.01.2024 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Аналитический отчет ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России. 

Проведение не менее 1 

круглого стола ежегодно. 

РП 

14.4.7. Мероприятие: В информационной 

сети «Интернет» на сайте 

Департамента здравоохранения 

Томской области обновляется 

информация о порядке отбора 

кандидатов для целевой 

подготовки, перечне и размерах 

мер социальной поддержки и 

эффективности целевой 

подготовки 

01.01.2024 31.12.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

Размещенные на сайте 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области материалы, в т.ч. 

распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области о порядке отбора 

кандидатов для целевой 

подготовки 

РП 

14.4. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение 

программ высшего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

- 01.12.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Отчет ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Томской 

области, не менее 3 лет 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

14.5.1. Мероприятие: Организация и 

проведение демо-дней, ярмарок 

вакансий для выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы по специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам 

специальностей и направлений 

подготовки для обучения по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в области 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

15.03.2024 31.05.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области;  

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области о проведенном 

мероприятии с указанием 

числа предварительных 

договоренностей между 

соискателями и 

государственными 

медицинскими организациями, 

находящимися в ведении 

Томской области  

РП 

14.5.2. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

01.01.2024 31.12.2024 Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Отчет Департамента 

профессионального 

образования Томской области.  

Обучающиеся на программах 

среднего профессионального 

образования обеспечены 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

осуществить отработку 

манипуляций. 

Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

14.5.3. Мероприятие: В информационной 

сети «Интернет» на сайте 

Департамента здравоохранения 

Томской области обновляется 

информация для студентов-

выпускников о мерах социальной 

поддержки медицинских 

работников 

01.01.2024 31.12.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области 

Размещенные на сайте 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области материалы 

РП 

14.5. Контрольная точка: Повышена 

эффективность трудоустройства 

лиц, завершивших освоение 

программ среднего образования по 

профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», проработавших в 

государственных медицинских 

организациях, находящихся в 

ведении Томской области, не 

менее 3 лет  

- 31.12.2024 Департамент профессионального 

образования Томской области; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области; 

 

Отчет ОГБУЗ «Бюро 

медицинской статистики» об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Департамент труда и занятости 

населения Томской области 

14.6.1. Мероприятие: Обеспечение 

подготовки обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего образования в 

симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих 

осуществить отработку 

практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным. 

01.01.2024 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

Обучающиеся на программах 

высшего образования 

обеспечены возможностью 

отработки практических 

навыков в симуляционно-

тренинговых центрах 

РП 

14.6.2. Мероприятие: 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 в 

Томской области  

 

01.01.2024 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Соглашение между ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава 

России и медицинскими 

организациями. 

Договоры о практической 

подготовке. 

 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

 

Обеспечение 

практикоориентированнос-ти 

медицинского образования, 

интеграции системы 

медицинского образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование качества 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

подготовки медицинских 

специалистов 

14.6.3. Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики 

студентов медицинских вузов, 

направленной на повышение 

эффективности освоения 

обучающимися практических 

навыков 

01.08.2023 01.06.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России;  
 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Соглашения с работодателями 

о проведении на их базе 

производственной практики. 

Увеличение числа 

соглашений.  

РП 

14.6.4. Мероприятие: Проведение 

мониторинга и анализа 

результатов производственной 

практики обучающихся ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России 

01.01.2024 01.09.2024 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Отчет об удовлетворенности 

качеством производственной 

практики обучающихся 

ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

РП 

14.6.5. Мероприятие: Доведение 

информации о мониторинге 

результатов производственной 

практики обучающихся ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России до 

руководителей медицинских 

организаций и Департамента 

здравоохранения Томской области 

01.01.2024 01.02.2024 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Письмо СибГМУ. 

Мотивация медицинских 

организаций к повышению 

качества практики 

обучающихся, включая 

формирование 

положительного образа о 

медицинский организации  

РП 

14.6.6. Мероприятие: Организация 

трудоустройства обучающихся 
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России, не завершивших освоение 

образовательных программ 

высшего медицинского 

образования и имеющих допуск к 

осуществлению медицинской 

деятельности, на должностях 

01.01.2024 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

медицинские организации 

Томской области 

Трудовые договоры с 

обучающимися. 

Укомплектование должностей 

среднего и младшего 

медицинского персонала в 

медицинских организациях 

Томской области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

среднего медицинского персонала 

14.6. Контрольная точка: 

Положительная динамика 

численности выпускников ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России, 

успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России. 

 

ПК 

14.7.1. Мероприятие: Осуществление 

государственной поддержки 

работников областных 

государственных автономных и 

бюджетных учреждений 

здравоохранения в виде частичной 

компенсации затрат, связанных с 

наймом жилых помещений в 

жилых домах, построенных в 

рамках реализации на территории 

Томской области инвестиционных 

проектов по строительству жилых 

домов, предназначенных для сдачи 

квартир в аренду, в соответствии с 

постановлением Администрации 

Томской области от 26.03.2013 

№121а 

01.01.2024 31.12.2024 Богомолова Ю.С., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Сокращение дефицита 

квалифицированных кадров в 

государственных медицинских 

организациях, находящихся в 

ведении Томской области. 

Аналитическая справка 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

Мерой социальной поддержки 

в виде частичной компенсации 

затрат, связанных с наймом 

жилых помещений в жилых 

домах, воспользовались не 

менее 10 специалистов. 

РП 

14.7.2. Мероприятие: Осуществление 

единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) на 

01.01.2024 25.12.2024 Департамент здравоохранения 

Томской области 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, 

либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 

тыс. человек в размере 1 млн. 

рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно 

2024 году 

14.7.3. Мероприятие: Организация 

участия врачей и средних 

медицинских и фармацевтических 

работников государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области, во Всероссийском 

конкурсе врачей и Всероссийском 

конкурсе «Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

 

01.01.2024 20.12.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 

области. 

Поданы заявки на участие во 

Всероссийском конкурсе 

врачей и Всероссийском 

конкурсе «Лучший специалист 

со средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РП 

14.7.4. Мероприятие: Реализация 

регионального плана мероприятий 

по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленного на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 55-60 % 

01.01.2024 20.12.2024 

Тулупова О.Н., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Отчет Департамента 

здравоохранения Томской 

области в Минздрав России. 

Обеспечение выполнения 

положений постановления 

Администрации Томской 

области от 15.12.2009  

№ 200а «Об утверждении 

Положения о системе оплаты 

труда работников областных 

государственных учреждений, 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

находящихся в ведении 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области, и внесении 

изменений в постановление 

Администрации Томской 

области от 27.04.2009 № 80а». 

14.7.5. Мероприятие: Осуществление 

мониторинга структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2023 20.12.2024 Тулупова О.Н., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

Аналитическая справка о 

структуре заработных плат 

медицинских работников  

РП 

14.7.6. Мероприятие: Подведение итогов 

по результатам мониторинга 

реализации плана мероприятий по 

совершенствованию кадровой 

политики в сфере здравоохранения 

Томской области в 2024 году  

01.01.2024 20.12.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Проведение селекторного 

совещания с руководителями 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области. 

РП 

14.7.7. Мероприятие: Ежеквартальное 

заполнение оперативного 

мониторинга  

01.01.2024 31.12.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Аналитический отчет по 

форме мониторинга  

РП 

14.7.8. Мероприятие: Сбор и анализ 

информации по реализации 

регионального проекта 

01.01.2024 31.12.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

Отчет о кадровом обеспечении  
государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской области 

квалифицированными кадрами» в 

2024 году 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

ведении Томской области, в 

2024 году 

14.7.9. Мероприятие: Предоставление 

отчета в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации о ходе реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской области 

квалифицированными кадрами» в 

2024 году  

- 31.12.2024 Зленко А.И., Департамент 

здравоохранения Томской 

области; 

 

Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики» 

 

Отчет в Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации о реализации 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Томской 

области квалифицированными 

кадрами» в 2024 году 

РП 

14.7. Контрольная точка: Численность 

врачей и средних медицинских 

работников в государственных 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Томской 

области, составляет не менее 4995 

и 9796 специалистов 

соответственно 

 

- 20.12.2024 Латышова А.А., 

ОГБУЗ «Бюро медицинской 

статистики»; 

 

Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители областных 

государственных медицинских 

организаций, находящихся в 

ведении Томской области; 

Форма федерального 

статистического наблюдения 

ФСН №30. Увеличение 

численности врачей и средних 

медицинских работников  

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

руководители образовательных 

организаций; 

 

главные внештатные 

специалисты Департамента 

здравоохранения Томской 

области 

15. Результат: 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 

14000 человек  

01.01.2024 31.12.2024 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

 

 

Информация Минздрава 

России о числе специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования, путем освоения 

дополнительных 

образовательных программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и 

принципов доказательной 

медицины, с использованием 

портала непрерывного 

медицинского образования 

СГТО 

15.1.1 Мероприятие: Мероприятия по 

информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2024 31.12.2024 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

Информационные письма 

Департамента 

здравоохранения Томской 

области; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

находящихся в ведении Томской 

области 

 

15.1 Контрольная точка: Число 

активных пользователей портала 

непрерывного медицинского 

образования составило не менее 

14000 специалистов 

- 31.12.2024 Заворина В.Ф., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Увеличение численности 

медицинских работников – 

активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

ПК 

16. Результат: Не менее 12970 

специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к 

профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации 

специалистов 

01.01.2024 31.12.2024 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Некоммерческое партнерство 

«Медицинская Палата Томской 

области»; 

 

Томская региональная 

общественная организация 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области»; 

 

Руководители государственных 

Отчеты образовательных 

организаций 

СГТО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

16.1.1. Мероприятие: Оказание 

содействия в формировании 

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 01.06.2024 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Некоммерческое партнерство 

«Медицинская Палата Томской 

области»; 

 

Томская региональная 

общественная организация 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области»; 

 

Руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

Представление информации о 

рекомендуемых составах 

аккредитационных комиссий в 

Минздрав России 

РП 

16.1. Контрольная точка: В рамках 

процедуры первичной и первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов аккредитовано и 

- 31.12.2024 Зленко А.И., 

Департамент здравоохранения 

Томской области; 

 

Отчеты образовательных 

организаций 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности 

не менее 12970 специалистов 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России; 

 

ОГБПОУ «Томский базовый 

медицинский колледж» 

 

Некоммерческое партнерство 

«Медицинская Палата Томской 

области»; 

 

Томская региональная 

общественная организация 

«Профессиональная ассоциация 

медицинских сестер Томской 

области»; 

 

руководители государственных 

медицинских организаций, 

находящихся в ведении Томской 

области 

17. Результат: Создан 1 региональный 

аккредитационно-симуляционный 

центр, а также создана 

инфраструктура для отработки 

практикующими врачами 

практических навыков в рамках 

непрерывного повышения 

квалификации 

01.01.2019 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Локальный акт  

ФГБОУ ВО СибГМУ 

Минздрава России 

СГТО 

17.1.1 Мероприятие: Формирование 

перечня необходимого 

симуляционного оборудования для 

01.01.2019 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

 

Заявка в Минздрав России на 

приобретение симуляционного 

оборудования 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

отработки и формирования 

практических навыков на каждом 

уровне образования (специалитет, 

ординатура), включая 

последипломное образование и 

процедуру аккредитации 

специалистов 

17.1.2 Мероприятие: Расчет необходимой 

численности сотрудников в 

региональном аккредитационно-

симуляционном центре 

01.01.2019 31.12.2020 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Утверждено штатное 

расписание аккредитационно-

симуляционного центра 

РП 

17.1.3 Мероприятие: Подбор и обучение 

персонала (инструкторы, 

инженеры, техники) для 

регионального аккредитационно-

симуляционного центра 

01.01.2019 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет в Минздрав России РП 

17.1.4 Мероприятие: Капитальный 

ремонт здания, в котором 

планируется размещению 

регионального аккредитационно-

симуляционного центра 

01.01.2019 31.12.2021 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

введение в эксплуатацию 

здания 

РП 

17.1.5 Мероприятие: Приобретение 

симуляционного оборудования 

01.01.2019 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Государственные контракты 

на поставку оборудования 

РП 

17.1 Контрольная точка: Увеличение 

численности лиц, прошедших 

отработку практических навыков в 

рамках непрерывного повышения 

квалификации и успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

01.01.2019 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет о количестве 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

ПК 

17.2.1 Мероприятие: Формирование 01.01.2019 31.12.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава Заявка в Минздрав России на РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

потребности в дооснащении 

центра медицинской симуляции, 

аттестации и сертификации 

России приобретение симуляционного 

оборудования 

17.2.2 Мероприятие: Закупка 

оборудования для центра 

медицинской симуляции, 

аттестации и сертификации 

01.01.2019 01.09.2019 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Государственные контракты 

на поставку оборудования 

РП 

17.2 Контрольная точка: Увеличение 

количества специалистов, 

допущенных к профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2024 ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава 

России 

Отчет о количестве 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

ПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Медицинские кадры Томской 

области» 
 

МЕТОДИКА  

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих 

специалистов, (%) 

2. 

(Число специалистов, 

имеющих 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста, и 

работающих 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях 

(физических лиц)) / 

(число медицинских и 

фармацевтических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

(физических лиц)) * 

100 

Число 

специалистов, 

имеющих 

свидетельства 

об 

аккредитации 

специалиста, и 

работающих 

государственны

х и 

муниципальны

х медицинских 

организациях 

(физических 

лиц); 

Число 

медицинских и 

фармацевтичес

ких работников 

государственны

х и 

Ежегодные 

данные, 

информация 

Методического 

центра 

аккредитации 

специалистов 

(представляется 

в срок до 10 

декабря 

текущего года 

по результатам 

текущего года) 

 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическо

го наблюдения 

№ 30 

(представляется 

Департамент 

здравоохранения 

Томской области 

По медицинским 

организациям 

подчинения 

субъекта РФ 

показатель за 

период 

форма показателя - 

относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

муниципальны

х медицинских 

организаций 

(физических 

лиц) 

в срок до 25 

марта текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

 

 
 

 


