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2. Цель и показатели регионального проекта  

 

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

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Численность средних медицинских работников, работа-

ющих в государственных и муниципальных медицин-

ских организациях, (чел.) 

6554 31.12.2017 7039 7283 7486 7769 8012 8255 

2. Численность врачей, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, (чел.) 
3858 31.12.2017 3858 3866 3869 3871 3874 3876 

3. Доля специалистов, допущенных к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации, от общего 

количества работающих специалистов, (%) 

0,3 31.12.2017  - - 21,2% 40,9% 60,3% 79,3% 

4. Укомплектованность врачебных должностей в подразде-

лениях, оказывающих медицинскую помощь в амбула-

торных условиях (физическими лицами при коэффициен-

те совместительства 1,2) % 

94,4 31.12.2017 94,8 95,5 97,0 98,5 100,0 100,0 

5. Укомплектованность должностей среднего медицинско-

го персонала в подразделениях, оказывающих медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях (физическими 

лицами при коэффициенте совместительства 1,2)  %  

88,8 31.12.2017 90,6 92,1 95,0 99,4 100,0 100,0 

6. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерыв-

ного образования медицинских работников, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий (чел) 

 

709 

 

31.12.2017 1700 2100 5100 7000 8900 10500 

7. Обеспеченность населения врачами, оказывающими ме-

дицинскую помощь в амбулаторных условиях  
28,9 31.12.2017 29,1 29,2 29,3 29,4 29,5 29,6 

8. Обеспеченность врачами-терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами участковыми, врачами общей прак-

тики  % 

7,3 31.12.2017 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 

9. Обеспеченность населения врачами, работающими в 54,9 31.12.2017 55,2 55,5 55,7 56,0 56,2 56,5 
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государственных и муниципальных медицинских орга-

низациях, (чел) 

10. Обеспеченность СМП, работающими в государственных 

и муниципальных медицинских организациях, (чел) 
93,2 31.12.2017 100,7 104,5 107,8 112,3 116,3 120,4 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания квалифицированными кад-

рами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий 

1.1. Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государ-

ственных и муниципальных медицинских организациях составляет не менее 

3876 и 8255 специалистов 

В результате реализации программы планируется 

преодолеть  имеющиеся кадровые диспропорции 

в медицинских организациях сельской местности 

и дефицит по отдельным специальностям, путем 

формирование контрольных цифр приема на под-

готовку специалистов в образовательных органи-

зациях с учетом реальной потребности в меди-

цинских 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 со-

циальной поддержки медицинских работников на 

федеральном и региональном уровнях создадут 

условия для увеличения численности медицин-

ских работников в государственных и муници-

пальных медицинских организациях по требуе-

мым направлениям. 
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1.2. Не менее 10500 специалистов  (нарастающим итогом) допущено к профессио-

нальной деятельности через процедуру аккредитации специалистов 

Внедрение принципиально новой процедуры до-

пуска к осуществлению профессиональной дея-

тельности-аккредитации специалистов, основан-

ной на независимой оценке экспертами профес-

сионального сообщества уровня навыков и ком-

петенций специалиста по конкретной специаль-

ности, позволяет создать систему допуска в про-

фессию только квалифицированных специали-

стов. 

Внедрение процедуры аккредитации специали-

стов также будет способствовать обеспечению 

укомплектования «первичного звена» квалифи-

цированными кадрами за счет возможности лиц, 

успешно прошедших аккредитацию специалистов 

по специальностям «Лечебное дело» «Педиат-

рия», осуществлять профессиональную деятель-

ность в должностях «Врач-терапевт участковый» 

и  «Врач-педиатр участковый» сразу после окон-

чания образовательной организации при условии 

прохождения первичной аккредитации без до-

полнительной подготовки.  

1.3. Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непре-

рывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образова-

тельных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской по-

мощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с ис-

пользованием портала непрерывного медицинского образования составило не 

менее 10500  человек. 

Обеспечена возможность отработки медицински-

ми работниками профессиональных компетенций 

в системе непрерывного профессионального об-

разования. 

1.4 Оптимизация работы 2 аккредитационно-симуляционных центров на базе 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная  медицинская академия» МЗ 

РФ и ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский колледж» МЗ РСО-Алания    

 

Обеспечена возможность проведения аккредита-

ции специалистов с высшим медицинским и 

средним специальным образованием. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финанси-

рования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. руб-

лей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Обеспечение медицинских организаций  системы здравоохранения квалифицированными кадрами 

в Республики Северная Осетия-Алания 

 

1.1. Подготовка специалистов со средним профес-

сиональным образованием, всего в том числе: 

- в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования 

- по программам дополнительного профессио-

нального образования (повышение квалифика-

ции, 

профессиональная переподготовка) 

 60,5 51,2 49,6 49,6 49,6 49,6 310,1 

1.1.1. федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

        

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Россий-

ской Федерации 

 60,5 51,2 49,6 49,6 49,6 49,6 310,1 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.1.4. внебюджетные источники         
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финанси-

рования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. руб-

лей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2. Единовременные компенсационные выплаты 

(«Земский доктор», «Земский фельдшер»), все-

го 

в том числе: 

- врача 

 0 0 0 6,0 

 

6,0 

 

6,0 

 

18,0 

1.2.1. федеральный бюджет  0 0 0 3,06 3,06 3,06 9,18 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

        

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.2.3. консолидированный бюджет Республики Се-

верная Осетия - Алания 

 0 0 0 2,94 2,94 2,94 8,82 

1.3. Доплаты студентам в образовательных органи-

зациях среднего профессионального образова-

ния 

        

1.3.1. федеральный бюджет         

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

        

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.3.3. консолидированный бюджет Республики Се-

верная Осетия - Алания 

        

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финанси-

рования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. руб-

лей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.4. внебюджетные источники         

1.4. Оптимизация работы 2 аккредитационно-

симуляционных центров 

        

1.4.1. федеральный бюджет         

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

        

1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.4.3. консолидированный бюджет Республики Се-

верная Осетия -Алания 

        

1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.4.4. внебюджетные источники         

1.5. Организация и проведение республиканского 

конкурса врачей  и республиканского  

конкурса «Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

    0,2 0,2 0,2 0,6 

1.5.1. федеральный бюджет         

1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

        

1.5.2.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финанси-

рования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. руб-

лей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.5.3. консолидированный бюджет Республики Се-

верная Осетия -Алания 

    0,2 0,2 0,2 0,6 

1.5.3.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.5.4. внебюджетные источники         

1.6. Подготовка специалистов с высшим  профес-

сиональным образованием, всего в том числе: 

- по программам ординатуры и дополнитель-

ного профессионального образования (повы-

шение квалификации, 

профессиональная переподготовка) 

 8,0 6,8 6,6 6,6 6,6 6,6 41,2 

1.6.1. федеральный бюджет         

1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

        

1.6.2.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.6.3. консолидированный бюджет Республики Се-

верная Осетия -Алания 

 8,0 6,8 6,6 6,6 6,6 6,6 41,2 

1.6.3.1. из них межбюджетные трансферты бюд-

жету (указывается наименование) 

        

1.6.4. внебюджетные источники         

Всего по региональному проекту, в том числе:  60,5 51,2 49,6 49,6 49,6 49,6 310,1 

федеральный бюджет  0 0 0 3,06 3,06 3,06 9,18 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ука-

зывается наименование) 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финанси-

рования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. руб-

лей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

        

из них межбюджетные трансферты бюджету (ука-

зывается наименование) 

        

консолидированный бюджет Республики Северная 

Осетия -Алания 

0 60,5 51,2 49,6 49,6 49,6 49,6 310,1 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ука-

зывается наименование) 

        

внебюджетные источники         
* п 1.1, 1.3, 1.4. финансирование осуществляется в рамках гос.задания 
 

5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, инициа-

лы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

1. (руководитель регионально-

го проекта) 

Гогичаев Т.К. Министр здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-Алания 

Гогичаев Т.К.,  Замести-

тель Председателя Пра-

вительства Республики 

Северная Осетия-Алания 

5 

2. (администратор региональ-

ного проекта) 

Е.Ю.Гиреева Заместитель министра здравоохра-

нения Республики Северная Осе-

тия-Алания 

Гогичаев Т.К.,  Министр 

здравоохранения Рес-

публики Северная Осе-

тия-Алания 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

(ответственный, за до-

стижение результата реги-

онального проекта) 

Гогичаев Т.К. Министр здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-Алания 

Гогичаев Т.К.,  Замести-

тель Председателя Пра-

вительства Республики 

Северная Осетия-Алания 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, инициа-

лы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

4. (администратор региональ-

ного проекта) 

Я.Л. Цуциева Начальник отдела организационно-

кадровой работы Министерства 

здравоохранения Республики Се-

верная Осетия-Алания 

Гогичаев Т.К.,  Министр 

здравоохранения Рес-

публики Северная Осе-

тия-Алания 

20 

Численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях составляет не 

менее 3876 и 8255 специалистов 

5. (ответственный, за до-

стижение результата реги-

онального проекта) 

Гогичаев Т.К. Министр здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-Алания 

Гогичаев Т.К.,  Замести-

тель Председателя Пра-

вительства Республики 

Северная Осетия-Алания 

5 

6. (участник регионального 

проекта) 

О.Т.Бекузарова Проректор ФГБОУ ВОСОГМА 

Минздрава России 

Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава Рос-

сии 

5 

7. 

участник регионального 

проекта) 

Т.Д.Ревазов Директор ГБПОУ «Северо-

Осетинский медицинский колледж» 

МЗ РСО-Алания   

Гогичаев Т.К.,  Министр 

здравоохранения Рес-

публики Северная Осе-

тия-Алания 

5 

8. 

участник регионального 

проекта) 

Я.Л.Цуциева Начальник отдела организационно-

кадровой работы Министерства 

здравоохранения Республики Се-

верная Осетия-Алания 

Гогичаев Т.К.,  Министр 

здравоохранения Рес-

публики Северная Осе-

тия-Алания 

10 

8. 

участник регионального 

проекта) 

А.А.Майрамукаев директор ГБУЗ «Республиканский 

информационно-аналитический 

центр» МЗ РСО-Алания 

Гогичаев Т.К.,  Министр 

здравоохранения Рес-

публики Северная Осе-

тия-Алания 

10 

9. 

(участник регионального 

проекта) 

Астахова З.Т. Председатель Ассоциации меди-

цинских работников Республики 

Северная Осетия-Алания 

 5 

Не менее 10500 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специа-

листов 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, инициа-

лы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

10. (ответственный, за до-

стижение результата реги-

онального проекта) 

О.В.Ремизов Ректор ФГБОУ ВОСОГМА Мин-

здрава России 

Семенова Т.В. 

Заместитель Министра 

здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

5 

11. (участник регионального 

проекта) 

Т.Д.Ревазов Директор ГБПОУ «Северо-

Осетинский медицинский колледж» 

МЗ РСО-Алания   

Гогичаев Т.К.,  Министр 

здравоохранения Рес-

публики Северная Осе-

тия-Алания 

5 

12. 

участник регионального 

проекта) 

Я.Л.Цуциева Начальник отдела организационно-

кадровой работы Министерства 

здравоохранения Республики Се-

верная Осетия-Алания 

Гогичаев Т.К.,  Министр 

здравоохранения Рес-

публики Северная Осе-

тия-Алания 

10 

13. 

(участник регионального 

проекта) 

Астахова З.Т. Председатель Ассоциации меди-

цинских работников Республики 

Северная Осетия-Алания 

 5 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, путем освоения допол-

нительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 10500  чело-

век 

14. участник регионального 

проекта) 

Я.Л.Цуциева Начальник отдела организационно-

кадровой работы Министерства 

здравоохранения Республики Се-

верная Осетия-Алания 

Гогичаев Т.К.,  Министр 

здравоохранения Рес-

публики Северная Осе-

тия-Алания 

10 

15. 

участник регионального 

проекта) 

 Руководители медицинских органи-

заций Республики Северная Осетия 

– Алания 

Гогичаев Т.К.,  Министр 

здравоохранения Рес-

публики Северная Осе-

тия-Алания 

5 

16. 

(участник регионального 

проекта) 

Астахова З.Т. Председатель Ассоциации меди-

цинских работников Республики 

Северная Осетия-Алания 

 5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, инициа-

лы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (про-

центов) 

Оптимизирована работа 2 аккредитационно-симуляционных центра на базе ФГОУ ВО «Северо-Осетинская медицинская академия» МЗ РФ 

и ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский колледж» МЗ РСО-Алания 

 

17. участник регионального про-

екта) 

О.В. Ремизов Ректор ФГБОУ ВОСОГМА Мин-

здрава России 

Семенова Т.В. 

Заместитель Министра 

здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

18. 

участник регионального про-

екта) 

Т.Д. Ревазов Директор ГБПОУ «Северо-

Осетинский медицинский колледж» 

МЗ РСО-Алания   

Гогичаев Т.К.,  Министр 

здравоохранения Рес-

публики Северная Осе-

тия-Алания 

5 

 

    5 
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6. План мероприятий по реализации регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Численность врачей и средних медицинских ра-

ботников в государственных и муниципальных 

медицинских организациях составляет не менее 

3858  и 7039 специалистов 

 

01.01.2019 20.12.2019 Гогичаев Т.К.,  Ми-

нистр здравоохра-

нения Республики 

Северная Осетия-

Алания, 

О.Т. Бекузарова, 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России, Т. Д. 

Ревазов Директор 

ГБПОУ «Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания   

директор ГБУЗ 

«Республиканский 

информационно-

аналитический 

центр» МЗ РСО-

Алания 

А.А.Майрамукаев 

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних меди-

цинских работников 

(ПС) 

1.1.1. Расчет прогнозной потребности во врачах и сред-

нем медицинском персонале для государственных 

медицинских организаций Республики Северная 

Осетия -Алания на 2019 г. 

01.01.2019 15.03.2019 начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Я.Л. Цуциева, глав-

ные внештатные 

специалисты МЗ 

Аналитические материалы 

МЗ РСО-Алания, содер-

жащие информацию о кад-

ровой потребности во вра-

чах и среднем медицин-

ском персонале медицин-

ских организаций, в разре-

(РНП) 



14 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

РСО-Алания зе медицинских организа-

ций на 2019 г.  

Повышение эффективно-

сти планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы здравоохра-

нения 

1.1. Определена потребность во врачах и средних ме-

дицинских работников в государственных меди-

цинских организациях Республики Северная Осе-

тия – Алания на 2019 г. в разрезе специальностей, 

в том числе для медицинских организаций, участ-

вующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы  

- 15.04.2019 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Приказ МЗ РСО-Алания о 

профильной подготовке 

специалистов для меди-

цинских организаций для 

преодоления кадровых 

диспропорций в медицин-

ских организациях РСО-

Алания на 2019-2020 гг.,  

(ПК) 

1.2.1 Разработка и утверждение положения о кадровом 

резерве специалистов для организаций государ-

ственной системы здравоохранения Республики 

Северная Осетия -Алания, в том числе управлен-

ческих кадров 

 

- 01.03.2019 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Приказ МЗ РСО-Алания о 

формировании кадрового 

резерва. 

 

(РНП) 

1.2.2. Формирование кадрового резерва специалистов 

для организаций государственной системы здра-

воохранения Республики Северная Осетия -

- 01.05.2019 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Алания, в том числе управленческих кадров 

 

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

резервы специалистов, го-

товых к замещению ва-

кантных должностей в ор-

ганизациях. 

1.2. Сформированы  кадровые резервы специалистов 

для организаций государственной системы здра-

воохранения Республики Северная Осетия -

Алания, в том числе управленческих кадров 

 

- 01.06.2019 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Приказ МЗ РСО-Алания о 

формировании кадрового 

резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, го-

товых к замещению ва-

кантных должностей в ор-

ганизациях. 

(РНП) 

1.3.1 Разработка единых организационных требований 

/рекомендаций к организации профориентацион-

ной работы среди школьников  в сфере здраво-

охранения  

01.01.2019 31.12.2019 Министр 

образования и 

науки РСО-Алания  

Азимова И.С.   

 

 

 

 

 

Методические рекоменда-

ции по организации  про-

фориентационной работы 

среди школьников Мини-

стерства просвещения Рос-

сийской Федерации и Ми-

нистерства здравоохране-

ния Российской Федера-

ции. 

Разработана концепция 

профориентационной ра-

боты среди школьников в 

сфере здравоохранения 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

1.3.2. Создание сети структурных подразделений обра-

зовательных организаций, осуществляющих под-

готовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, в области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки» в целях прове-

дения профориентационной работы среди школь-

ников и обеспечения востребованности этих спе-

циальностей абитуриентами 

01.01.2019 31.12.2019 

Министр 

образования и 

науки РСО-Алания  

Азимова И.С.   

 

Отчет Министерства обра-

зования и науки Республи-

ки Северная Осетия-

Алания  о создании и ди-

намики развития сети 

структурных подразделе-

ний образовательных орга-

низаций, осуществляющих 

профориентационную ра-

боту 

 

1.3.3. Увеличение численности обучающихся в про-

фильных медико-биологических/медицинских 

классах, с участием в их подготовке  образова-

тельных организаций, реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и меди-

цинские науки» 

 

01.01.2019 31.12.2019 Министерство об-

разования и науки 

РСО-Алания  

Азимова И.С.   

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д. Ревазов 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Отчет Министерства обра-

зования и науки РСО-

Алания  

об увеличение численно-

сти обучающихся в про-

фильных медико-

биологиче-

ских/медицинских классах, 

с участием в их подготовке  

образовательных органи-

заций реализующих про-

граммы области образова-

ния «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

1.3.4 Повышение качества подготовки обучающихся в 

профильных медико-биологических/медицинских 

классах с участием в их подготовке  образова-

01.09.2019 31.12.2019 

Министерство об-

разования и науки 

РСО-Алания Ази-

Отчет ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России и 

ГБПОУ «Северо-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

тельных организаций реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и меди-

цинские науки» 

мова И.С.   

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д. Ревазов 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Осетинский медицинский 

колледж» МЗ РСО-Алания   

о зачисленных в число 

студентов из числа вы-

пускников медико-

биологических классов в 

образовательные организа-

ции 

1.3. 
Улучшены результаты ЕГЭ по профильным 

предметам и результаты дополнительных вступи-

тельных испытаний (при наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс образовательных органи-

заций высшего образования,  реализующих про-

граммы области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», из числа завершивших обу-

чение в профильных медико-

биологических/медицинских классах 

 01.07.2019 

Министр образова-

ния и науки РСО-

Алания Азимова 

И.С.   

 

Отчет МЗ РСО-Алания об 

обеспечении положитель-

ной динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, посту-

пивших в медицинские ву-

зы, по профильным пред-

метам и результатов до-

полнительных вступитель-

ных испытаний (при нали-

чии) 

 

1.4.1 Формирование заявки на выделение квоты целе-

вого приема на обучение по программам высшего 

образования – программам специалитета в 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России с учетом 

перспективной кадровой потребности медицин-

ских организаций системы здравоохранения  

Республики Северная Осетия-Алания 

01.10.2019 31.12.2019 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА, 

 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, МЗ РФ 

, директор ГБПОУ 

СОМК 

Опубликованная в элек-

тронном виде с использо-

ванием  автоматизирован-

ной системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2020 году 

объемах подготовки спе-

циалистов с высшим меди-

цинским и фармацевтиче-

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ским образованием 

1.4.2 Формирование заявки на выделение квоты целе-

вого приема на обучение по программам высшего 

образования – программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения РСО-А, а также в целях реали-

зации мероприятий регионального проекта:  

- по снижению смертности от онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

- развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи;  

- борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- борьба с онкологическими заболеваниями;  

-  развитие детского здравоохранения; 

- оказание паллиативной медицинской помощи 

01.10.2019 31.12.2019 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА МЗ РФ  

 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания  

Опубликование в элек-

тронном виде с использо-

ванием  автоматизирован-

ной системы Минздрава 

России информации о пла-

нируемых в 2020 году объ-

емах подготовки специа-

листов с высшим медицин-

ским и фармацевтическим 

образованием  

 

 

1.4.3. Заключение договоров о целевом приеме с обра-

зовательными организациями, реализующими об-

разовательные программы по специальностям и 

направлениям подготовки и или укрупненным 

группам специальностей и направлений  подго-

товки для обучения по образовательным про-

граммам высшего образования в области «Здра-

воохранение медицинские науки с учетом необ-

ходимости кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ.   

15.03.2019 31.05.2019 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА, Ремизов О.В., 

руководители ме-

дицинских органи-

заций 

Договор между Министер-

ством здравоохранения 

Республики Северная Осе-

тия – Алания и руководи-

телями медицинских орга-

низаций 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.4.4. Направлены врачи-специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

– профессиональной переподготовки в целях реа-

лизации мероприятий регионального проекта: 

- по снижению смертности от онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

- развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи;  

- борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- борьба с онкологическими заболеваниями; раз-

витие детского здравоохранения; 

- оказание паллиативной медицинской помощи 

01.01.2019 31.12.2019  Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА, Ремизов О.В., 

руководители ме-

дицинских органи-

заций 

Отчет руководителей ме-

дицинских организаций 

Республики Северная Осе-

тия-Алания 

 

 

1.4.5 

Оптимизация работы  Центра трудоустройства 

выпускников в государственные медицинские ор-

ганизации в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Рос-

сии 

01.08.2018 01.02.2019 

Проректор ФГБОУ 

ВО  СОГМА Мин-

здрава России  

А.Е. Гурина 

Обеспечение преемствен-

ности между образова-

тельными и медицинскими 

и фармацевтическими ор-

ганизациями в вопросах 

привлечения выпускников 

в практическое здраво-

охранения. 

Обеспечение выпускников 

образовательных органи-

заций рабочими местами 

 

1.4. Повышена эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего обра-

зования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки» в том числе в 

- 01.12.2019 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА МЗ РФ 

Отчет Министерства здра-

воохранения Республики 

Северная Осетия-Алания, 

ФГБОУ ВО СОГМА  об 

эффективности трудо-

устройства  

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рамках целевого обучения  

1.5.1. Формирование и утверждение государственного 

задания на оказание образовательных услуг 

ГБПОУ  СОМК, в том числе  по повышению ква-

лификации и профессиональной переподготовке 

 31.12.2019 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, дирек-

тор ГБПОУ СОМК  

Государственное задание, 

утверждено Министер-

ством здравоохранения 

Республики Северная Осе-

тия-Алания 

(РНП) 

1.5.2. Увеличение объемов государственного задания 

ГБОУ СОМК, реализующего программы среднего 

профессионального образования, с учетом необ-

ходимости кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ в 

рамках Государственной программы «Развитие 

здравоохранения 

01.01.2019 01.09.2019 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, дирек-

тор ГБПОУ СОМК 

Приказ Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-

Алания об установлении 

государственного задания 

ГБОУ СОМК, Отчет меди-

цинских организаций Рес-

публики Северная Осетия-

Алания  в Министерство 

здравоохранения РСО-А о 

состоянии кадровой систе-

мы  

(РНП) 

1.5.3. Формирование квоты целевой подготовки в 

ГБПОУ  СОМК за счет средств регионального 

бюджета 

01.01.2019 01.05.2019 Цуциева Я.Л. 

Начальник отдела 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Нормативный акт  

Министерства здравоохра-

нения Республики Север-

ная Осетия-Алания о под-

готовке специалистов в 

2019 году 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

1.5. Повышена эффективность трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ среднего обра-

зования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки», в том числе в 

рамках целевого обучения (приема)  

- 31.12.2019 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства Мини-

стерства здравоохранения 

Республики Северная Осе-

тия-Алания, ГБПОУ 

СОМК МЗ РСО-А 

(ПК) 

1.6.1 Обеспечение подготовки обучающихся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена 

в симуляционно-тренинговых центрах, позволя-

ющих осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2019 31.12.2019 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Отчет Министерства   

здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-

Алания. Обучающиеся по 

программам среднего про-

фессионального образова-

ния обеспечены возможно-

стью отработки манипуля-

ций в симуляционно-

тренинговых центрах 

 

1.6.2 

Развитие системы производственной практики 

студентов медицинских колледжей, направленной 

на повышение эффективности освоения обучаю-

щимися манипуляций 

01.08.2018 01.06.2019 

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д.Ревазов 

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

медицинскими организа-

циями 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.6. Положительная динамика численности выпуск-

ников образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно про-

шедших процедуру аккредитации специалистов  

- 31.12.2019 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Доклад ГБПОУ СОМК 

(ПК) 

1.7.1 Обеспечение подготовки обучающихся в образо-

вательных организациях высшего образования в 

симуляционно-тренинговых центрах, позволяю-

щих осуществить отработку практических навы-

ков в условиях, приближенных к реальным 

01.01.2019 31.12.2019  Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания 

Отчет ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России. Обу-

чающиеся по программам 

среднего профессиональ-

ного образования обеспе-

чены возможностью отра-

ботки практических навы-

ков в симуляционно-

тренинговых центрах. 

 

1.7.2. Обеспечение условий для практической подго-

товки обучающихся по профессиям, специально-

стям и направлениям подготовки и (или) укруп-

ненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в уни-

верситетских клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций 2 и 3 уровня в Респуб-

лике Северная Осетия-Алания по месту располо-

жения образовательных организаций высшего об-

разования. 

01.01.2019 31.12.2019 

Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России  

О.В.Ремизов 

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 

 

1.7.3 Развитие системы производственной практики 

студентов медицинских вузов, направленной на 

повышение эффективности освоения обучающи-

01.08.2018 01.06.2019 

Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России  

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мися практических навыков О.В.Ремизов 

1.7.4. Обеспечение подготовки работающих в медицин-

ских организациях высшего образования в симу-

ляционно-тренинговых центрах, позволяющих 

осуществить отработку практических навыков в 

условиях, приближенных к реальным 

01.01.2019 31.12.2019 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА МЗ РФ О. 

В. Ремизов 

Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания 

Соглашение между Мини-

стерством здравоохране-

ния Республики Северная 

Осетия-Алания и ФГБОУ 

ВО СОГМА МЗ РФ для 

обеспечения возможности 

отработки практических 

навыков в симуляционно- 

тренинговых центрах   

 

1.7. 

Положительная динамика численности выпуск-

ников образовательных организаций высшего об-

разования, успешно прошедших процедуру ак-

кредитации специалистов 

 31.12.2019 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

А.Е.Гурина Дирек-

тор ГБПОУ «Севе-

ро-Осетинский ме-

дицинский кол-

ледж» МЗ РСО-

Алания  

Т.Д.Ревазов 

Отчет о результатах прове-

дения аккредитации 

ФГБОУ ВО СОГМА Мин-

здрава России 

Отчет о результатах прове-

дения аккредитации Мин-

здрава РСО-Алания  

 

 

1.8.1 Утверждение заявки высшим исполнительным  

органом государственной власти Республики Се-

верная Осетия - Алания на участие в мероприя-

тии, содержащая сведения о планируемой чис-

ленности участников программы «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» в 2019 году 

01.09.2018 01.10.2018 

Председатель Пра-

вительства Респуб-

лики  Северная 

Осетия –Алания  

Тускаев Т.Р. 

Заявка Республики Север-

ная Осетия -Алания на 

участие в программе «Зем-

ский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2019 году 

направлена в МЗ РФ 

(РНП) 

1.8.2 Утверждение перечня вакантных должностей ме-

дицинских работников в медицинских организа-

циях и их структурных подразделениях, при за-

01.09.2018 01.12.2018 
Министр  здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

Приказ Минздрава РСО-

Алания об утверждении 

перечня вакантных долж-

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мещении которых осуществляются  единовре-

менные компенсационные выплаты в Республике 

Северная Осетия –Алания в 2019 году в рамках 

реализации программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

тия –Алания 

Гогичаев Т.К. 

ностей медицинских ра-

ботников в медицинских 

организациях и их струк-

турных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются  едино-

временные компенсацион-

ные выплаты в Республике 

Северная Осетия –Алания 

в 2019 году в рамках реа-

лизации программы «Зем-

ский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

1.8.3. 

Утверждение порядка предоставления единовре-

менных компенсационных выплат в Республике 

Северная Осетия-Алания медицинским работни-

кам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки городского типа 

либо города до 50 тыс человек 

01.11.2018 15.02.2019 

Председатель Пра-

вительства  Респуб-

лики Северная Осе-

тия –Алания 

Тускаев Т.Р. 

Постановление Правитель-

ства Республики Северная 

Осетия-Алания Об утвер-

ждении Порядка предо-

ставления единовременных 

компенсационных выплат 

в Республике Северная 

Осетия – Алания медицин-

ским работникам  (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 

50 лет прибывшим на ра-

боту в сельские населен-

ные пункты, либо рабочие 

поселки городского типа 

либо города до 50 тыс че-

ловек 

 

1.8.4 Заключение соглашения между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Выс-
01.02.2019 15.02.2019 Председатель Пра-

вительства Респуб-

Соглашение между Мини-

стерством здравоохране-
(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

шим органом исполнительной власти Республики  

Северная Осетия -Алания о предоставлении суб-

сидии с использованием государственной инте-

грированной информационной системы управле-

ния общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

лики  Северная 

Осетия –Алания 

Тускаев Т.Р. 

ния Российской Федерации 

и Правительством Респуб-

лики Северная Осетия –

Алания о предоставлении 

субсидии с использовани-

ем государственной инте-

грированной информаци-

онной системы управления 

общественными финанса-

ми «Электронный бюджет» 

1.8.* Осуществление единовременных компенсацион-

ной выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки го-

родского типа, либо города с населением до 50 

тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. 

рублей соответственно  

- 25.12.2019 

Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия- Алания 

Гогичаев Т.К. 

 

Отчет Минздрава РСО-

Алания об осуществлении 

единовременных компен-

сационных выплат в 2019 

году в Минздрав России 

(РНП) 

1.9.1. Организация и проведение республиканского 

конкурса врачей  и республиканского  конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

01.01.2019 20.12.2019 Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Цуциева Я.Л. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Приказы Министерства 

здравоохранения РСО-

Алания   

Информационные письма в 

государственные медицин-

ские организации РСО-

Алания  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.9.2. Подведены итоги республиканского  конкурса 

врачей  

01.05.2019 20.06.2019 Заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания  

Цидаева Т.И. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Протокол заседания Кон-

курсной комиссии респуб-

ликанского конкурса вра-

чей 

 

1.9. Подведены итоги республиканского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

01.06.2019 20.07.2019 Заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания  

Цидаева Т.И. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Протокол заседания Кон-

курсной комиссии респуб-

ликанского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образо-

ванием» 
 

1.10.1. 

Сбор и анализ информации по реализации проек-

та на уровне региона 
01.01.2019 31.12.2019 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Майрамукаев А.А. 

Данные формы стат. 

Наблюдения 
 

1.10.2 Заполнение формы оперативного мониторинга 

эффективности реализации регионального проек-
01.01.2019 31.12.2019 

Министерство 

здравоохранения 

Ежеквартальное направле-

ние формы в Минздрав 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

та Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Цуциева Я.Л. 

России 

1.10.3. 

Предоставление ежегодного отчета по реализации 

регионального проекта в Минздрав России в 2019 

году 

01.01.2020 10.03.2020 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Я.Л. Цуциева 

Доклад министра на итого-

вой коллегии  МЗ РСО-

Алания 

 

1.10. Осуществление мониторинга регионального про-

екта «Обеспечение медицинских организаций си-

стемы здравоохранения квалифицированными 

кадрами в Республики Северная Осетия-Алания» 

 

01.01.2019 25.03.2020 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Я.Л. Цуциева 

Отчет о кадровом обеспе-

чении системы здраво-

охранения Республики Се-

верная Осетия-Алания  

в 2019 г. 

 

1.11. 
Реализация регионального плана мероприятий по 

совершенствованию систем оплаты труда работ-

ников, направленного на увеличение доли выплат 

по окладам в структуре заработной платы до 55-

60 % 

01.01.2019 20.12.2019 

Заместитель Мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания Л.Х. Калла-

гова 

Отчет МЗ РСО-Алания в 

Минздрав России 
 

1.12. Численность врачей и средних медицинских ра-

ботников в государственных и муниципальных 

медицинских организациях составляет не менее 

3860  и 7283 специалистов 

 

01.01.2020 20.12.2020 Гогичаев Т.К.,  Ми-

нистр здравоохра-

нения Республики 

Северная Осетия-

Алания, 

О.Т.Бекузарова, 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России, 

Т.Д.Ревазов 

,Директор ГБПОУ 

«Северо-

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних меди-

цинских работников 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания   

директор ГБУЗ 

«Республиканский 

информационно-

аналитический 

центр» МЗ РСО-

Алания 

А.А.Майрамукаев 

1.13.1 Расчет прогнозной потребности во врачах и сред-

нем медицинском персонале для государственных 

медицинских организаций Республики Северная 

Осетия -Алания на 2020 г. 

01.01.2020 15.03.2020 начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Я.Л. Цуциева, глав-

ные внештатные 

специалисты МЗ 

РСО-Алания 

Аналитические материалы 

МЗ РСО-Алания, содер-

жащие информацию о кад-

ровой потребности во вра-

чах и среднем медицин-

ском персонале медицин-

ских организаций, в разре-

зе медицинских организа-

ций на 2020 г.  

Повышение эффективно-

сти планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы здравоохра-

нения 

 

1.14. Определена потребность во врачах и средних ме-

дицинских работников в государственных меди-

цинских организациях Республики Северная Осе-

тия –Алания на 2020 г. в разрезе специальностей, 

в том числе для медицинских организаций, участ-

вующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической помощи, в 

- 15.04.2020 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

Приказ МЗ РСО-Алания о 

профильной подготовке 

специалистов для меди-

цинских организаций для 

преодоления кадровых 

диспропорций в медицин-

ских организациях РСО-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мероприятиях сосудистой программы  организационно-

кадровой работы 

Алания на 2020-2021 гг., 

1.14.1 Актуализация и утверждение положения о кадро-

вом резерве специалистов для организаций госу-

дарственной системы здравоохранения Республи-

ки Северная Осетия -Алания, в том числе управ-

ленческих кадров 

 

- 01.03.2020 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Приказ  МЗ РСО-Алания о 

формировании кадрового 

резерва. 

 

 

1.14.2. Формирование кадрового резерва специалистов 

для организаций государственной системы здра-

воохранения Республики Северная Осетия -

Алания, в том числе управленческих кадров на 

2020 год 

 

- 01.05.2020 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, го-

товых к замещению ва-

кантных должностей в ор-

ганизациях. 

 

1.14. Сформированы  кадровые резервы специалистов 

для организаций государственной системы здра-

воохранения Республики Северная Осетия -

Алания, в том числе управленческих кадров на 

2020 год 

 

- 01.06.2020 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

Приказ МЗ РСО-Алания о 

формировании кадрового 

резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, го-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

кадровой работы товых к замещению ва-

кантных должностей в ор-

ганизациях. 

1.15.1 Актуализация единых организационных требова-

ний /рекомендаций к организации профориента-

ционной работы среди школьников  в сфере здра-

воохранения  

01.01.2020 31.12.2020 Министр 

образования и 

науки РСО-Алания  

Азимова И.С.   

 

 

 

 

 

 

Методические рекоменда-

ции по организации  про-

фориентационной работы 

среди школьников Мини-

стерства просвещения Рос-

сийской Федерации и Ми-

нистерства здравоохране-

ния Российской Федера-

ции. 

Разработана концепция 

профориентационной ра-

боты среди школьников в 

сфере здравоохранения 

 

1.15.2. Актуализация  сети структурных подразделений 

образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, в области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки» в целях прове-

дения профориентационной работы среди школь-

ников и обеспечения востребованности этих спе-

циальностей абитуриентами 

01.01.2020 31.12.2020 

Министр 

образования и 

науки РСО-Алания  

Азимова И.С.   

 

Отчет Министерства обра-

зования и науки Республи-

ки Северная Осетия-

Алания  о создании и ди-

намики развития сети 

структурных подразделе-

ний образовательных орга-

низаций, осуществляющих 

профориентационную ра-

боту 

 

1.15.3. Увеличение численности обучающихся в про-

фильных медико-биологических/медицинских 

01.01.2020 31.12.2020 Министерство об-

разования и науки 

Отчет Министерства обра-

зования и науки РСО-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

классах, с участием в их подготовке  образова-

тельных организаций, реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и меди-

цинские науки» 

 

РСО-Алания  

Азимова И.С.   

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д. Ревазов 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Алания  

об увеличение численно-

сти обучающихся в про-

фильных медико-

биологиче-

ских/медицинских классах, 

с участием в их подготовке  

образовательных органи-

заций реализующих про-

граммы области образова-

ния «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

. 

1.15.4 

Повышение качества подготовки обучающихся в 

профильных медико-биологических/медицинских 

классах с участием в их подготовке  образова-

тельных организаций реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и меди-

цинские науки» 

01.09.2020 31.12.2020 

Министерство об-

разования и науки 

РСО-Алания Ази-

мова И.С.   

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д. Ревазов 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Отчет ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России и 

ГБПОУ «Северо-

Осетинский медицинский 

колледж» МЗ РСО-Алания   

о зачисленных в число 

студентов из числа вы-

пускников медико-

биологических классов в 

образовательные организа-

ции 

 

1.15 Улучшены результаты ЕГЭ по профильным 

предметам и результаты дополнительных вступи-

тельных испытаний (при наличии) абитуриентов, 

 01.07.2021 

Министр образова-

ния и науки РСО-

Алания Азимова 

Отчет МЗ РСО-Алания об 

обеспечении положитель-

ной динамики результатов 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

зачисленных на 1 курс образовательных органи-

заций высшего образования,  реализующих про-

граммы области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», из числа завершивших обу-

чение в профильных медико-

биологических/медицинских классах 

И.С.   

 

ЕГЭ абитуриентов, посту-

пивших в медицинские ву-

зы, по профильным пред-

метам и результатов до-

полнительных вступитель-

ных испытаний (при нали-

чии) 

1.16.1 Формирование заявки на выделение квоты целе-

вого приема на обучение по программам высшего 

образования – программам специалитета в 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России с учетом 

перспективной кадровой потребности медицин-

ских организаций системы здравоохранения  

Республики Северная Осетия-Алания 

01.10.2020 31.12.2020 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА, 

 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, МЗ РФ 

, директор ГБПОУ 

СОМК 

Опубликованная в элек-

тронном виде с использо-

ванием  автоматизирован-

ной системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2021 году 

объемах подготовки спе-

циалистов с высшим меди-

цинским и фармацевтиче-

ским образованием 

(РНП) 

1.16.2 Формирование заявки на выделение квоты целе-

вого приема на обучение по программам высшего 

образования – программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения РСО-А, а также в целях реали-

зации мероприятий регионального проекта:  

- по снижению смертности от онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

- развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи;  

- борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- борьба с онкологическими заболеваниями;  

-  развитие детского здравоохранения; 

01.10.2020 31.12.2020 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА МЗ РФ  

 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания  

Опубликование в элек-

тронном виде с использо-

ванием  автоматизирован-

ной системы Минздрава 

России информации о пла-

нируемых в 2021 году объ-

емах подготовки специа-

листов с высшим медицин-

ским и фармацевтическим 

образованием  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

- оказание паллиативной медицинской помощи 

1.16.3. Заключение договоров о целевом приеме с обра-

зовательными организациями, реализующими об-

разовательные программы по специальностям и 

направлениям подготовки и или укрупненным 

группам специальностей и направлений  подго-

товки для обучения по образовательным про-

граммам высшего образования в области «Здра-

воохранение медицинские науки с учетом необ-

ходимости кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ.   

15.03.2020 31.05.2020 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА, Ремизов О.В., 

руководители ме-

дицинских органи-

заций 

Договоры между Мини-

стерством здравоохране-

ния Республики Северная 

Осетия – Алания и руково-

дителями медицинских ор-

ганизаций 

 

1.16.4. Направлены врачи-специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

– профессиональной переподготовки в целях реа-

лизации мероприятий регионального проекта: 

- по снижению смертности от онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

- развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи;  

- борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- борьба с онкологическими заболеваниями; раз-

витие детского здравоохранения; 

- оказание паллиативной медицинской помощи 

01.01.2020 31.12.2020  Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА, Ремизов О.В., 

руководители ме-

дицинских органи-

заций 

Отчет руководителей ме-

дицинских организаций 

Республики Северная Осе-

тия-Алания 

 

 

1.16.5 

Оптимизация работы  Центра трудоустройства 

выпускников в государственные медицинские ор-

ганизации в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Рос-

сии 

01.08.2020 01.02.2020 

Проректор ФГБОУ 

ВО  СОГМА Мин-

здрава России  

А.Е. Гурина 

Обеспечение преемствен-

ности между образова-

тельными и медицинскими 

и фармацевтическими ор-

ганизациями в вопросах 

привлечения выпускников 

в практическое здраво-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

охранения. 

Обеспечение выпускников 

образовательных органи-

заций рабочими местами 

1.16.. Повышена эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего обра-

зования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки» в том числе в 

рамках целевого обучения  

- 01.12.2020 

Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА МЗ РФ 

Отчет Министерства здра-

воохранения Республики 

Северная Осетия-Алания, 

ФГБОУ ВО СОГМА  об 

эффективности трудо-

устройства  

(ПК) 

1.17.1. Формирование и утверждение государственного 

задания на оказание образовательных услуг 

ГБПОУ  СОМК, в том числе  по повышению ква-

лификации и профессиональной переподготовке 

 31.12.2020 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, дирек-

тор ГБПОУ СОМК  

Государственное задание, 

утверждено Министер-

ством здравоохранения 

Республики Северная Осе-

тия-Алания 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.17.2. Увеличение объемов государственного задания 

ГБОУ СОМК, реализующего программы среднего 

профессионального образования, с учетом необ-

ходимости кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ в 

рамках Государственной программы «Развитие 

здравоохранения 

01.01.2020 01.09.2020 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, дирек-

тор ГБПОУ СОМК 

Приказы Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-

Алания об установлении 

государственного задания 

ГБОУ СОМК, Отчет меди-

цинских организаций Рес-

публики Северная Осетия-

Алания  в Министерство 

здравоохранения РСО-А о 

состоянии кадровой систе-

мы  

(РНП) 

1.17.3 Формирование квоты целевой подготовки в 

ГБПОУ  СОМК за счет средств регионального 

бюджета 

01.01.2020 01.05.2020 Цуциева Я.Л. 

Начальник отдела 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Нормативный акт  

Министерства здравоохра-

нения Республики Север-

ная Осетия-Алания о под-

готовке специалистов в 

2020 году 

(РНП) 

1.17 Повышена эффективность трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ среднего обра-

зования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки», в том числе в 

- 31.12.2020 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства Мини-

стерства  здравоохранения 

Республики Северная Осе-

тия-Алания, ГБПОУ 

СОМК МЗ РСО-А 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рамках целевого обучения (приема)  

1.18.1 Обеспечение подготовки обучающихся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена 

в симуляционно-тренинговых центрах, позволя-

ющих осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2020 31.12.2020 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Отчет Министерства   

здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-

Алания. Обучающиеся по 

программам среднего про-

фессионального образова-

ния обеспечены возможно-

стью отработки манипуля-

ций в симуляционно-

тренинговых центрах 

 

1.18.2 

Развитие системы производственной практики 

студентов медицинских колледжей, направленной 

на повышение эффективности освоения обучаю-

щимися манипуляций 

01.08.2020 01.06.2020 

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д.Ревазов 

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 

 

1.18. Положительная динамика численности выпуск-

ников образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно про-

шедших процедуру аккредитации специалистов  

- 31.12.2020 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

Доклад ГБПОУ СОМК 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

1.19.1 Обеспечение подготовки обучающихся в образо-

вательных организациях высшего образования в 

симуляционно-тренинговых центрах, позволяю-

щих осуществить отработку практических навы-

ков в условиях, приближенных к реальным 

01.01.2020 31.12.2020  Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания 

Отчет ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России. Обу-

чающиеся по программам 

среднего профессиональ-

ного образования обеспе-

чены возможностью отра-

ботки практических навы-

ков в симуляционно- тре-

нинговых центрах. 

 

1.19.2. Обеспечение условий для практической подго-

товки обучающихся по профессиям, специально-

стям и направлениям подготовки и (или) укруп-

ненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в уни-

верситетских клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций 2 и 3 уровня в Респуб-

лике Северная Осетия-Алания  по месту распо-

ложения образовательных организаций высшего 

образования. 

01.01.2020 31.12.2020 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 

 

1.19.3 Развитие системы производственной практики 

студентов медицинских вузов, направленной на 

повышение эффективности освоения обучающи-

мися практических навыков 

01.08.2020 01.06.2020 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.19.4. Обеспечение подготовки работающих в медицин-

ских организациях высшего образования в симу-

ляционно-тренинговых центрах, позволяющих 

осуществить отработку практических навыков в 

условиях, приближенных к реальным 

01.01.2020 31.12.2020 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА МЗ 

РФО.В.Ремизов 

Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания 

Соглашение между Мини-

стерством здравоохране-

ния Республики Северная 

Осетия-Алания и ФГБОУ 

ВО СОГМА МЗ РФ для 

обеспечения возможности 

отработки практических 

навыков в симуляционно- 

тренинговых центрах   

 

1.19. 

Положительная динамика численности выпуск-

ников образовательных организаций высшего  

образования, успешно прошедших процедуру ак-

кредитации специалистов 

 31.12.2020 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

А.Е.Гурина Дирек-

тор ГБПОУ «Севе-

ро-Осетинский ме-

дицинский кол-

ледж» МЗ РСО-

Алания  

Т.Д.Ревазов 

Отчет о результатах прове-

дения аккредитации 

ФГБОУ ВО СОГМА Мин-

здрава России 

Отчет о результатах прове-

дения аккредитации Мин-

здрава РСО-Алания  

 

 

1.20.1 Утверждение заявки высшим исполнительным  

органом государственной власти Республики Се-

верная Осетия -Алания на участие в мероприятии, 

содержащая сведения о планируемой численно-

сти участников программы «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» в 2020 году 

01.09.2019 01.10.2019 

Председатель Пра-

вительства Респуб-

лики  Северная 

Осетия –Алания  

Тускаев Т.Р. 

Заявка Республики Север-

ная Осетия -Алания на 

участие в программе «Зем-

ский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2020 году 

направлена в МЗ РФ 

(РНП) 

1.20.2 Утверждение перечня вакантных должностей ме-

дицинских работников в медицинских организа-

циях и их структурных подразделениях, при за-

мещении которых осуществляются  единовре-

01.09.2019 01.12.2019 

Министр  здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия –Алания 

Приказ Минздрава РСО-

Алания об утверждении 

перечня вакантных долж-

ностей медицинских ра-

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

менные компенсационные выплаты в Республике 

Северная Осетия –Алания в 2020 году в рамках 

реализации программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Гогичаев Т.К. ботников в медицинских 

организациях и их струк-

турных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются  едино-

временные компенсацион-

ные выплаты в Республике 

Северная Осетия –Алания 

в 2020 году в рамках реа-

лизации программы «Зем-

ский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

1.20.3. 

Утверждение порядка предоставления единовре-

менных компенсационных выплат в Республике 

Северная Осетия-Алания медицинским работни-

кам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки городского типа 

либо города до 50 тыс человек 

01.11.2019 15.02.2020 

Председатель Пра-

вительства  Респуб-

лики Северная Осе-

тия –Алания 

Тускаев Т.Р. 

Постановление Правитель-

ства Республики Северная 

Осетия-Алания Об утвер-

ждении Порядка предо-

ставления единовременных 

компенсационных выплат 

в Республике Северная 

Осетия – Алания медицин-

ским работникам  (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 

50 лет прибывшим на ра-

боту в сельские населен-

ные пункты, либо рабочие 

поселки городского типа 

либо города до 50 тыс че-

ловек 

 

1.20.4 Заключение соглашения между Министерством 01.02.2020 15.02.2020 Председатель Пра- Соглашение между Мини- (РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения Российской Федерации и Выс-

шим органом исполнительной власти Республики  

Северная Осетия -Алания о предоставлении суб-

сидии с использованием государственной инте-

грированной информационной системы управле-

ния общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

вительства Респуб-

лики  Северная 

Осетия –Алания 

Тускаев Т.Р. 

стерством здравоохране-

ния Российской Федерации 

и Правительством Респуб-

лики Северная Осетия –

Алания  о предоставлении 

субсидии с использовани-

ем государственной инте-

грированной информаци-

онной системы управления 

общественными финанса-

ми «Электронный бюджет» 

1.20.* Осуществление единовременных компенсацион-

ной выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки го-

родского типа, либо города с населением до 50 

тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. 

рублей соответственно  

- 25.12.2020 

Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия- Алания 

Гогичаев Т.К. 

 

Отчет  Минздрава РСО-

Алания об осуществлении 

единовременных компен-

сационных выплат в 2020 

году в Минздрав России 

(РНП) 

1.21.1. Организация и проведение республиканского 

конкурса врачей  и республиканского  конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

01.01.2020 20.12.2020 Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Цуциева Я.Л. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Приказы Министерства 

здравоохранения  РСО-

Алания   

Информационные письма в 

государственные медицин-

ские организации РСО-

Алания  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Астахова З.А. 
1.21.2. Подведены итоги республиканского  конкурса 

врачей  

01.05.2020 20.06.2020 Заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания  

Цидаева Т.И. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Протокол заседания Кон-

курсной комиссии респуб-

ликанского конкурса вра-

чей 

 

1.21.3 Подведены итоги республиканского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

01.06.2020 20.07.2020 Заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания  

Цидаева Т.И. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Протокол заседания Кон-

курсной комиссии респуб-

ликанского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образо-

ванием» 
 

1.21. Участие во всероссийском конкурсе врачей и все-

российском конкурса «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим обра-

зованием. 

01.01.2020 20.12.2020 Руководители госу-

дарственных меди-

цинских организа-

ций РСО-Алания 

Протокол заседания кон-

курсной комиссии Мини-

стерства здравоохранения 

РСО-Алания о выдвиже-

нии кандидатур на всерос-

сийский конкурс врачей и 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

конкурс «Лучший специа-

лист со средним медицин-

ским и фармацевтическим 

образованием.» 

1.22.1. 

Сбор и анализ информации по реализации проек-

та на уровне региона 
01.01.2020 31.12.2020 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Майрамукаев А.А. 

Данные формы стат. 

Наблюдения 
 

1.22.2 

Заполнение формы оперативного мониторинга 

эффективности реализации регионального проек-

та 

01.01.2020 31.12.2020 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Цуциева Я.Л. 

Ежеквартальное направле-

ние формы в Минздрав 

России 

 

1.22.3 

Предоставление ежегодного отчета по реализации 

регионального проекта в Минздрав России в 2020 

году 

01.01.2021 10.03.2021 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Я.Л. Цуциева 

Доклад министра на итого-

вой коллегии  МЗ РСО-

Алания 

 

1.22 Осуществление мониторинга регионального про-

екта «Обеспечение медицинских организаций си-

стемы здравоохранения квалифицированными 

кадрами в Республики Северная Осетия-Алания» 

 

01.01.2020 25.03.2021 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Я.Л. Цуциева 

Отчет о кадровом обеспе-

чении системы здраво-

охранения Республики Се-

верная Осетия-Алания  

в 2020 г. 

 

1.23. 
Реализация регионального плана мероприятий по 

совершенствованию систем оплаты труда работ-

ников, направленного на увеличение доли выплат 

по окладам в структуре заработной платы до 55-

60 % 

01.01.2020 20.12.2020 

Заместитель Мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания Л.Х. Калла-

гова 

Отчет МЗ РСО-Алания в 

Минздрав России 
 



43 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.24 Численность врачей и средних медицинских ра-

ботников в государственных и муниципальных 

медицинских организациях составляет не менее 

3869  и 7486 специалистов 

 

01.01.2021 20.12.2021 Гогичаев Т.К.,  Ми-

нистр здравоохра-

нения Республики 

Северная Осетия-

Алания, 

О.Т.Бекузарова, 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России, 

Т.Д.Ревазов 

,Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания   

директор ГБУЗ 

«Республиканский 

информационно-

аналитический 

центр» МЗ РСО-

Алания 

А.А.Майрамукаев 

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних меди-

цинских работников 

 

1.25.1 Расчет прогнозной потребности во врачах и сред-

нем медицинском персонале для государственных 

медицинских организаций Республики Северная 

Осетия -Алания на 2021 г. 

01.01.2021 15.03.2021 начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Я.Л. Цуциева, глав-

ные внештатные 

специалисты МЗ 

РСО-Алания 

Аналитические материалы 

МЗ РСО-Алания, содер-

жащие информацию о кад-

ровой потребности во вра-

чах и среднем медицин-

ском персонале медицин-

ских организаций, в разре-

зе медицинских организа-

ций на 2021 г.  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Повышение эффективно-

сти планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы здравоохра-

нения 

1.25. Определена потребность во врачах и средних ме-

дицинских работников в государственных меди-

цинских организациях Республики Северная Осе-

тия – Алания на 2021г. в разрезе специальностей, 

в том числе для медицинских организаций, участ-

вующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы  

- 15.04.2021 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Приказ МЗ РСО-Алания о 

профильной подготовке 

специалистов для меди-

цинских организаций для 

преодоления кадровых 

диспропорций в медицин-

ских организациях РСО-

Алания на 2021-2022 гг., 

 

1.26.1 Актуализация  и утверждение положения о кад-

ровом резерве специалистов для организаций гос-

ударственной системы здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия -Алания, в том числе 

управленческих кадров на 2021 год 

 

- 01.03.2021 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Приказ МЗ РСО-Алания о 

формировании кадрового 

резерва. 

 

 

1.26.2. Актуализация  кадрового резерва специалистов 

для организаций государственной системы здра-

воохранения Республики Северная Осетия -

Алания, в том числе управленческих кадров на 

2021 год 

- 01.05.2021 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, го-

товых к замещению ва-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

кантных должностей в ор-

ганизациях. 

1.26. Сформированы  кадровые резервы специалистов 

для организаций государственной системы здра-

воохранения Республики Северная Осетия -

Алания, в том числе управленческих кадров на 

2021 год 

 

- 01.06.2021 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Нормативные правовые 

акты МЗ РСО-Алания о 

формировании кадрового 

резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, го-

товых к замещению ва-

кантных должностей в ор-

ганизациях. 

 

1.27.1 Актуализация единых организационных требова-

ний /рекомендаций к организации профориента-

ционной работы среди школьников  в сфере здра-

воохранения  

01.01.2020 31.12.2021 Министр 

образования и 

науки РСО-Алания  

Азимова И.С.   

 

 

 

 

 

 

Методические рекоменда-

ции по организации  про-

фориентационной работы 

среди школьников Мини-

стерства просвещения Рос-

сийской Федерации и Ми-

нистерства здравоохране-

ния Российской Федера-

ции. 

Разработана концепция 

профориентационной ра-

боты среди школьников в 

сфере здравоохранения 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.27.2. Актуализация сети структурных подразделений 

образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, в области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки» в целях прове-

дения профориентационной работы среди школь-

ников и обеспечения востребованности этих спе-

циальностей абитуриентами 

01.01.2021 31.12.2021 

Министр 

образования и 

науки РСО-Алания  

Азимова И.С.   

 

Отчет комитета образова-

ния и науки Республики 

Северная Осетия-Алания  о 

создании и динамики раз-

вития сети структурных 

подразделений образова-

тельных организаций, 

осуществляющих профо-

риентационную работу 

 

1.27.3. Увеличение численности обучающихся в про-

фильных медико-биологических/медицинских 

классах, с участием в их подготовке  образова-

тельных организаций, реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и меди-

цинские науки» 

 

01.01.2021 31.12.2021 Министерство об-

разования и науки 

РСО-Алания  

Азимова И.С.   

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д. Ревазов 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Отчет Министерства обра-

зования и науки РСО-

Алания  

об увеличение численно-

сти обучающихся в про-

фильных медико-

биологиче-

ских/медицинских классах, 

с участием в их подготовке  

образовательных органи-

заций реализующих про-

граммы области образова-

ния «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

. 

 

1.27.4 Повышение качества подготовки обучающихся в 

профильных медико-биологических/медицинских 

классах с участием в их подготовке  образова-

тельных организаций реализующих программы 

01.09.2021 31.12.2021 

Министерство об-

разования и науки 

РСО-Алания Ази-

мова И.С.   

Отчет ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России и 

ГБПОУ «Северо-

Осетинский медицинский 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области образования «Здравоохранение и меди-

цинские науки» 

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д. Ревазов 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

колледж» МЗ РСО-Алания   

о зачисленных в число 

студентов из числа вы-

пускников медико-

биологических классов в 

образовательные организа-

ции 

1.27 
Улучшены результаты ЕГЭ по профильным 

предметам и результаты дополнительных вступи-

тельных испытаний (при наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс образовательных органи-

заций высшего образования,  реализующих про-

граммы области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», из числа завершивших обу-

чение в профильных медико-

биологических/медицинских классах 

 01.07.2022 

Министр образова-

ния и науки РСО-

Алания Азимова 

И.С.   

 

Отчет МЗ РСО-Алания об 

обеспечении положитель-

ной динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, посту-

пивших в медицинские ву-

зы, по профильным пред-

метам и результатов до-

полнительных вступитель-

ных испытаний (при нали-

чии) 

 

1.28.1 Формирование заявки на выделение квоты целе-

вого приема на обучение по программам высшего 

образования – программам специалитета в 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России с учетом 

перспективной кадровой потребности медицин-

ских организаций системы здравоохранения  

Республики Северная Осетия-Алания 

01.10.2021 31.12.2021 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА, 

 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, МЗ РФ 

, директор ГБПОУ 

СОМК 

Опубликованная в элек-

тронном виде с использо-

ванием  автоматизирован-

ной системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2022 году 

объемах подготовки спе-

циалистов с высшим меди-

цинским и фармацевтиче-

ским образованием 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.28.2 Формирование заявки на выделение квоты целе-

вого приема на обучение по программам высшего 

образования – программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения РСО-А, а также в целях реали-

зации мероприятий регионального проекта:  

- по снижению смертности от онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

- развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи;  

- борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- борьба с онкологическими заболеваниями;  

-  развитие детского здравоохранения; 

- оказание паллиативной медицинской помощи 

01.01.2021 31.03.2021 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА МЗ РФ  

 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания  

Опубликование в элек-

тронном виде с использо-

ванием  автоматизирован-

ной системы Минздрава 

России информации о пла-

нируемых в 2022 году объ-

емах подготовки специа-

листов с высшим медицин-

ским и фармацевтическим 

образованием  

 

 

1.28.3. Заключение договоров о целевом приеме с обра-

зовательными организациями, реализующими об-

разовательные программы по специальностям и 

направлениям подготовки и или укрупненным 

группам специальностей и направлений  подго-

товки для обучения по образовательным про-

граммам высшего образования в области «Здра-

воохранение медицинские науки с учетом необ-

ходимости кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ.   

15.03.2021 31.05.2021 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА, Ремизов О.В., 

руководители ме-

дицинских органи-

заций 

Договоры между Мини-

стерством здравоохране-

ния Республики Северная 

Осетия – Алания и руково-

дителями медицинских ор-

ганизаций 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.28.4. Направлены врачи-специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

– профессиональной переподготовки в целях реа-

лизации мероприятий регионального проекта: 

- по снижению смертности от онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

- развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи;  

- борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- борьба с онкологическими заболеваниями; раз-

витие детского здравоохранения; 

- оказание паллиативной медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2021  Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА, Ремизов О.В., 

руководители ме-

дицинских органи-

заций 

Отчет руководителей ме-

дицинских организаций 

Республики Северная Осе-

тия-Алания 

 

 

1.28.5 

Оптимизация работы Центра трудоустройства 

выпускников в государственные медицинские ор-

ганизации в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Рос-

сии 

01.01.2021 31.12.2021 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

А.Е. Гурина 

Обеспечение преемствен-

ности между образова-

тельными и медицинскими 

и фармацевтическими ор-

ганизациями в вопросах 

привлечения выпускников 

в практическое здраво-

охранения. 

Обеспечение выпускников 

образовательных органи-

заций рабочими местами 

 

1.28. Повышена эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего обра-

зования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки» в том числе в 

- 01.12.2021 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА МЗ РФ 

Отчет Министерства здра-

воохранения Республики 

Северная Осетия-Алания, 

ФГБОУ ВО СОГМА об 

эффективности трудо-

устройства  

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рамках целевого обучения  

1.29.1. Формирование и утверждение государственного 

задания на оказание образовательных услуг 

ГБПОУ  СОМК, в том числе  по повышению ква-

лификации и профессиональной переподготовке 

 31.12.2021 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, дирек-

тор ГБПОУ СОМК  

Государственное задание, 

утверждено Министер-

ством здравоохранения 

Республики Северная Осе-

тия-Алания 

(РНП) 

1.29.2. Увеличение объемов государственного задания 

ГБОУ СОМК, реализующего программы среднего 

профессионального образования, с учетом необ-

ходимости кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ в 

рамках Государственной программы «Развитие 

здравоохранения 

01.01.2021 01.09.2021 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, дирек-

тор ГБПОУ СОМК 

Приказы Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-

Алания об установлении 

государственного задания 

ГБОУ СОМК, Отчет меди-

цинских организаций Рес-

публики Северная Осетия-

Алания  в Министерство 

здравоохранения РСО-А о 

состоянии кадровой систе-

мы  

(РНП) 

1.29.3 Формирование квоты целевой подготовки в 

ГБПОУ СОМК за счет средств регионального 

бюджета 

01.01.2021 01.05.2021 Цуциева Я.Л. 

Начальник отдела 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Отчет о кадровом обеспе-

чении системы здраво-

охранения Республики Се-

верная Осетия-Алания  

в 2021г. 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.29. Повышена эффективность трудоустройства  лиц, 

завершивших освоение программ  среднего обра-

зования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки», в том числе в 

рамках целевого обучения (приема)  

- 31.12.2021 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства Мини-

стерства здравоохранения 

Республики Северная Осе-

тия-Алания, ГБПОУ 

СОМК МЗ РСО-А 

(ПК) 

1.30.1 Обеспечение подготовки обучающихся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена 

в симуляционно-тренинговых центрах, позволя-

ющих осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2021 31.12.2021 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Отчет Министерства   

здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-

Алания. Обучающиеся по 

программам среднего про-

фессионального образова-

ния обеспечены возможно-

стью отработки манипуля-

ций в симуляционно-

тренинговых центрах 

 

1.30.2 

Развитие системы производственной практики 

студентов медицинских колледжей, направленной 

на повышение эффективности освоения обучаю-

щимися манипуляций 

01.08.2021 01.06.2021 

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д.Ревазов 

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.30. Положительная динамика численности выпуск-

ников образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно про-

шедших процедуру аккредитации специалистов  

- 31.12.2021 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Доклад ГБПОУ СОМК 

(ПК) 

1.31.1 Обеспечение подготовки обучающихся в образо-

вательных организациях высшего образования в 

симуляционно-тренинговых центрах, позволяю-

щих осуществить отработку практических навы-

ков в условиях, приближенных к реальным 

01.01.2021 31.12.2021  Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания 

Отчет ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России. Обу-

чающиеся по программам 

среднего профессиональ-

ного образования обеспе-

чены возможностью отра-

ботки практических навы-

ков в симуляционно-

тренинговых центрах. 

 

1.31.2. Обеспечение условий для практической подго-

товки обучающихся по профессиям, специально-

стям и направлениям подготовки и (или) укруп-

ненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в уни-

верситетских клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций 2 и 3 уровня в Респуб-

лике Северная Осетия-Алания  по месту распо-

ложения образовательных организаций высшего 

образования. 

01.01.2021 31.12.2021 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 

 

1.31.3 Развитие системы производственной практики 

студентов медицинских вузов, направленной на 

повышение эффективности освоения обучающи-

01.08.2021 01.06.2021 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мися практических навыков О.Т. Бекузарова 

1.31.4. Обеспечение подготовки работающих в медицин-

ских организациях высшего образования в симу-

ляционно-тренинговых центрах, позволяющих 

осуществить отработку практических навыков в 

условиях, приближенных к реальным 

01.01.2021 31.12.2021 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА МЗ РФ 

О.В.Ремизов 

Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания 

Соглашение между Мини-

стерством здравоохране-

ния Республики Северная 

Осетия-Алания и ФГБОУ 

ВО СОГМА МЗ РФ для 

обеспечения возможности 

отработки практических 

навыков в симуляционно- 

тренинговых центрах   

 

1.31. 

Положительная динамика численности выпуск-

ников образовательных организаций высшего  

образования, успешно прошедших процедуру ак-

кредитации специалистов 

 31.12.2021 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

А.Е.Гурина Дирек-

тор ГБПОУ «Севе-

ро-Осетинский ме-

дицинский кол-

ледж» МЗ РСО-

Алания  

Т.Д.Ревазов 

Отчет о результатах прове-

дения аккредитации 

ФГБОУ ВО СОГМА Мин-

здрава России 

Отчет о результатах прове-

дения аккредитации Мин-

здрава РСО-Алания  

 

 

1.32.1 Утверждение заявки высшим исполнительным  

органом государственной власти Республики Се-

верная Осетия -Алания на участие в мероприятии, 

содержащая сведения о планируемой численно-

сти участников программы «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» в 2021 году 

01.09.2020 01.10.2020 

Председатель Пра-

вительства Респуб-

лики  Северная 

Осетия –Алания  

Тускаев Т.Р. 

Заявка Республики Север-

ная Осетия -Алания на 

участие в программе «Зем-

ский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2021 году 

направлена в МЗ РФ 

(РНП) 

1.32.2 Утверждение перечня вакантных должностей ме-

дицинских работников в медицинских организа-

циях и их структурных подразделениях, при за-

01.09.2020 01.12.2020 
Министр  здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

Приказ Минздрава РСО-

Алания об утверждении 

перечня вакантных долж-

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мещении которых осуществляются  единовре-

менные компенсационные выплаты в Республике 

Северная Осетия –Алания в 2021 году в рамках 

реализации программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

тия –Алания 

Гогичаев Т.К. 

ностей медицинских ра-

ботников в медицинских 

организациях и их струк-

турных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются  едино-

временные компенсацион-

ные выплаты в Республике 

Северная Осетия –Алания 

в 2021 году в рамках реа-

лизации программы «Зем-

ский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

1.32.3. 

Утверждение порядка предоставления единовре-

менных компенсационных выплат в Республике 

Северная Осетия-Алания медицинским работни-

кам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки городского типа 

либо города до 50 тыс человек 

01.11.2020 15.02.2021 

Председатель Пра-

вительства  Респуб-

лики Северная Осе-

тия –Алания 

Тускаев Т.Р. 

Постановление Правитель-

ства Республики Северная 

Осетия-Алания Об утвер-

ждении Порядка предо-

ставления единовременных 

компенсационных выплат 

в Республике Северная 

Осетия – Алания медицин-

ским работникам  (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 

50 лет прибывшим на ра-

боту в сельские населен-

ные пункты, либо рабочие 

поселки городского типа 

либо города до 50 тыс че-

ловек 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.32.4 

Заключение соглашения между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Выс-

шим органом исполнительной власти Республики  

Северная Осетия - Алания о предоставлении суб-

сидии с использованием государственной инте-

грированной информационной системы управле-

ния общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

01.02.2021 15.02.2021 

Председатель Пра-

вительства Респуб-

лики  Северная 

Осетия –Алания 

Тускаев Т.Р. 

Соглашение между Мини-

стерством здравоохране-

ния Российской Федерации 

и Правительством Респуб-

лики Северная Осетия – 

Алания о предоставлении 

субсидии с использовани-

ем государственной инте-

грированной информаци-

онной системы управления 

общественными финанса-

ми «Электронный бюджет» 

(РНП) 

1.32.* Осуществление единовременных компенсацион-

ной выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки го-

родского типа, либо города с населением до 50 

тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. 

рублей соответственно  

- 25.12.2021 

Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия- Алания 

Гогичаев Т.К. 

 

Отчет  Минздрава РСО-

Алания об осуществлении 

единовременных компен-

сационных выплат в 2021 

году в Минздрав России 

(РНП) 

1.33.1. Организация и проведение республиканского 

конкурса врачей  и республиканского  конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

01.01.2021 20.12.2021 Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Цуциева Я.Л. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

Приказы Министерства 

здравоохранения  РСО-

Алания   

Информационные письма в 

государственные медицин-

ские организации РСО-

Алания  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 
1.33.2. Подведены итоги республиканского  конкурса 

врачей  

01.05.2021 20.06.2021 Заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания  

Цидаева Т.И. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Протокол заседания Кон-

курсной комиссии респуб-

ликанского конкурса вра-

чей 

 

1.33.3 Подведены итоги республиканского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

01.06.2021 20.07.2021 Заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания  

Цидаева Т.И. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Протокол заседания Кон-

курсной комиссии респуб-

ликанского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образо-

ванием» 
 

1.33. Участие во всероссийском конкурсе врачей и все-

российском конкурса «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим обра-

зованием. 

01.01.2021 20.12.2021 Руководители госу-

дарственных меди-

цинских организа-

ций РСО-Алания 

Протокол заседания кон-

курсной комиссии Мини-

стерства здравоохранения 

РСО-Алания о выдвиже-

нии кандидатур на всерос-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сийский конкурс врачей и 

конкурс «Лучший специа-

лист со средним медицин-

ским и фармацевтическим 

образованием.» 

1.34.1. 

Сбор и анализ информации по реализации проек-

та на уровне региона 
01.01.2021 31.12.2021 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Майрамукаев А.А. 

Данные формы стат. 

Наблюдения 
 

1.34.2 

Заполнение формы оперативного мониторинга 

эффективности реализации регионального проек-

та 

01.01.2021 31.12.2021 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Цуциева Я.Л. 

Ежеквартальное направле-

ние формы в Минздрав 

России 

 

1.34.3 

Предоставление ежегодного отчета по реализации 

регионального проекта в Минздрав России в 2021 

году 

01.01.2022 10.03.2022 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Я.Л. Цуциева 

Доклад министра на итого-

вой коллегии  МЗ РСО-

Алания 

 

1.34 Осуществление мониторинга регионального про-

екта «Обеспечение медицинских организаций си-

стемы здравоохранения квалифицированными 

кадрами в Республики Северная Осетия-Алания» 

 

01.01.2021 25.03.2022 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Я.Л. Цуциева 

Отчет о кадровом обеспе-

чении системы здраво-

охранения Республики Се-

верная Осетия-Алания  

в 2022 г. 

 

1.35. Реализация регионального плана мероприятий по 

совершенствованию систем оплаты труда работ-

ников, направленного на увеличение доли выплат 

по окладам в структуре заработной платы до 55-

60 % 

01.01.2021 20.12.2021 

Заместитель Мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания Л.Х. Калла-

Отчет МЗ РСО-Алания в 

Минздрав России 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

гова 

1.36 Численность врачей и средних медицинских ра-

ботников в государственных и муниципальных 

медицинских организациях составляет не менее 

3871  и 7769  специалистов 

 

01.01.2022 20.12.2022 Гогичаев Т.К.,  Ми-

нистр здравоохра-

нения Республики 

Северная Осетия-

Алания, 

О.Т.Бекузарова, 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России, 

Т.Д.Ревазов 

,Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания   

директор ГБУЗ 

«Республиканский 

информационно-

аналитический 

центр» МЗ РСО-

Алания 

А.А.Майрамукаев 

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних меди-

цинских работников 

 

1.37.1 Расчет прогнозной потребности во врачах и сред-

нем медицинском персонале для государственных 

медицинских организаций Республики Северная 

Осетия -Алания на 2022 г. 

01.01.2022 15.03.2022 начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Я.Л. Цуциева, глав-

ные внештатные 

специалисты МЗ 

РСО-Алания 

Аналитические материалы 

МЗ РСО-Алания, содер-

жащие информацию о кад-

ровой потребности во вра-

чах и среднем медицин-

ском персонале медицин-

ских организаций, в разре-

зе медицинских организа-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ций на 2022 г.  

Повышение эффективно-

сти планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы здравоохра-

нения 

1.37 Определена потребность во врачах и средних ме-

дицинских работников в государственных меди-

цинских организациях Республики Северная Осе-

тия –Алания на 2022 г. в разрезе специальностей, 

в том числе для медицинских организаций, участ-

вующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы  

- 15.04.2022 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Приказ МЗ РСО-Алания о 

профильной подготовке 

специалистов для меди-

цинских организаций для 

преодоления кадровых 

диспропорций в медицин-

ских организациях РСО-

Алания на 2022-2023 гг., 

 

1.38.1 Актуализация и утверждение положения о кадро-

вом резерве специалистов для организаций госу-

дарственной системы здравоохранения Республи-

ки Северная Осетия -Алания, в том числе управ-

ленческих кадров на 2022 год 

 

- 01.03.2022 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Приказ МЗ РСО-Алания о 

формировании кадрового 

резерва. 

 

 

1.38.2. Формирование кадрового резерва специалистов 

для организаций государственной системы здра-

воохранения Республики Северная Осетия -

Алания, в том числе управленческих кадров на 

- 01.05.2022 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, го-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2022 год 

 

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

товых к замещению ва-

кантных должностей в ор-

ганизациях. 

1.38. Сформированы  кадровые резервы специалистов 

для организаций государственной системы здра-

воохранения Республики Северная Осетия -

Алания, в том числе управленческих кадров 

 

- 01.06.2022 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Нормативные правовые 

акты МЗ РСО-Алания о 

формировании кадрового 

резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, го-

товых к замещению ва-

кантных должностей в ор-

ганизациях. 

 

1.39.1 Актуализация единых организационных требова-

ний /рекомендаций к организации профориента-

ционной работы среди школьников  в сфере здра-

воохранения на 2022 год 

01.01.2022 31.12.2022 Министр 

образования и 

науки РСО-Алания  

Азимова И.С.   

 

 

 

 

 

Методические рекоменда-

ции по организации  про-

фориентационной работы 

среди школьников Мини-

стерства просвещения Рос-

сийской Федерации и Ми-

нистерства здравоохране-

ния Российской Федера-

ции. 

Разработана концепция 

профориентационной ра-

боты среди школьников в 

сфере здравоохранения 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

1.39.2. Актуализация сети структурных подразделений 

образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, в области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки» в целях прове-

дения профориентационной работы среди школь-

ников и обеспечения востребованности этих спе-

циальностей абитуриентами 

01.01.2022 31.12.2022 

Министр 

образования и 

науки РСО-Алания  

Азимова И.С.   

 

Отчет Министерства обра-

зования и науки РСО-

Алания о создании и дина-

мики развития сети струк-

турных подразделений об-

разовательных организа-

ций, осуществляющих 

профориентационную ра-

боту 

 

1.39.3. Увеличение численности обучающихся в про-

фильных медико-биологических/медицинских 

классах, с участием в их подготовке  образова-

тельных организаций, реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и меди-

цинские науки» 

 

01.01.2022 31.12.2022 Министерство об-

разования и науки 

РСО-Алания  

Азимова И.С.   

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д. Ревазов 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Отчет Министерства обра-

зования и науки РСО-

Алания  

об увеличение численно-

сти обучающихся в про-

фильных медико-

биологиче-

ских/медицинских классах, 

с участием в их подготов-

кеобразовательных органи-

заций реализующих про-

граммы области образова-

ния «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

. 

 

1.39.4 Повышение качества подготовки обучающихся в 

профильных медико-биологических/медицинских 
01.09.2022 31.12.2022 

Министерство об-

разования и науки 

Отчет ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России и 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

классах с участием в их подготовке  образова-

тельных организаций реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и меди-

цинские науки» 

РСО-Алания Ази-

мова И.С.   

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д. Ревазов 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

ГБПОУ «Северо-

Осетинский медицинский 

колледж» МЗ РСО-Алания   

о зачисленных в число 

студентов из числа вы-

пускников медико-

биологических классов в 

образовательные организа-

ции 

1.39 
Улучшены результаты ЕГЭ по профильным 

предметам и результаты дополнительных вступи-

тельных испытаний (при наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс образовательных органи-

заций высшего образования,  реализующих про-

граммы области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», из числа завершивших обу-

чение в профильных медико-

биологических/медицинских классах 

 01.07.2022 

Министр образова-

ния и науки РСО-

Алания Азимова 

И.С.   

 

Отчет МЗ РСО-Алания об 

обеспечении положитель-

ной динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, посту-

пивших в медицинские ву-

зы, по профильным пред-

метам и результатов до-

полнительных вступитель-

ных испытаний (при нали-

чии) 

 

1.40.1 Формирование заявки на выделение квоты целе-

вого приема на обучение по программам высшего 

образования – программам специалитета в 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России с учетом 

перспективной кадровой потребности медицин-

ских организаций системы здравоохранения Рес-

публики Северная Осетия-Алания 

01.10.2022 31.12.2022 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА, 

 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, МЗ РФ 

, директор ГБПОУ 

СОМК 

Опубликованная в элек-

тронном виде с использо-

ванием  автоматизирован-

ной системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2023 году 

объемах подготовки спе-

циалистов с высшим меди-

цинским и фармацевтиче-

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ским образованием 

1.40.2 Формирование заявки на выделение квоты целе-

вого приема на обучение по программам высшего 

образования – программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения РСО-А, а также в целях реали-

зации мероприятий регионального проекта:  

- по снижению смертности от онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

- развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи;  

- борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- борьба с онкологическими заболеваниями;  

-  развитие детского здравоохранения; 

- оказание паллиативной медицинской помощи 

01.10.2022 31.12.2022 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА МЗ РФ  

 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания  

Опубликование в элек-

тронном виде с использо-

ванием  автоматизирован-

ной системы Минздрава 

России информации о пла-

нируемых в 2023 году объ-

емах подготовки специа-

листов с высшим медицин-

ским и фармацевтическим 

образованием  

 

 

1.40.3. Заключение договоров о целевом приеме с обра-

зовательными организациями, реализующими об-

разовательные программы по специальностям и 

направлениям подготовки и или укрупненным 

группам специальностей и направлений  подго-

товки для обучения по образовательным про-

граммам высшего образования в области «Здра-

воохранение медицинские науки с учетом необ-

ходимости кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ.   

15.03.2022 31.05.22 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА, Ремизов О.В., 

руководители ме-

дицинских органи-

заций 

Договоры между Мини-

стерством здравоохране-

ния Республики Северная 

Осетия – Алания и руково-

дителями медицинских ор-

ганизаций 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.40.4. Направлены врачи-специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

– профессиональной переподготовки в целях реа-

лизации мероприятий регионального проекта: 

- по снижению смертности от онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

- развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи;  

- борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- борьба с онкологическими заболеваниями; раз-

витие детского здравоохранения; 

- оказание паллиативной медицинской помощи 

01.01.2022 31.12.2022  Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА, Ремизов О.В., 

руководители ме-

дицинских органи-

заций 

Отчет руководителей ме-

дицинских организаций 

Республики Северная Осе-

тия-Алания 

 

 

1.40.5 

Оптимизация работы  Центра трудоустройства 

выпускников в государственные медицинские ор-

ганизации в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Рос-

сии 

01.08.2021 01.02.2022 

Проректор ФГБОУ 

ВО  СОГМА Мин-

здрава России  

А.Е. Гурина 

Обеспечение преемствен-

ности между образова-

тельными и медицинскими 

и фармацевтическими ор-

ганизациями в вопросах 

привлечения выпускников 

в практическое здраво-

охранения. 

Обеспечение выпускников 

образовательных органи-

заций рабочими местами 

 

1.40. Повышена эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего обра-

зования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки» в том числе в 

- 01.12.2022 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА МЗ РФ 

Отчет Министерства здра-

воохранения Республики 

Северная Осетия-Алания, 

ФГБОУ ВО СОГМА  об 

эффективности трудо-

устройства  

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рамках целевого обучения  

1.41.1. Формирование и утверждение государственного 

задания на оказание образовательных услуг 

ГБПОУ  СОМК, в том числе  по повышению ква-

лификации и профессиональной переподготовке 

 31.12.2022 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, дирек-

тор ГБПОУ СОМК  

Государственное задание, 

утверждено Министер-

ством здравоохранения 

Республики Северная Осе-

тия-Алания 

(РНП) 

1.41.2. Увеличение объемов государственного задания 

ГБОУ СОМК, реализующего программы среднего 

профессионального образования, с учетом необ-

ходимости кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ в 

рамках Государственной программы «Развитие 

здравоохранения 

01.01.2022 01.09.2022 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, дирек-

тор ГБПОУ СОМК 

Приказы Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-

Алания об установлении 

государственного задания 

ГБОУ СОМК, Отчет меди-

цинских организаций Рес-

публики Северная Осетия-

Алания  в Министерство 

здравоохранения РСО-А о 

состоянии кадровой систе-

мы  

(РНП) 

1.41.3. Формирование квоты целевой подготовки в 

ГБПОУ СОМК за счет средств регионального 

бюджета 

01.01.2022 01.05.2022 Цуциева Я.Л. 

Начальник отдела 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Отчет о кадровом обеспе-

чении системы здраво-

охранения Республики Се-

верная Осетия-Алания  

в 2022 г. 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.41. Повышена эффективность трудоустройства  лиц, 

завершивших освоение программ  среднего обра-

зования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки», в том числе в 

рамках целевого обучения (приема)  

- 31.12.2022 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства Мини-

стерства  здравоохранения 

Республики Северная Осе-

тия-Алания, ГБПОУ 

СОМК МЗ РСО-А 

(ПК) 

1.42.1 Обеспечение подготовки обучающихся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена 

в симуляционно-тренинговых центрах, позволя-

ющих осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2022 31.12.2022 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Отчет Министерства   

здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-

Алания. Обучающиеся по 

программам среднего про-

фессионального образова-

ния обеспечены возможно-

стью отработки манипуля-

ций в симуляционно-

тренинговых центрах 

 

1.42.2 

Развитие системы производственной практики 

студентов медицинских колледжей, направленной 

на повышение эффективности освоения обучаю-

щимися манипуляций 

01.08.2021 01.06.2022 

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д.Ревазов 

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.42. Положительная динамика численности выпуск-

ников образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно про-

шедших процедуру аккредитации специалистов  

- 31.12.2022 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Доклад ГБПОУ СОМК 

(ПК) 

1.43.1 Обеспечение подготовки обучающихся в образо-

вательных организациях высшего образования в 

симуляционно-тренинговых центрах, позволяю-

щих осуществить отработку практических навы-

ков в условиях, приближенных к реальным 

01.01.2022 31.12.2022  Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания 

Отчет ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России. Обу-

чающиеся по программам 

среднего профессиональ-

ного образования обеспе-

чены возможностью отра-

ботки практических навы-

ков в симуляционно-

тренинговых центрах. 

 

1.43.2. Обеспечение условий для практической подго-

товки обучающихся по профессиям, специально-

стям и направлениям подготовки и (или) укруп-

ненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в уни-

верситетских клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций 2 и 3 уровня в Респуб-

лике Северная Осетия-Алания  по месту распо-

ложения образовательных организаций высшего 

образования. 

01.01.2022 31.12.2022 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 

 

1.43.3 Развитие системы производственной практики 

студентов медицинских вузов, направленной на 

повышение эффективности освоения обучающи-

01.08.2021 01.06.2022 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мися практических навыков О.Т. Бекузарова 

1.43.4. Обеспечение подготовки работающих в медицин-

ских организациях высшего образования в симу-

ляционно-тренинговых центрах, позволяющих 

осуществить отработку практических навыков в 

условиях, приближенных к реальным 

01.01.2022 31.12.2022 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА МЗ РФ 

О.В.Ремизов 

Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания 

Соглашение между Мини-

стерством здравоохране-

ния Республики Северная 

Осетия-Алания и ФГБОУ 

ВО СОГМА МЗ РФ для 

обеспечения возможности 

отработки практических 

навыков в симуляционно- 

тренинговых центрах   

 

1.43. 

Положительная динамика численности выпуск-

ников образовательных организаций высшего  

образования, успешно прошедших процедуру ак-

кредитации специалистов 

 31.12.2022 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

А.Е.Гурина Дирек-

тор ГБПОУ «Севе-

ро-Осетинский ме-

дицинский кол-

ледж» МЗ РСО-

Алания  

Т.Д.Ревазов 

Отчет о результатах прове-

дения аккредитации 

ФГБОУ ВО СОГМА Мин-

здрава России 

Отчет о результатах прове-

дения аккредитации Мин-

здрава РСО-Алания  

 

 

1.44.1 Утверждение заявки высшим исполнительным  

органом государственной власти Республики Се-

верная Осетия -Алания на участие в мероприятии, 

содержащая сведения о планируемой численно-

сти участников программы «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» в 2022 году 

01.09.2021 01.10.2021 

Председатель Пра-

вительства Респуб-

лики  Северная 

Осетия –Алания  

Тускаев Т.Р. 

Заявка Республики Север-

ная Осетия -Алания на 

участие в программе «Зем-

ский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2022 году 

направлена в МЗ РФ 

(РНП) 

1.44.2 Утверждение перечня вакантных должностей ме-

дицинских работников в медицинских организа-

циях и их структурных подразделениях, при за-

мещении которых осуществляются  единовре-

01.09.2021 01.12.2021 

Министр  здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия –Алания 

Приказ Минздрава РСО-

Алания об утверждении 

перечня вакантных долж-

ностей медицинских ра-

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

менные компенсационные выплаты в Республике 

Северная Осетия –Алания в 2022 году в рамках 

реализации программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

Гогичаев Т.К. ботников в медицинских 

организациях и их струк-

турных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются  едино-

временные компенсацион-

ные выплаты в Республике 

Северная Осетия –Алания 

в 2022 году в рамках реа-

лизации программы «Зем-

ский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

1.44.3. 

Утверждение порядка предоставления единовре-

менных компенсационных выплат в Республике 

Северная Осетия-Алания медицинским работни-

кам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки городского типа 

либо города до 50 тыс человек 

01.11.2021 15.02.2022 

Председатель Пра-

вительства  Респуб-

лики Северная Осе-

тия –Алания 

Тускаев Т.Р. 

Постановление Правитель-

ства Республики Северная 

Осетия-Алания Об утвер-

ждении Порядка предо-

ставления единовременных 

компенсационных выплат 

в Республике Северная 

Осетия – Алания медицин-

ским работникам  (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 

50 лет прибывшим на ра-

боту в сельские населен-

ные пункты, либо рабочие 

поселки городского типа 

либо города до 50 тыс че-

ловек 

 

1.44.4 Заключение соглашения между Министерством 01.02.2022 15.02.2022 Председатель Пра- Соглашение между Мини- (РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения Российской Федерации и Выс-

шим органом исполнительной власти Республики  

Северная Осетия -Алания о предоставлении суб-

сидии с использованием государственной инте-

грированной информационной системы управле-

ния общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

вительства Респуб-

лики  Северная 

Осетия –Алания 

Тускаев Т.Р. 

стерством здравоохране-

ния Российской Федерации 

и Правительством Респуб-

лики Северная Осетия – 

Алания  о предоставлении 

субсидии с использовани-

ем государственной инте-

грированной информаци-

онной системы управления 

общественными финанса-

ми «Электронный бюджет» 

1.44.* Осуществление единовременных компенсацион-

ной выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки го-

родского типа, либо города с населением до 50 

тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. 

рублей соответственно  

- 25.12.2022 

Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия- Алания 

Гогичаев Т.К. 

 

Отчет  Минздрава РСО-

Алания об осуществлении 

единовременных компен-

сационных выплат в 2022 

году в Минздрв России 

(РНП) 

1.45.1. Организация и проведение республиканского 

конкурса врачей  и республиканского  конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

01.01.2022 20.12.2022 Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Цуциева Я.Л. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Приказы Министерства 

здравоохранения  РСО-

Алания   

Информационные письма в 

государственные медицин-

ские организации РСО-

Алания  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Астахова З.А. 
1.45.2. Подведены итоги республиканского  конкурса 

врачей  

01.05.2022 20.06.2022 Заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания  

Цидаева Т.И. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Протокол заседания Кон-

курсной комиссии респуб-

ликанского конкурса вра-

чей 

 

1.45.3 Подведены итоги республиканского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

01.06.2022 20.07.2022 Заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания  

Цидаева Т.И. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Протокол заседания Кон-

курсной комиссии респуб-

ликанского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образо-

ванием» 
 

1.45. Участие во всероссийском конкурсе врачей и все-

российском конкурса «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим обра-

зованием. 

01.01.2022 20.12.2022 Руководители госу-

дарственных меди-

цинских организа-

ций РСО-Алания 

Протокол заседания кон-

курсной комиссии Мини-

стерства здравоохранения 

РСО-Алания о выдвиже-

нии кандидатур на всерос-

сийский конкурс врачей и 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

конкурс «Лучший специа-

лист со средним медицин-

ским и фармацевтическим 

образованием.» 

1.46.1. 

Сбор и анализ информации по реализации проек-

та на уровне региона 
01.01.2022 31.12.2022 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Майрамукаев А.А. 

Данные формы стат. 

Наблюдения 
 

1.46.2 

Заполнение формы оперативного мониторинга 

эффективности реализации регионального проек-

та 

01.01.2022 31.12.2022 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Цуциева Я.Л. 

Ежеквартальное направле-

ние формы в Минздрав 

России 

 

1.46.3 

Предоставление ежегодного отчета по реализации 

регионального проекта в Минздрав России в 2022 

году 

01.01.2023 10.03.2023 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Я.Л. Цуциева 

Доклад министра на итого-

вой коллегии МЗ РСО-

Алания 

 

1.46 Осуществление мониторинга регионального про-

екта «Обеспечение медицинских организаций си-

стемы здравоохранения квалифицированными 

кадрами в Республики Северная Осетия-Алания» 

 

01.01.2023 25.03.2023 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Я.Л. Цуциева 

Отчет о кадровом обеспе-

чении системы здраво-

охранения Республики Се-

верная Осетия-Алания  

в 2023 г. 

 

1.47. 
Реализация регионального плана мероприятий по 

совершенствованию систем оплаты труда работ-

ников, направленного на увеличение доли выплат 

по окладам в структуре заработной платы до 55-

60 % 

01.01.2022 20.12.2022 

Заместитель Мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания Л.Х. Калла-

гова 

Отчет МЗ РСО-Алания в 

Минздрав России 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.48 Численность врачей и средних медицинских ра-

ботников в государственных и муниципальных 

медицинских организациях составляет не менее 

3874  и 8012 специалистов 

 

01.01.2023 20.12.2023 Гогичаев Т.К.,  Ми-

нистр здравоохра-

нения Республики 

Северная Осетия-

Алания, 

О.Т.Бекузарова, 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России, 

Т.Д.Ревазов 

,Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания   

директор ГБУЗ 

«Республиканский 

информационно-

аналитический 

центр» МЗ РСО-

Алания 

А.А.Майрамукаев 

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних меди-

цинских работников 

 

1.49.1 Расчет прогнозной потребности во врачах и сред-

нем медицинском персонале для государственных 

медицинских организаций Республики Северная 

Осетия - Алания на 2023 г. 

01.01.2023 15.03.2023 начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Я.Л. Цуциева, глав-

ные внештатные 

специалисты МЗ 

РСО-Алания 

Аналитические материалы 

МЗ РСО-Алания, содер-

жащие информацию о кад-

ровой потребности во вра-

чах и среднем медицин-

ском персонале медицин-

ских организаций, в разре-

зе медицинских организа-

ций на 2023 г.  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Повышение эффективно-

сти планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы здравоохра-

нения 

1.49 Определена потребность во врачах и средних ме-

дицинских работников в государственных меди-

цинских организациях Республики Северная Осе-

тия –Алания на 2023 г. в разрезе специальностей, 

в том числе для медицинских организаций, участ-

вующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы  

- 15.04.2023 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Приказ МЗ РСО-Алания о 

профильной подготовке 

специалистов для меди-

цинских организаций для 

преодоления кадровых 

диспропорций в медицин-

ских организациях РСО-

Алания на 2023-2024 гг., 

 

1.50.1 Актуализация  и утверждение положения о кад-

ровом резерве специалистов для организаций гос-

ударственной системы здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия - Алания, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 01.03.2023 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Приказ МЗ РСО-Алания о 

формировании кадрового 

резерва. 

 

 

1.50.2. Формирование кадрового резерва специалистов 

для организаций государственной системы здра-

воохранения Республики Северная Осетия -

Алания, в том числе управленческих кадров на 

2023 год 

- 01.05.2023 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, го-

товых к замещению ва-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

кантных должностей в ор-

ганизациях. 

1.50. Сформированы  кадровые резервы специалистов 

для организаций государственной системы здра-

воохранения Республики Северная Осетия -

Алания, в том числе управленческих кадров на 

2023 год 

 

- 01.06.2023 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Нормативные правовые 

акты МЗ РСО-Алания о 

формировании кадрового 

резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, го-

товых к замещению ва-

кантных должностей в ор-

ганизациях. 

 

1.51.1 Актуализация единых организационных требова-

ний /рекомендаций к организации профориента-

ционной работы среди школьников  в сфере здра-

воохранения  

01.01.2023 31.12.2023 Министр 

образования и 

науки РСО-Алания  

Азимова И.С.   

 

 

 

 

 

 

Методические рекоменда-

ции по организации  про-

фориентационной работы 

среди школьников Мини-

стерства просвещения Рос-

сийской Федерации и Ми-

нистерства здравоохране-

ния Российской Федера-

ции. 

Разработана концепция 

профориентационной ра-

боты среди школьников в 

сфере здравоохранения 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.51.2. Актуализация  сети структурных подразделений 

образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, в области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки» в целях прове-

дения профориентационной работы среди школь-

ников и обеспечения востребованности этих спе-

циальностей абитуриентами 

01.01.2023 31.12.2023 

Министр 

образования и 

науки РСО-Алания  

Азимова И.С.   

 

Отчет Министерства обра-

зования и науки Республи-

ки Северная Осетия-

Алания  о создании и ди-

намики развития сети 

структурных подразделе-

ний образовательных орга-

низаций, осуществляющих 

профориентационную ра-

боту 

 

1.51.3. Увеличение численности обучающихся в про-

фильных медико-биологических/медицинских 

классах, с участием в их подготовке  образова-

тельных организаций, реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и меди-

цинские науки» 

 

01.01.2023 31.12.2023 Министерство об-

разования и науки 

РСО-Алания  

Азимова И.С.   

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д. Ревазов 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Отчет Министерства обра-

зования и науки РСО-

Алания  

об увеличение численно-

сти обучающихся в про-

фильных медико-

биологиче-

ских/медицинских классах, 

с участием в их подготовке  

образовательных органи-

заций реализующих про-

граммы области образова-

ния «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

1.51.4 Повышение качества подготовки обучающихся в 

профильных медико-биологических/медицинских 

классах с участием в их подготовке  образова-

тельных организаций реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и меди-

01.09.2023 31.12.2023 

Министерство об-

разования и науки 

РСО-Алания Ази-

мова И.С.   

Директор ГБПОУ 

Отчет ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России и 

ГБПОУ «Северо-

Осетинский медицинский 

колледж» МЗ РСО-Алания   
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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контроля 
Начало Окончание 

цинские науки» «Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д. Ревазов 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

о зачисленных в число 

студентов из числа вы-

пускников медико-

биологических классов в 

образовательные организа-

ции 

1.51 
Улучшены результаты ЕГЭ по профильным 

предметам и результаты дополнительных вступи-

тельных испытаний (при наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс образовательных органи-

заций высшего образования,  реализующих про-

граммы области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», из числа завершивших обу-

чение в профильных медико-

биологических/медицинских классах 

 01.07.2024 

Министр образова-

ния и науки РСО-

Алания Азимова 

И.С.   

 

Отчет МЗ РСО-Алания об 

обеспечении положитель-

ной динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, посту-

пивших в медицинские ву-

зы, по профильным пред-

метам и результатов до-

полнительных вступитель-

ных испытаний (при нали-

чии) 

 

1.52.1 Формирование заявки на выделение квоты целе-

вого приема на обучение по программам высшего 

образования – программам специалитета в 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России с учетом 

перспективной кадровой потребности медицин-

ских организаций системы здравоохранения  

Республики Северная Осетия-Алания 

01.10.2023 31.12.2023 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА, 

 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, МЗ РФ 

, директор ГБПОУ 

СОМК 

Опубликованная в элек-

тронном виде с использо-

ванием  автоматизирован-

ной системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2024 году 

объемах подготовки спе-

циалистов с высшим меди-

цинским и фармацевтиче-

ским образованием 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.52.2 Формирование заявки на выделение квоты целе-

вого приема на обучение по программам высшего 

образования – программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения РСО-А, а также в целях реали-

зации мероприятий регионального проекта:  

- по снижению смертности от онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

- развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи;  

- борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- борьба с онкологическими заболеваниями;  

-  развитие детского здравоохранения; 

- оказание паллиативной медицинской помощи 

01.10.2023 31.12.2023 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА МЗ РФ  

 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания  

Опубликование в элек-

тронном виде с использо-

ванием  автоматизирован-

ной системы Минздрава 

России информации о пла-

нируемых в 2024 году объ-

емах подготовки специа-

листов с высшим медицин-

ским и фармацевтическим 

образованием  

 

 

1.52.3. Заключение договоров о целевом приеме с обра-

зовательными организациями, реализующими об-

разовательные программы по специальностям и 

направлениям подготовки и или укрупненным 

группам специальностей и направлений  подго-

товки для обучения по образовательным про-

граммам высшего образования в области «Здра-

воохранение медицинские науки с учетом необ-

ходимости кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ.   

15.03.2023 31.05.2023 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА, Ремизов О.В., 

руководители ме-

дицинских органи-

заций 

Договоры между Мини-

стерством здравоохране-

ния Республики Северная 

Осетия – Алания и руково-

дителями медицинских ор-

ганизаций 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.52.4. Направлены врачи-специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

– профессиональной переподготовки в целях реа-

лизации мероприятий регионального проекта: 

- по снижению смертности от онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

- развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи;  

- борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- борьба с онкологическими заболеваниями; раз-

витие детского здравоохранения; 

- оказание паллиативной медицинской помощи 

01.01.2023 31.12.2023  Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА, Ремизов О.В., 

руководители ме-

дицинских органи-

заций 

Отчет руководителей ме-

дицинских организаций 

Республики Северная Осе-

тия-Алания 

 

 

1.52.5 

Оптимизация работы  Центра трудоустройства 

выпускников в государственные медицинские ор-

ганизации в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Рос-

сии 

01.08.2023 01.02.2023 

Проректор ФГБОУ 

ВО  СОГМА Мин-

здрава России  

А.Е. Гурина 

Обеспечение преемствен-

ности между образова-

тельными и медицинскими 

и фармацевтическими ор-

ганизациями в вопросах 

привлечения выпускников 

в практическое здраво-

охранения. 

Обеспечение выпускников 

образовательных органи-

заций рабочими местами 

 

1.52. Повышена эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего обра-

зования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки» в том числе в 

- 01.12.2023 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА МЗ РФ 

Отчет Министерства здра-

воохранения Республики 

Северная Осетия-Алания, 

ФГБОУ ВО СОГМА  об 

эффективности трудо-

устройства  

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рамках целевого обучения  

1.53.1. Формирование и утверждение государственного 

задания на оказание образовательных услуг 

ГБПОУ  СОМК, в том числе  по повышению ква-

лификации и профессиональной переподготовке 

 31.12.2023 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, дирек-

тор ГБПОУ СОМК  

Государственное задание, 

утверждено Министер-

ством здравоохранения 

Республики Северная Осе-

тия-Алания 

(РНП) 

1.53.2 Увеличение объемов государственного задания 

ГБОУ СОМК, реализующего программы среднего 

профессионального образования, с учетом необ-

ходимости кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ в 

рамках Государственной программы «Развитие 

здравоохранения 

01.01.2023 01.09.2023 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, дирек-

тор ГБПОУ СОМК 

Приказы Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-

Алания об установлении 

государственного задания 

ГБОУ СОМК, Отчет меди-

цинских организаций Рес-

публики Северная Осетия-

Алания  в Министерство 

здравоохранения РСО-А о 

состоянии кадровой систе-

мы 

(РНП) 

1.53.3. Формирование квоты целевой подготовки в 

ГБПОУ СОМК за счет средств регионального 

бюджета 

01.01.2023 01.05.2023 Цуциева Я.Л. 

Начальник отдела 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Нормативный акт  

Министерства здравоохра-

нения Республики Север-

ная Осетия-Алания о под-

готовке специалистов в 

2023 году 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.53. Повышена эффективность трудоустройства  лиц, 

завершивших освоение программ  среднего обра-

зования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки», в том числе в 

рамках целевого обучения (приема)  

- 31.12.2023 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

Отчет об эффективности 

трудоустройства Мини-

стерства  здравоохранения 

Республики Северная Осе-

тия-Алания, ГБПОУ 

СОМК МЗ РСО-А 

(ПК) 

1.54.1 Обеспечение подготовки обучающихся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена 

в симуляционно-тренинговых центрах, позволя-

ющих осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2023 31.12.2023 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Отчет Министерства   

здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-

Алания. Обучающиеся по 

программам среднего про-

фессионального образова-

ния обеспечены возможно-

стью отработки манипуля-

ций в симуляционно-

тренинговых центрах 

 

1.54.2 

Развитие системы производственной практики 

студентов медицинских колледжей, направленной 

на повышение эффективности освоения обучаю-

щимися манипуляций 

01.08.2022 01.06.2023 

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д.Ревазов 

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.54. Положительная динамика численности выпуск-

ников образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно про-

шедших процедуру аккредитации специалистов  

- 31.12.2023 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Доклад ГБПОУ СОМК 

(ПК) 

1.55.1 Обеспечение подготовки обучающихся в образо-

вательных организациях высшего образования в 

симуляционно-тренинговых центрах, позволяю-

щих осуществить отработку практических навы-

ков в условиях, приближенных к реальным 

01.01.2023 31.12.2023  Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания 

Отчет ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России. Обу-

чающиеся по программам 

среднего профессиональ-

ного образования обеспе-

чены возможностью отра-

ботки практических навы-

ков в симуляционно-

тренинговых центрах. 

 

1.55.2. Обеспечение условий для практической подго-

товки обучающихся по профессиям, специально-

стям и направлениям подготовки и (или) укруп-

ненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в уни-

верситетских клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций 2 и 3 уровня в Респуб-

лике Северная Осетия-Алания  по месту распо-

ложения образовательных организаций высшего 

образования. 

01.01.2023 31.12.2023 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 

 

1.55.3 Развитие системы производственной практики 

студентов медицинских вузов, направленной на 

повышение эффективности освоения обучающи-

01.08.2022 01.06.2023 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мися практических навыков О.Т. Бекузарова 

1.55.4. Обеспечение подготовки работающих в медицин-

ских организациях высшего образования в симу-

ляционно-тренинговых центрах, позволяющих 

осуществить отработку практических навыков в 

условиях, приближенных к реальным 

01.01.2023 31.12.2023 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА МЗ РФ 

О.В.Ремизов 

Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания 

Соглашение между Мини-

стерством здравоохране-

ния Республики Северная 

Осетия-Алания и ФГБОУ 

ВО СОГМА МЗ РФ для 

обеспечения возможности 

отработки практических 

навыков в симуляционно- 

тренинговых центрах   

 

1.55. 

Положительная динамика численности выпуск-

ников образовательных организаций высшего  

образования, успешно прошедших процедуру ак-

кредитации специалистов 

 31.12.2023 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

А.Е.Гурина Дирек-

тор ГБПОУ «Севе-

ро-Осетинский ме-

дицинский кол-

ледж» МЗ РСО-

Алания  

Т.Д.Ревазов 

 

Отчет о результатах прове-

дения аккредитации 

ФГБОУ ВО СОГМА Мин-

здрава России 

Отчет о результатах прове-

дения аккредитации Мин-

здрава РСО-Алания  

 

 

1.56.1 Утверждение заявки высшим исполнительным  

органом государственной власти Республики Се-

верная Осетия -Алания на участие в мероприятии, 

содержащая сведения о планируемой численно-

сти участников программы «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» в 2023 году 

01.09.2022 01.10.2022 

Председатель Пра-

вительства Респуб-

лики  Северная 

Осетия –Алания  

Тускаев Т.Р. 

Заявка Республики Север-

ная Осетия -Алания на 

участие в программе «Зем-

ский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2023 году 

направлена в МЗ РФ 

(РНП) 

1.56.2 Утверждение перечня вакантных должностей ме-

дицинских работников в медицинских организа-

циях и их структурных подразделениях, при за-

01.09.2022 01.12.2022 
Министр  здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

Приказ Минздрава РСО-

Алания об утверждении 

перечня вакантных долж-

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мещении которых осуществляются  единовре-

менные компенсационные выплаты в Республике 

Северная Осетия –Алания в 2023 году в рамках 

реализации программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

тия –Алания 

Гогичаев Т.К. 

ностей медицинских ра-

ботников в медицинских 

организациях и их струк-

турных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются  едино-

временные компенсацион-

ные выплаты в Республике 

Северная Осетия –Алания 

в 2023 году в рамках реа-

лизации программы «Зем-

ский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

1.56.3. 

Утверждение порядка предоставления единовре-

менных компенсационных выплат в Республике 

Северная Осетия-Алания медицинским работни-

кам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки городского типа 

либо города до 50 тыс человек 

01.11.2022 15.02.2023 

Председатель Пра-

вительства  Респуб-

лики Северная Осе-

тия –Алания 

Тускаев Т.Р. 

Постановление Правитель-

ства Республики Северная 

Осетия-Алания Об утвер-

ждении Порядка предо-

ставления единовременных 

компенсационных выплат 

в Республике Северная 

Осетия – Алания медицин-

ским работникам  (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 

50 лет прибывшим на ра-

боту в сельские населен-

ные пункты, либо рабочие 

поселки городского типа 

либо города до 50 тыс че-

ловек 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.56.4 

Заключение соглашения между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Выс-

шим органом исполнительной власти Республики  

Северная Осетия -Алания о предоставлении суб-

сидии с использованием государственной инте-

грированной информационной системы управле-

ния общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

01.02.2023 15.02.2023 

Председатель Пра-

вительства Респуб-

лики  Северная 

Осетия –Алания 

Тускаев Т.Р. 

Соглашение между Мини-

стерством здравоохране-

ния Российской Федерации 

и Правительством Респуб-

лики Северная Осетия –

Алания  о предоставлении 

субсидии с использовани-

ем государственной инте-

грированной информаци-

онной системы управления 

общественными финанса-

ми «Электронный бюджет» 

(РНП) 

1.56.* Осуществление единовременных компенсацион-

ной выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки го-

родского типа, либо города с населением до 50 

тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. 

рублей соответственно  

- 25.12.2023 

Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия- Алания 

Гогичаев Т.К. 

 

Отчет  Минздрава РСО-

Алания об осуществлении 

единовременных компен-

сационных выплат в 2023 

году в Минздрав России 

(РНП) 

1.57.1. Организация и проведение республиканского 

конкурса врачей  и республиканского  конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

01.01.2023 20.12.2023 Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Цуциева Я.Л. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

Приказы Министерства 

здравоохранения  РСО-

Алания   

Информационные письма в 

государственные медицин-

ские организации РСО-

Алания  
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 
1.57.2 Подведены итоги республиканского  конкурса 

врачей  

01.05.2023 20.06.2023 Заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания  

Цидаева Т.И. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Протокол заседания Кон-

курсной комиссии респуб-

ликанского конкурса вра-

чей 

 

1.57.3 Подведены итоги республиканского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

01.06.2023 20.07.2023 Заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания  

Цидаева Т.И. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Протокол заседания Кон-

курсной комиссии респуб-

ликанского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образо-

ванием» 
 

1.57. Участие во всероссийском конкурсе врачей и все-

российском конкурса «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим обра-

зованием. 

01.01.2023 20.12.2023 Руководители госу-

дарственных меди-

цинских организа-

ций РСО-Алания 

Протокол заседания кон-

курсной комиссии Мини-

стерства здравоохранения 

РСО-Алания о выдвиже-

нии кандидатур на всерос-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сийский конкурс врачей и 

конкурс «Лучший специа-

лист со средним медицин-

ским и фармацевтическим 

образованием.» 

1.58.1. 

Сбор и анализ информации по реализации проек-

та на уровне региона 
01.01.2023 31.12.2023 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Майрамукаев А.А. 

Данные формы стат. 

Наблюдения 
 

1.58.2. 

Заполнение формы оперативного мониторинга 

эффективности реализации регионального проек-

та 

01.01.2023 31.12.2023 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Цуциева Я.Л. 

Ежеквартальное направле-

ние формы в Минздрав 

России 

 

1.58.3 

Предоставление ежегодного отчета по реализации 

регионального проекта в Минздрав России в 2023 

году 

01.01.2024 10.03.2024 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Я.Л. Цуциева 

Доклад министра на итого-

вой коллегии  МЗ РСО-

Алания 

 

1.58 Осуществление мониторинга регионального про-

екта «Обеспечение медицинских организаций си-

стемы здравоохранения квалифицированными 

кадрами в Республики Северная Осетия-Алания» 

 

01.01.2023 25.03.2024 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Я.Л. Цуциева 

Отчет о кадровом обеспе-

чении системы здраво-

охранения Республики Се-

верная Осетия-Алания  

в 2024 г. 

 

1.59. Реализация регионального плана мероприятий по 

совершенствованию систем оплаты труда работ-

ников, направленного на увеличение доли выплат 

по окладам в структуре заработной платы до 55-

60 % 

01.01.2023 20.12.2023 

Заместитель Мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания Л.Х. Калла-

Отчет МЗ РСО-Алания в 

Минздрав России 
 



88 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

гова 

1.60. Численность врачей и средних медицинских ра-

ботников в государственных и муниципальных 

медицинских организациях составляет не менее 

3876  и 8255 специалистов 

 

01.01.2024 20.12.2024 Гогичаев Т.К.,  Ми-

нистр здравоохра-

нения Республики 

Северная Осетия-

Алания, 

О.Т.Бекузарова, 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России, 

Т.Д.Ревазов 

,Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания   

директор ГБУЗ 

«Республиканский 

информационно-

аналитический 

центр» МЗ РСО-

Алания 

А.А.Майрамукаев 

Форма федерального ста-

тистического наблюдения 

ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних меди-

цинских работников 

 

1.61.1 Расчет прогнозной потребности во врачах и сред-

нем медицинском персонале для государственных 

медицинских организаций Республики Северная 

Осетия -Алания на 2024 г. 

01.01.2024 15.03.2024 начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Я.Л. Цуциева, глав-

ные внештатные 

специалисты МЗ 

РСО-Алания 

Аналитические материалы 

МЗ РСО-Алания, содер-

жащие информацию о кад-

ровой потребности во вра-

чах и среднем медицин-

ском персонале медицин-

ских организаций, в разре-

зе медицинских организа-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ций на 2024 г.  

Повышение эффективно-

сти планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы здравоохра-

нения 

1.61 Определена потребность во врачах и средних ме-

дицинских работников в государственных меди-

цинских организациях Республики Северная Осе-

тия –Алания на 2024 г. в разрезе специальностей, 

в том числе для медицинских организаций, участ-

вующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы  

- 15.04.2024 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Приказ МЗ РСО-Алания о 

профильной подготовке 

специалистов для меди-

цинских организаций для 

преодоления кадровых 

диспропорций в медицин-

ских организациях РСО-

Алания на 2024-2025 гг. 

 

1.62.1 Актуализация а и утверждение положения о кад-

ровом резерве специалистов для организаций гос-

ударственной системы здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия -Алания, в том числе 

управленческих кадров на 2024 год 

 

- 01.03.2024 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Приказ  МЗ РСО-Алания о 

формировании кадрового 

резерва. 

 

 

1.62.2. Формирование кадрового резерва специалистов 

для организаций государственной системы здра-

воохранения Республики Северная Осетия -

Алания, в том числе управленческих кадров на 

- 01.05.2024 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, го-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2024 год 

 

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

товых к замещению ва-

кантных должностей в ор-

ганизациях. 

1.62. Сформированы  кадровые резервы специалистов 

для организаций государственной системы здра-

воохранения Республики Северная Осетия -

Алания, в том числе управленческих кадров на 

2024 год 

 

- 01.06.2024 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, руко-

водители медицин-

ских организаций, 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Нормативные правовые 

акты МЗ РСО-Алания о 

формировании кадрового 

резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, го-

товых к замещению ва-

кантных должностей в ор-

ганизациях. 

 

1.63.1 Актуализация единых организационных требова-

ний /рекомендаций к организации профориента-

ционной работы среди школьников  в сфере здра-

воохранения  

01.01.2024 31.12.2024 Министр 

образования и 

науки РСО-Алания  

Азимова И.С.   

 

 

 

 

 

Методические рекоменда-

ции по организации  про-

фориентационной работы 

среди школьников Мини-

стерства просвещения Рос-

сийской Федерации и Ми-

нистерства здравоохране-

ния Российской Федера-

ции. 

Разработана концепция 

профориентационной ра-

боты среди школьников в 

сфере здравоохранения 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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контроля 
Начало Окончание 

 

1.63.2. Актуализация сети структурных подразделений 

образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, в области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки» в целях прове-

дения профориентационной работы среди школь-

ников и обеспечения востребованности этих спе-

циальностей абитуриентами 

01.01.2024 31.12.2024 

Министр 

образования и 

науки РСО-Алания  

Азимова И.С.   

 

Отчет Министерства обра-

зования и науки Республи-

ки Северная Осетия-

Алания  о создании и ди-

намики развития сети 

структурных подразделе-

ний образовательных орга-

низаций, осуществляющих 

профориентационную ра-

боту 

 

1.63.3. Увеличение численности обучающихся в про-

фильных медико-биологических/медицинских 

классах, с участием в их подготовке  образова-

тельных организаций, реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и меди-

цинские науки» 

 

01.01.2024 31.12.2024 Министерство об-

разования и науки 

РСО-Алания  

Азимова И.С.   

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д. Ревазов 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Отчет Министерства обра-

зования и науки РСО-

Алания  

об увеличение численно-

сти обучающихся в про-

фильных медико-

биологиче-

ских/медицинских классах, 

с участием в их подготов-

кеобразовательных органи-

заций реализующих про-

граммы области образова-

ния «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

. 

 

1.63.4 Повышение качества подготовки обучающихся в 

профильных медико-биологических/медицинских 
01.09.2024 31.12.2024 

Министерство об-

разования и науки 

Отчет ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России и 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 
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и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

классах с участием в их подготовке  образова-

тельных организаций реализующих программы 

области образования «Здравоохранение и меди-

цинские науки» 

РСО-Алания Ази-

мова И.С.   

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д. Ревазов 

Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

ГБПОУ «Северо-

Осетинский медицинский 

колледж» МЗ РСО-Алания   

о зачисленных в число 

студентов из числа вы-

пускников медико-

биологических классов в 

образовательные организа-

ции 

1.63 
Улучшены результаты ЕГЭ по профильным 

предметам и результаты дополнительных вступи-

тельных испытаний (при наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс образовательных органи-

заций высшего образования,  реализующих про-

граммы области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», из числа завершивших обу-

чение в профильных медико-

биологических/медицинских классах 

 01.07.2024 

Министр образова-

ния и науки РСО-

Алания Азимова 

И.С.   

 

Отчет МЗ РСО-Алания об 

обеспечении положитель-

ной динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, посту-

пивших в медицинские ву-

зы, по профильным пред-

метам и результатов до-

полнительных вступитель-

ных испытаний (при нали-

чии) 

 

1.64.1 Формирование заявки на выделение квоты целе-

вого приема на обучение по программам высшего 

образования – программам специалитета в 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России с учетом 

перспективной кадровой потребности медицин-

ских организаций системы здравоохранения  

Республики Северная Осетия-Алания 

01.10.2024 31.12.2024 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА, 

 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, МЗ РФ 

, директор ГБПОУ 

СОМК 

Опубликованная в элек-

тронном виде с использо-

ванием  автоматизирован-

ной системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2025 году 

объемах подготовки спе-

циалистов с высшим меди-

цинским и фармацевтиче-

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ским образованием 

1.64.2 Формирование заявки на выделение квоты целе-

вого приема на обучение по программам высшего 

образования – программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения РСО-А, а также в целях реали-

зации мероприятий регионального проекта:  

- по снижению смертности от онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

- развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи;  

- борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- борьба с онкологическими заболеваниями;  

-  развитие детского здравоохранения; 

- оказание паллиативной медицинской помощи 

01.10.2024 31.12.2024 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА МЗ РФ  

 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания  

Опубликование в элек-

тронном виде с использо-

ванием  автоматизирован-

ной системы Минздрава 

России информации о пла-

нируемых в 2025 году объ-

емах подготовки специа-

листов с высшим медицин-

ским и фармацевтическим 

образованием  

 

 

1.64.3. Заключение договоров о целевом приеме с обра-

зовательными организациями, реализующими об-

разовательные программы по специальностям и 

направлениям подготовки и или укрупненным 

группам специальностей и направлений  подго-

товки для обучения по образовательным про-

граммам высшего образования в области «Здра-

воохранение медицинские науки с учетом необ-

ходимости кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ.   

15.03.2024 31.05.2024 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА, Ремизов О.В., 

руководители ме-

дицинских органи-

заций 

Договоры между Мини-

стерством здравоохране-

ния Республики Северная 

Осетия – Алания и руково-

дителями медицинских ор-

ганизаций 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.64.4. Направлены врачи-специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

– профессиональной переподготовки в целях реа-

лизации мероприятий регионального проекта: 

- по снижению смертности от онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

- развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи;  

- борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  

- борьба с онкологическими заболеваниями; раз-

витие детского здравоохранения; 

- оказание паллиативной медицинской помощи 

01.01.2024 31.12.2024  Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА, Ремизов О.В., 

руководители ме-

дицинских органи-

заций 

Отчет руководителей ме-

дицинских организаций 

Республики Северная Осе-

тия-Алания 

 

 

1.64.5 

Оптимизация работы  Центра трудоустройства 

выпускников в государственные медицинские ор-

ганизации в ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Рос-

сии 

01.08.2023 01.02.2024 

Проректор ФГБОУ 

ВО  СОГМА Мин-

здрава России  

А.Е. Гурина 

Обеспечение преемствен-

ности между образова-

тельными и медицинскими 

и фармацевтическими ор-

ганизациями в вопросах 

привлечения выпускников 

в практическое здраво-

охранения. 

Обеспечение выпускников 

образовательных органи-

заций рабочими местами 

 

1.64. Повышена эффективность трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ  высшего обра-

зования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки» в том числе в 

- 01.12.2024 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА МЗ РФ 

Отчет Министерства здра-

воохранения Республики 

Северная Осетия-Алания, 

ФГБОУ ВО СОГМА  об 

эффективности трудо-

устройства  

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рамках целевого обучения  

1.65.1. Формирование и утверждение государственного 

задания на оказание образовательных услуг 

ГБПОУ СОМК, в том числе по повышению ква-

лификации и профессиональной переподготовке 

 31.12.2024 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, дирек-

тор ГБПОУ СОМК  

Государственное задание, 

утверждено Министер-

ством здравоохранения 

Республики Северная Осе-

тия-Алания 

(РНП) 

1.65.2. Увеличение объемов государственного задания 

ГБОУ СОМК, реализующего программы среднего 

профессионального образования, с учетом необ-

ходимости кадрового обеспечения федеральных 

проектов и ведомственных целевых программ в 

рамках Государственной программы «Развитие 

здравоохранения 

01.01.2024 01.09.2024 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, дирек-

тор ГБПОУ СОМК 

Приказы Министерства 

здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-

Алания об установлении 

государственного задания 

ГБОУ СОМК, Отчет меди-

цинских организаций Рес-

публики Северная Осетия-

Алания  в Министерство 

здравоохранения РСО-А о 

состоянии кадровой систе-

мы  

(РНП) 

1.65.3. Формирование квоты целевой подготовки в 

ГБПОУ СОМК за счет средств регионального 

бюджета 

01.01.2024 01.05.2024 Цуциева Я.Л. 

Начальник отдела 

начальник отдела 

организационно-

кадровой работы 

Нормативный акт  

Министерства здравоохра-

нения Республики Север-

ная Осетия-Алания о под-

готовке специалистов в 

2024 году 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.65. Повышена эффективность трудоустройства  лиц, 

завершивших освоение программ  среднего обра-

зования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направле-

ний подготовки, области образования «Здраво-

охранение и медицинские науки», в том числе в 

рамках целевого обучения (приема)  

- 31.12.2024 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства Мини-

стерства  здравоохранения 

Республики Северная Осе-

тия-Алания, ГБПОУ 

СОМК МЗ РСО-А 

(ПК) 

1.66.1 Обеспечение подготовки обучающихся по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена 

в симуляционно-тренинговых центрах, позволя-

ющих осуществить отработку манипуляций. 

01.01.2024 31.12.2024 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Отчет Министерства   

здравоохранения Респуб-

лики Северная Осетия-

Алания. Обучающиеся по 

программам среднего про-

фессионального образова-

ния обеспечены возможно-

стью отработки манипуля-

ций в симуляционно-

тренинговых центрах 

 

1.66.2 

Развитие системы производственной практики 

студентов медицинских колледжей, направленной 

на повышение эффективности освоения обучаю-

щимися манипуляций 

01.08.2023 01.06.2024 

Директор ГБПОУ 

«Северо-

Осетинский меди-

цинский колледж» 

МЗ РСО-Алания  

Т.Д.Ревазов 

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.66. Положительная динамика численности выпуск-

ников образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно про-

шедших процедуру аккредитации специалистов  

- 31.12.2024 Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания, 

ГБПОУ СОМК 

 

Доклад ГБПОУ СОМК 

(ПК) 

1.67.1 Обеспечение подготовки обучающихся в образо-

вательных организациях высшего образования в 

симуляционно-тренинговых центрах, позволяю-

щих осуществить отработку практических навы-

ков в условиях, приближенных к реальным 

01.01.2024 31.12.2024  Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания 

Отчет ФГБОУ ВО СОГМА 

Минздрава России. Обу-

чающиеся по программам 

среднего профессиональ-

ного образования обеспе-

чены возможностью отра-

ботки практических навы-

ков в симуляционно-

тренинговых центрах. 

 

1.67.2. Обеспечение условий для практической подго-

товки обучающихся по профессиям, специально-

стям и направлениям подготовки и (или) укруп-

ненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в уни-

верситетских клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций 2 и 3 уровня в Респуб-

лике Северная Осетия-Алания  по месту распо-

ложения образовательных организаций высшего 

образования. 

01.01.2024 31.12.2024 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

О.Т. Бекузарова 

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 

 

1.67.3 Развитие системы производственной практики 

студентов медицинских вузов, направленной на 

повышение эффективности освоения обучающи-

01.08.2023 01.06.2024 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

Договор между образова-

тельными учреждениями и 

МО 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мися практических навыков О.Т. Бекузарова 

1.67.4. Обеспечение подготовки работающих в медицин-

ских организациях высшего образования в симу-

ляционно-тренинговых центрах, позволяющих 

осуществить отработку практических навыков в 

условиях, приближенных к реальным 

01.01.2024 31.12.2024 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА МЗ РФ 

О.В.Ремизов 

Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия-Алания 

Соглашение между Мини-

стерством здравоохране-

ния Республики Северная 

Осетия-Алания и ФГБОУ 

ВО СОГМА МЗ РФ для 

обеспечения возможности 

отработки практических 

навыков в симуляционно- 

тренинговых центрах   

 

1.67. 

Положительная динамика численности выпуск-

ников образовательных организаций высшего  

образования, успешно прошедших процедуру ак-

кредитации специалистов 

 31.12.2024 

Проректор ФГБОУ 

ВО СОГМА Мин-

здрава России  

А.Е.Гурина Дирек-

тор ГБПОУ «Севе-

ро-Осетинский ме-

дицинский кол-

ледж» МЗ РСО-

Алания  

Т.Д.Ревазов 

 

Отчет о результатах прове-

дения аккредитации 

ФГБОУ ВО СОГМА Мин-

здрава России 

Отчет о результатах прове-

дения аккредитации Мин-

здрава РСО-Алания  

 

 

1.68.1 Утверждение заявки высшим исполнительным  

органом государственной власти Республики Се-

верная Осетия -Алания на участие в мероприятии, 

содержащая сведения о планируемой численно-

сти участников программы «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» в 2024 году 

01.09.2023 01.10.2023 

Председатель Пра-

вительства Респуб-

лики  Северная 

Осетия –Алания  

Тускаев Т.Р. 

Заявка Республики Север-

ная Осетия -Алания на 

участие в программе «Зем-

ский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2024 году 

направлена в МЗ РФ 

(РНП) 

1.68.2 Утверждение перечня вакантных должностей ме-

дицинских работников в медицинских организа-
01.09.2023 01.12.2023 Министр  здраво-

охранения Респуб-

Приказ Минздрава РСО-

Алания об утверждении 
(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

циях и их структурных подразделениях, при за-

мещении которых осуществляются  единовре-

менные компенсационные выплаты в Республике 

Северная Осетия –Алания в 2024 году в рамках 

реализации программы «Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

лики Северная Осе-

тия –Алания 

Гогичаев Т.К. 

перечня вакантных долж-

ностей медицинских ра-

ботников в медицинских 

организациях и их струк-

турных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются  едино-

временные компенсацион-

ные выплаты в Республике 

Северная Осетия –Алания 

в 2024 году в рамках реа-

лизации программы «Зем-

ский врач»/ «Земский 

фельдшер» 

1.68.3. 

Утверждение порядка предоставления единовре-

менных компенсационных выплат в Республике 

Северная Осетия-Алания медицинским работни-

кам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

прибывшим на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки городского типа 

либо города до 50 тыс человек 

01.11.2023 15.02.2024 

Председатель Пра-

вительства  Респуб-

лики Северная Осе-

тия –Алания 

Тускаев Т.Р. 

Постановление Правитель-

ства Республики Северная 

Осетия-Алания Об утвер-

ждении Порядка предо-

ставления единовременных 

компенсационных выплат 

в Республике Северная 

Осетия – Алания медицин-

ским работникам  (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 

50 лет прибывшим на ра-

боту в сельские населен-

ные пункты, либо рабочие 

поселки городского типа 

либо города до 50 тыс че-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ловек 

1.68.4 

Заключение соглашения между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Выс-

шим органом исполнительной власти Республики  

Северная Осетия -Алания о предоставлении суб-

сидии с использованием государственной инте-

грированной информационной системы управле-

ния общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

01.02.2024 15.02.2024 

Председатель Пра-

вительства Респуб-

лики  Северная 

Осетия –Алания 

Тускаев Т.Р. 

Соглашение между Мини-

стерством здравоохране-

ния Российской Федерации 

и Правительством Респуб-

лики Северная Осетия –

Алания  о предоставлении 

субсидии с использовани-

ем государственной инте-

грированной информаци-

онной системы управления 

общественными финанса-

ми «Электронный бюджет» 

(РНП) 

1.68.* Осуществление единовременных компенсацион-

ной выплаты медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки го-

родского типа, либо города с населением до 50 

тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. 

рублей соответственно  

- 25.12.2024 

Министр здраво-

охранения Респуб-

лики Северная Осе-

тия- Алания 

Гогичаев Т.К. 

 

Отчет  Минздрава РСО-

Алания об осуществлении 

единовременных компен-

сационных выплат в 2024 

году в Минздрав России 

(РНП) 

1.69.1. Организация и проведение республиканского 

конкурса врачей  и республиканского  конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

01.01.2019 20.12.2019 Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Цуциева Я.Л. 

Председатель Ас-

социации медицин-

Приказы Министерства 

здравоохранения  РСО-

Алания   

Информационные письма в 

государственные медицин-

ские организации РСО-
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Алания  

1.69.2. Подведены итоги республиканского  конкурса 

врачей  

01.05.2024 20.06.2024 Заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания  

Цидаева Т.И. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Протокол заседания Кон-

курсной комиссии респуб-

ликанского конкурса вра-

чей 

 

1.69.3 Подведены итоги республиканского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

 

01.06.2024 20.07.2024 Заместитель мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Северная Осетия-

Алания  

Цидаева Т.И. 

Председатель Ас-

социации медицин-

ских работников 

Республики Север-

ная Осетия-Алания 

Астахова З.А. 

Протокол заседания Кон-

курсной комиссии респуб-

ликанского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим образо-

ванием» 
 

1.69. Участие во всероссийском конкурсе врачей и все-

российском конкурса «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим обра-

01.01.2024 20.12.2024 Руководители госу-

дарственных меди-

цинских организа-

Протокол заседания кон-

курсной комиссии Мини-

стерства здравоохранения 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

зованием. ций РСО-Алания РСО-Алания о выдвиже-

нии кандидатур на всерос-

сийский конкурс врачей и 

конкурс «Лучший специа-

лист со средним медицин-

ским и фармацевтическим 

образованием.» 

1.70.1. 

Сбор и анализ информации по реализации проек-

та на уровне региона 
01.01.2024 31.12.2024 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Майрамукаев А.А. 

Данные формы стат. 

Наблюдения 
 

1.70.2 

Заполнение формы оперативного мониторинга 

эффективности реализации регионального проек-

та 

01.01.2024 31.12.2024 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Цуциева Я.Л. 

Ежеквартальное направле-

ние формы в Минздрав 

России 

 

1.70.3 

Предоставление ежегодного отчета по реализации 

регионального проекта в Минздрав России в 2024 

году 

01.01.2025 10.03.2025 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Я.Л. Цуциева 

Доклад министра на итого-

вой коллегии  МЗ РСО-

Алания 

 

1.70 Осуществление мониторинга регионального про-

екта «Обеспечение медицинских организаций си-

стемы здравоохранения квалифицированными 

кадрами в Республики Северная Осетия-Алания» 

 

01.01.2024 25.03.2025 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Север-

ная Осетия-Алания  

Я.Л. Цуциева 

Отчет о кадровом обеспе-

чении системы здраво-

охранения Республики Се-

верная Осетия-Алания  

в 2024 г. 

 

1.71. Реализация регионального плана мероприятий по 

совершенствованию систем оплаты труда работ-

ников, направленного на увеличение доли выплат 

01.01.2024 20.12.2024 

Заместитель Мини-

стра здравоохране-

ния Республики 

Отчет МЗ РСО-Алания в 

Минздрав России 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

по окладам в структуре заработной платы до 55-

60 % 

Северная Осетия-

Алания Л.Х. Калла-

гова 

2. Оптимизирована работа 2 региональных аккреди-

тационно-симуляционных центров и инфраструк-

тура для отработки практикующими врачами 

практических навыков в рамках непрерывного 

повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава России и ГБПОУ СОМК 

Миндрава РСО-Алания 

01.01.2019 31.12.2024 Проректор ФГБОУ 

ВОСОГМА Мин-

здрава России  

А.Ч. Цховребов 

Директор ГБПОУ 

«СОМК» МЗ РСО-

Алания  

Т.Д.Ревазов 

Отчеты о дооснащении 

симуляционных центров 

(ПС) 

2.1.1* Заявка на включение  ФГБОУ ВО СОГМА Мин-

здрава России  в перечень подведомственных 

Минздраву России организаций – получателей 

субсидий и размеры субсидий для дооснащения 

симуляционного центра в целях проведения на 

его базе непрерывного повышения квалификации 

практикующих врачей и проведения первичной 

специализированной аккредитации специалистов 

20.07.2018 20.08.2018 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

Заявка на включение в пе-

речень получателей суб-

сидий и размеры субсидий 

для дооснащения симуля-

ционного центра 

(РНП) 

2.1.2* Заключение соглашений с Минздравом России на 

получение субсидий на дооснащение симуляци-

онного  центра ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 

России в целях проведения на его базе непрерыв-

ного повышения квалификации практикующих 

врачей и для  проведения первичной специализи-

рованной аккредитации специалистов 

20.08.2018 20.09.2018 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

Заключение соглашения с 

Минздравом России о 

предоставлении субсидий 

на дооснащение симуля-

ционного центра 

(РНП) 

2.1.3*. Заключение ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Рос-

сии договоров на поставку оборудования для до-

оснащения симуляционного центра для проведе-

ния на его базе непрерывного повышения квали-

фикации практикующих врачей и для проведения 

20.09.2018 01.12.2018 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

В Минздрав России пред-

ставлены отчеты о заклю-

чении договоров на по-

ставку оборудования 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

первичной специализированной аккредитации 

специалистов 

2.1. Проведено дооснащение симуляционного центра 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Росси, предна-

значенного для проведения непрерывного повы-

шения квалификации практикующих врачей и для 

проведения первичной специализированной ак-

кредитации специалистов 

 30.05.2019 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

Отчет ректора ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава Рос-

сии О.В.Ремизова о доос-

нащении симуляционного 

центра 

(ПК) 

2.2.1 Заявка на включение  ФГБОУ ВО СОГМА Мин-

здрава России  в перечень подведомственных 

Минздраву России организаций – получателей 

субсидий и размеры субсидий для дооснащения 

симуляционного центра в целях проведения на 

его базе непрерывного повышения квалификации 

практикующих врачей и проведения первичной 

специализированной аккредитации специалистов 

20.07.2019 20.08.2019 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

Заявка на включение в пе-

речень получателей суб-

сидий и размеры субсидий 

для дооснащения симуля-

ционного центра 

(РНП) 

2.2.2* Заключение соглашений с Минздравом России на 

получение субсидий на дооснащение симуляци-

онного  центра ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 

России в целях проведения на его базе непрерыв-

ного повышения квалификации практикующих 

врачей и для  проведения первичной специализи-

рованной аккредитации специалистов 

20.08.2019 20.09.2019 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

Заключение соглашения с 

Минздравом России о 

предоставлении субсидий 

на дооснащение симуля-

ционного центра 

(РНП) 

2.2.3*. Заключение ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Рос-

сии договоров на поставку оборудования для до-

оснащения симуляционного центра для проведе-

ния на его базе непрерывного повышения квали-

фикации практикующих врачей и для проведения 

первичной специализированной аккредитации 

специалистов 

20.09.2019 01.12.2019 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

В Минздрав России пред-

ставлены отчеты о заклю-

чении договоров на по-

ставку оборудования 

(РНП) 

2.2. Проведено дооснащение симуляционного центра  30.05.20120 Ректор ФГБОУ ВО Отчет ректора ФГБОУ ВО (ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Росси, предна-

значенного для проведения непрерывного повы-

шения квалификации практикующих врачей и для 

проведения первичной специализированной ак-

кредитации специалистов 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

СОГМА Минздрава Рос-

сии О.В.Ремизова о доос-

нащении симуляционного 

центра 

2.3.1 Заявка на включение  ФГБОУ ВО СОГМА Мин-

здрава России  в перечень подведомственных 

Минздраву России организаций – получателей 

субсидий и размеры субсидий для дооснащения 

симуляционного центра в целях проведения на 

его базе непрерывного повышения квалификации 

практикующих врачей и проведения первичной 

специализированной аккредитации специалистов 

20.07.2020 20.08.2020 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

Заявка на включение в пе-

речень получателей суб-

сидий и размеры субсидий 

для дооснащения симуля-

ционного центра 

(РНП) 

2.3.2* Заключение соглашений с Минздравом России на 

получение субсидий на дооснащение симуляци-

онного  центра ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 

России в целях проведения на его базе непрерыв-

ного повышения квалификации практикующих 

врачей и для  проведения первичной специализи-

рованной аккредитации специалистов 

20.08.2020 20.09.2020 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

Заключение соглашения с 

Минздравом России о 

предоставлении субсидий 

на дооснащение симуля-

ционного центра 

(РНП) 

2.3.3*. Заключение ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Рос-

сии договоров на поставку оборудования для до-

оснащения симуляционного центра для проведе-

ния на его базе непрерывного повышения квали-

фикации практикующих врачей и для проведения 

первичной специализированной аккредитации 

специалистов 

20.09.2020 01.12.2020 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

В Минздрав России пред-

ставлены отчеты о заклю-

чении договоров на по-

ставку оборудования 

(РНП) 

2.3. Проведено дооснащение симуляционного центра 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Росси, предна-

значенного для проведения непрерывного повы-

шения квалификации практикующих врачей и для 

 30.05.2021 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

Отчет ректора ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава Рос-

сии О.В.Ремизова о доос-

нащении симуляционного 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проведения первичной специализированной ак-

кредитации специалистов 

центра 

2.4.1 Заявка на включение  ФГБОУ ВО СОГМА Мин-

здрава России  в перечень подведомственных 

Минздраву России организаций – получателей 

субсидий и размеры субсидий для дооснащения 

симуляционного центра в целях проведения на 

его базе непрерывного повышения квалификации 

практикующих врачей и проведения первичной 

специализированной аккредитации специалистов 

20.07.2021 20.08.2021 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

Заявка на включение в пе-

речень получателей суб-

сидий и размеры субсидий 

для дооснащения симуля-

ционного центра 

(РНП) 

2.4.2* Заключение соглашений с Минздравом России на 

получение субсидий на дооснащение симуляци-

онного  центра ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава 

России в целях проведения на его базе непрерыв-

ного повышения квалификации практикующих 

врачей и для  проведения первичной специализи-

рованной аккредитации специалистов 

20.08.2021 20.09.2021 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

Заключение соглашения с 

Минздравом России о 

предоставлении субсидий 

на дооснащение симуля-

ционного центра 

(РНП) 

2.4.3*. Заключение ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Рос-

сии договоров на поставку оборудования для до-

оснащения симуляционного центра для проведе-

ния на его базе непрерывного повышения квали-

фикации практикующих врачей и для проведения 

первичной специализированной аккредитации 

специалистов 

20.09.2021 01.12.2021 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

В Минздрав России пред-

ставлены отчеты о заклю-

чении договоров на по-

ставку оборудования 

(РНП) 

2.4. Проведено дооснащение симуляционного центра 

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава Росси, предна-

значенного для проведения непрерывного повы-

шения квалификации практикующих врачей и для 

проведения первичной специализированной ак-

кредитации специалистов 

- 30.05.2022 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов 

Отчет ректора ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава Рос-

сии О.В.Ремизова о доос-

нащении симуляционного 

центра 

(ПК) 

2.5.1.* Заявка на включение в перечень  образователь- 20.07.2019 20.08.2019 Директор  ГБПОУ Подана заявка Министра (РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образо-

вания, симуляционные центры которых будут 

подлежать дооснащению до аккредитационно-

симуляционных центров ГБПОУ СОМК Мин-

здрава РСО-Алания 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов 

здравоохранения РСО-

Алания  

2.5.2.* Заключение соглашения с Минздравом России на 

предоставление субсидий, на дооснащение симу-

ляционного центра ГБПОУ СОМК Минздрава 

РСО-Алания до аккредитационно-

симуляционного центра 

20.08.2019 20.09.2019 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов 

Заключено соглашение с 

Минздравом России 

(РНП) 

2.5.3. Заключение договоров Минздравом РСО-Алания, 

на поставку оборудования для дооснащения си-

муляционного центра  ГБПОУ СОМК Минздрава 

РСО-Аланиядо аккредитационно-

симуляционного центра 

20.09.2019 01.12.2019 Министр здраво-

охранения РСО-

Алания Гогичаев 

Т.К. 

В Минздрав России пред-

ставлены отчеты о заклю-

чении договоров на по-

ставку оборудования 

(РНП) 

2.5. Проведено дооснащение симуляционного центра 

ГБПОУ СОМК Минздрава РСО-Алания до ак-

кредитационно-симуляционного центра 

- 30.05.2020 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов 

В Минздрав России пред-

ставлены отчеты о прове-

денном дооснащении си-

муляционного центра  

(ПК) 

2.6.1. Заявка на включение в перечень  образователь-

ных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образо-

вания ГБПОУ СОМК Минздрава РСО-Алания 

20.07.2020 20.08.2020 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов 

Подана заявка, Министра 

здравоохранения РСО-

Алания  

(РНП) 

2.5.2.* Заключение соглашения с Минздравом России на 

предоставление субсидий, на дооснащение симу-

ляционного центра ГБПОУ СОМК Минздрава 

РСО-Алания  

15.04.2021 15.05.2021 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов 

Заключено соглашение с 

Минздравом России 

(РНП) 

2.5.3. Заключение договоров Минздравом РСО-Алания, 

на поставку оборудования для дооснащения си-

муляционного центра  ГБПОУ СОМК Минздрава 

15.05.2021 01.12.2021 Министр здраво-

охранения РСО-

Алания Гогичаев 

В Минздрав России пред-

ставлены отчеты о заклю-

чении договоров на по-

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

РСО-Алания  Т.К. ставку оборудования 

2.5. Проведено дооснащение симуляционного центра 

ГБПОУ СОМК Минздрава РСО-Алания  

- 31.06.2022 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов 

В Минздрав России пред-

ставлены отчеты о прове-

денном дооснащении си-

муляционного центра  

(ПК) 

3. Не менее 10,5 тыс. специалистов (нарастающим 

итогом) допущено к профессиональной деятель-

ности через процедуру аккредитации специали-

стов 

01.01.2021 31.12.2024 Министр здраво-

охранения РСО-

Алания Гогичаев 

Т.К. 

 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов Про-

ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России А.Ч. 

Цховребов Предсе-

датель ассоциации 

медицинских ра-

ботников РСО-

Алания З.Т. Аста-

хова  

Отчет Минздрава РСО-

Алания  о проведенной 

процедуре аккредитации 

специалистов 

(ПС) 

3.1.1. Формирование составов аккредитационных ко-

миссий для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или фармацевти-

ческое образование, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фармацевтическое) 

образование 

 

01.01.2021 01.06.2021 Министр здраво-

охранения РСО-

Алания Гогичаев 

Т.К. 

 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов  

Ректор ФГБОУ ВО 

Приказ Минздрава России 

об утверждении состава 

аккредитационных комис-

сий в РСО-Алания 

(РНП) 



109 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов Пред-

седатель ассоциа-

ции медицинских 

работников РСО-

Алания З.Т. Аста-

хова  

3.1.2. Участие в формировании фонда оценочных 

средств для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или фармацевти-

ческое образование, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фармацевтическое) 

образование 

01.01.2021 01.06.2021 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов 

 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России                             

О.В. Ремизов  

Председатель ассо-

циации медицин-

ских работников 

РСО-Алания З.Т. 

Астахова 

Отчет регионального цен-

тра  аккредитации специа-

листов о разработке. Те-

стовых заданий и клини-

ческих кейсов с ситуаци-

онными задачами и прак-

тическими навыками 

(РНП) 

3.1. В рамках процедуры первичной и первичной спе-

циализированной аккредитации специалистов ак-

кредитовано и допущено к осуществлению про-

фессиональной деятельности не менее   

4500специалистов  

- 20.12.2021 Министр здраво-

охранения РСО-

Алания Гогичаев 

Т.К. 

 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА Минздрава 

Отчет Минздрава РСО-

Алания  о проведенной 

процедуре аккредитации 

специалистов 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

России 

О.В.Ремизов Пред-

седатель ассоциа-

ции медицинских 

работников РСО-

Алания З.Т. Аста-

хова 

3.2.1. Формирование составов аккредитационных ко-

миссий для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или фармацевти-

ческое образование, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фармацевтическое) 

образование 

 

01.01.2022 01.06.2022 Министр здраво-

охранения РСО-

Алания Гогичаев 

Т.К. 

 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов Пред-

седатель ассоциа-

ции медицинских 

работников РСО-

Алания З.Т. Аста-

хова  

Приказ Минздрава России 

об утверждении состава  

аккредитационных комис-

сий в РСО-Алания 

(РНП) 

3.2.2. Участие в актуализации фонда оценочных 

средств для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или фармацевти-

ческое образование, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фармацевтическое) 

образование 

01.01.2022 01.06.2022 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов 

 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России                             

Отчет регионального цен-

тра  аккредитации специа-

листов о разработке. Те-

стовых заданий и клини-

ческих кейсов с ситуаци-

онными задачами и прак-

тическими навыками 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

О.В. Ремизов Пред-

седатель ассоциа-

ции медицинских 

работников РСО-

Алания З.Т. Аста-

хова 

3.2. В рамках процедуры первичной и первичной спе-

циализированной аккредитации специалистов ак-

кредитовано и допущено к осуществлению про-

фессиональной деятельности не менее  7000 спе-

циалистов  

- 20.12.2022 Министр здраво-

охранения РСО-

Алания Гогичаев 

Т.К. 

 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов Пред-

седатель ассоциа-

ции медицинских 

работников РСО-

Алания З.Т. Аста-

хова 

Отчет Минздрава РСО-

Алания  о проведенной 

процедуре аккредитации 

специалистов 

(ПК) 

3.3.1. Формирование составов аккредитационных ко-

миссий для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или фармацевти-

ческое образование, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фармацевтическое) 

образование 

 

01.01.2023 01.06.2023 Министр здраво-

охранения РСО-

Алания Гогичаев 

Т.К. 

 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов Ректор 

Приказ Минздрава России 

об утверждении состава  

аккредитационных комис-

сий в РСО-Алания 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов Пред-

седатель ассоциа-

ции медицинских 

работников РСО-

Алания З.Т. Аста-

хова  

3.3.2. Участие в актуализации фонда оценочных 

средств для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или фармацевти-

ческое образование, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фармацевтическое) 

образование 

01.01.2023 01.06.2023 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов 

 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России                             

О.В. Ремизов Пред-

седатель ассоциа-

ции медицинских 

работников РСО-

Алания З.Т. Аста-

хова 

Отчет регионального цен-

тра  аккредитации специа-

листов о разработке 

.тестовых заданий и кли-

нических кейсов с ситуа-

ционными задачами и 

практическими навыками 

(РНП) 

3.3. В рамках процедуры первичной и первичной спе-

циализированной аккредитации специалистов ак-

кредитовано и допущено к осуществлению про-

фессиональной деятельности не 9000 менее   спе-

циалистов  

- 20.12.2023 Министр здраво-

охранения РСО-

Алания Гогичаев 

Т.К. 

 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

Отчет Минздрава РСО-

Алания  о проведенной 

процедуре аккредитации 

специалистов 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

МА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов Пред-

седатель ассоциа-

ции медицинских 

работников РСО-

Алания З.Т. Аста-

хова 

3.4.1. Формирование составов аккредитационных ко-

миссий для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или фармацевти-

ческое образование, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фармацевтическое) 

образование 

 

01.01.2024 01.06.2024 Министр здраво-

охранения РСО-

Алания Гогичаев 

Т.К. 

 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов 

 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов Пред-

седатель ассоциа-

ции медицинских 

работников РСО-

Алания З.Т. Аста-

хова  

Приказ Минздрава России 

об утверждении состава  

аккредитационных комис-

сий в РСО-Алания 

(РНП) 

3.4.2. Участие в актуализации фонда оценочных 

средств для проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или фармацевти-

ческое образование, а также среднее профессио-

нальное (медицинское или фармацевтическое) 

01.01.2024 01.06.2024 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов 

 Ректор ФГБОУ ВО 

СОГМА Минздрава 

Отчет регионального цен-

тра  аккредитации специа-

листов о разработ-

ке.тестовых заданий и 

клинических кейсов с си-

туационными задачами и 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образование России                             

О.В. Ремизов Пред-

седатель ассоциа-

ции медицинских 

работников РСО-

Алания З.Т. Аста-

хова 

практическими навыками 

3.4. В рамках процедуры первичной и первичной спе-

циализированной аккредитации специалистов ак-

кредитовано и допущено к осуществлению про-

фессиональной деятельности не менее   10500 

специалистов  

- 20.12.2024 Министр здраво-

охранения РСО-

Алания Гогичаев 

Т.К. 

 Директор  ГБПОУ 

СОМК Минздрава 

РСО-Алания 

Т.Д.Ревазов Ректор 

ФГБОУ ВО СОГ-

МА Минздрава 

России 

О.В.Ремизов Пред-

седатель ассоциа-

ции медицинских 

работников РСО-

Алания З.Т. Аста-

хова 

Отчет Минздрава РСО-

Алания  о проведенной 

процедуре аккредитации 

специалистов 

(ПК) 

4.2.1. Разработаны проекты нормативных правовых ак-

тов определяющих принципы и механизмы реа-

лизации системы непрерывного медицинского 

образования в РСО-Алания 

01.01.2019 01.06.2019 Министр здраво-

охранения РСО-

Алания      Гогичаев 

Т.К. 

Проекты направлены на 

согласование в заинтере-

сованные организации  

(РНП) 

4.2 Изданы нормативные правовые акты определяю-

щие принципы и механизмы реализации системы 

непрерывного медицинского образования в РСО-

01.06.2019 20.12.2019 Министр здраво-

охранения РСО-

Алания      Гогичаев 

Приказы Минздрава РСО-

Алания 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Алания Т.К. 

5.1.1 Мероприятия по информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о системе непрерывно-

го медицинского образования 

01.01.2019 20.12.2019 Директор ГБУЗ 

РМИЦ РСО-Алания 

А.А.Майрамукаев 

Начальник Органи-

зационно-кадрового 

отдела Минздрава 

РСО-Алания 

Я.Л.Цуциева 

Информационные письма 

Минздрава РСО-Алания 

Справочная информация 

на сайте Минздрава 

(РНП) 

5.1 Число активных пользователей портала непре-

рывного медицинского образования составило не 

менее 1,7  тыс. специалистов 

- 20.12.2019 Директор ГБУЗ 

РМИЦ РСО-Алания 

А.А.Майрамукаев 

Информация по запросу 

Минздрава РСО-Алания  

предоставляемая РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Увели-

чение численности меди-

цинских работников Рес-

публики Северная Осетия 

– Алания – активных 

пользователей портала не-

прерывного медицинского 

образования 

(ПК) 

5.2.1 Мероприятия по информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о системе непрерывно-

го медицинского образования 

01.01.2020 20.12.2020 Директор ГБУЗ 

РМИЦ РСО-Алания 

А.А.Майрамукаев 

Начальник Органи-

зационно-кадрового 

отдела Минздрава 

РСО-Алания 

Я.Л.Цуциева 

Информационные письма 

Минздрава РСО-Алания 

Справочная информация 

на сайте Минздрава 

(РНП) 

5.2. Число активных пользователей портала непре-

рывного медицинского образования составило не 

менее 2,1 тыс. специалистов 

- 20.12.2020 Директор ГБУЗ 

РМИЦ РСО-Алания 

А.А.Майрамукаев 

Информация по запросу 

Минздрава РСО-Алания  

предоставляемая РНИМУ 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

им. Н.И. Пирогова Увели-

чение численности меди-

цинских работников Рес-

публики Северная Осетия 

– Алания – активных 

пользователей портала не-

прерывного медицинского 

образования 

5.3.1. Мероприятия по информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о системе непрерывно-

го медицинского образования 

01.01.2021 20.12.2021 Директор ГБУЗ 

РМИЦ РСО-Алания 

А.А.Майрамукаев 

Начальник Органи-

зационно-кадрового 

отдела Минздрава 

РСО-Алания 

Я.Л.Цуциева 

Информационные письма 

Минздрава РСО-Алания 

Справочная информация 

на сайте Минздрава 

(РНП) 

5.3. Число активных пользователей портала непре-

рывного медицинского образования составило не 

менее 5,1  тыс. специалистов 

- 20.12.2021 Директор ГБУЗ 

РМИЦ РСО-Алания 

А.А.Майрамукаев 

Информация по запросу 

Минздрава РСО-Алания  

предоставляемая РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Увели-

чение численности меди-

цинских работников Рес-

публики Северная Осетия 

– Алания – активных 

пользователей портала не-

прерывного медицинского 

образования 

(ПК) 

5.4.1. Мероприятия по информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о системе непрерывно-

го медицинского образования 

01.01.2022 20.12.2022 Директор ГБУЗ 

РМИЦ РСО-Алания 

А.А.Майрамукаев 

Начальник Органи-

Информационные письма 

Минздрава РСО-Алания 

Справочная информация 

на сайте Минздрава 

(РНП) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

зационно-кадрового 

отдела Минздрава 

РСО-Алания 

Я.Л.Цуциева 

5.4. Число активных пользователей портала непре-

рывного медицинского образования составило не 

менее 7,0 тыс. специалистов 

- 20.12.2022 Директор ГБУЗ 

РМИЦ РСО-Алания 

А.А.Майрамукаев 

Информация по запросу 

Минздрава РСО-Алания  

предоставляемая РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Увели-

чение численности меди-

цинских работников Рес-

публики Северная Осетия 

– Алания – активных 

пользователей портала не-

прерывного медицинского 

образования 

(ПК) 

5.5.1. Мероприятия по информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о системе непрерывно-

го медицинского образования 

01.01.2023 20.12.2023 Директор ГБУЗ 

РМИЦ РСО-Алания 

А.А.Майрамукаев 

Начальник Органи-

зационно-кадрового 

отдела Минздрава 

РСО-Алания 

Я.Л.Цуциева 

Информационные письма 

Минздрава РСО-Алания 

Справочная информация 

на сайте Минздрава 

(РНП) 

5.5. Число активных пользователей портала непре-

рывного медицинского образования составило не 

менее 8,9 тыс. специалистов 

- 20.12.2023 Директор ГБУЗ 

РМИЦ РСО-Алания 

А.А.Майрамукаев 

Информация по запросу 

Минздрава РСО-Алания  

предоставляемая РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Увели-

чение численности меди-

цинских работников Рес-

публики Северная Осетия 

– Алания – активных 

(ПК) 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный ис-

полнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

пользователей портала не-

прерывного медицинского 

образования 

5.6.1. Мероприятия по информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о системе непрерывно-

го медицинского образования 

01.01.2024 20.12.2024 Директор ГБУЗ 

РМИЦ РСО-Алания 

А.А.Майрамукаев 

Начальник Органи-

зационно-кадрового 

отдела Минздрава 

РСО-Алания 

Я.Л.Цуциева 

Информационные письма 

Минздрава РСО-Алания 

Справочная информация 

на сайте Минздрава 

(РНП) 

5.6. Число активных пользователей портала непре-

рывного медицинского образования составило не 

менее 10,5 тыс. специалистов 

- 20.12.2024 Директор ГБУЗ 

РМИЦ РСО-Алания 

А.А.Майрамукаев 

Информация по запросу 

Минздрава РСО-Алания  

предоставляемая РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Увели-

чение численности меди-

цинских работников Рес-

публики Северная Осетия 

– Алания – активных 

пользователей портала не-

прерывного медицинского 

образования 

(ПК) 

*мероприятия будут уточнены 
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7. Дополнительные и обосновывающие материалы 

 

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

. В результате реализации проекта «Обеспечение медицинских организаций  системы здравоохранения квалифицированными кадрами 

в Республике Северная Осетия-Алания « численность медицинских работников должна увеличиться за счет специалистов среднего звена. 

Обеспеченность населения  врачами останется на исходном уровне, однако система кадрового обеспечения должна будет преодолеть дис-

пропорции по отдельным профилям  деятельности через ротацию и профессиональную переподготовку имеющихся врачебных кадров.  

Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом региональных 

объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью и особенно-

стей системы здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильны-

ми специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохране-

ние» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от 

онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Формирование структуры заявок на 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 по-

требности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах осуществляется в соответствии с потребностью отрасли в 

РСО-Алания.  

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 в РСО-Алания используется единая федеральная база фонда оценочных 

средств, разрабатываемого методическим центром аккредитации специалистов. 

Проведение аккредитации специалистов осуществляется на площадках ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России  и ГБПОУ СОМК 

Минздрава РСО-Алания аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом РСО-Алания с участием профессиональных неком-

мерческих 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 ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России  и ГБПОУ СОМК Минздрава РСО-Алания. 

Для проведения на регулярной основе периодической аккредитации специалистов потребуется дополнительно создание 2 региональ-

ныхо аккредитационных  центров на базе ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России   и ГБПОУ СОМК Минздрава РСО-Алания. На регулярной 

основе осуществляется проведение периодической аккредитации специалистов на площадках 2 независимых аккредитационных центров. 

Разработана нормативная правовая база системы непрерывного медицинского образования в РСО-Алания. 
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Возможность повышения уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицин-

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

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

лей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной меди-

цины. 

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

дооснащенных симуляционных центров площадках ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России  и ГБПОУ СОМК Минздрава РСО-Алания. 

Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в 

ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. 

Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское обра-

зование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специа-

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

При разработке и реализации региональных проектов по обеспечению медицинских организаций в РСО-Алания квалифицированны-

ми кадрами осуществляются адресные меры социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных кате-

горий 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 меди-

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

обеспечение медицинских организаций. 

Проведение региональных этапов конкурсов профессионального мастерства на федеральном и региональном уровнях в рамках Все-

российского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образовани-

ем» с единовременными выплатами их победителям позволяет повысить престиж профессии медицинского работника, закрепить специали-

стов в отрасли и делает медицину привлекательной для молодых. 
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7.2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые пока-

затели 

Источник дан-

ных 

Ответственный за 

сбор данных1 

Уровень агреги-

рования инфор-

мации 

Временные харак-

теристики 

Дополнительная 

информация 

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физиче-

скими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 

1. 

(Число врачей (физи-

ческих лиц) / число 

врачебных должностей 

в подразделениях, ока-

зывающих медицин-

скую помощь в амбу-

латорных условиях) * 

100 

94,4 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическо-

го наблюдения  

№ 30 (пред-

ставляется в 

срок до 25 мар-

та текущего 

года за преды-

дущий год) 

ГБУЗ РМИАЦ 

Минздрава РСО-

Алания 

Информация 

предоставляется 

в целом по Рос-

сийской Федера-

ции и по субъек-

там Российской 

Федерации 

показатель на дату 
форма показателя – 

относительный 

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 

1. 

(Число средних меди-

цинских работников 

(физических лиц) / 

число врачебных 

должностей в подраз-

делениях, оказываю-

щих медицинскую по-

мощь в амбулаторных 

88,8 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическо-

го наблюдения  

№ 30 (пред-

ставляется в 

срок до 25 мар-

ГБУЗ РМИАЦ 

Минздрава РСО-

Алания 

Информация 

предоставляется 

в целом по Рос-

сийской Федера-

ции и по субъек-

там Российской 

Федерации 

показатель на дату 
форма показателя – 

относительный 
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условиях) * 100 та текущего 

года за преды-

дущий год) 

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистан-

ционных образовательных технологий (тыс. чел.) 

1. 

Число активных поль-

зователей зарегистри-

рованных на портале 

непрерывного меди-

цинского образования 

2,1 

Информация 

предоставляется 

по запросу 

ГБУЗ РМИАЦ 

Минздрава РСО-

Алания 

Информация 

предоставляет-

ся в целом по 

РСО-Алания 

показатель на дату 
форма показателя - 

абсолютный 

Укомплектованность участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной медицины) (физическими лицами при коэффициенте 

совместительства 1,2), % 

1. 

(Число врачей (физи-

ческих лиц) / число 

участков медицинских 

организаций, оказыва-

ющих первичную ме-

дико-санитарную по-

мощь) * 100 

103,2 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическо-

го наблюдения  

№ 30 (пред-

ставляется в 

срок до 25 мар-

та текущего 

года за преды-

дущий год) 

ГБУЗ РМИАЦ 

Минздрава РСО-

Алания 

Информация 

предоставляется 

в целом по РСО-

Алания и по 

районам респуб-

лики 

показатель на дату 
форма показателя - 

относительный 

Укомплектованность штатных должностей фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом (физиче-

скими лицами),% 

1. 
(Число среднего меди-

цинского персонала 

фельдшерско-

98,3 
Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

ГБУЗ РМИАЦ 

Минздрава РСО-

Информация 

предоставляется 

в целом по РСО-

показатель на дату 
форма показателя - 

относительный 



123 

 

акушерских пунктов 

(физических лиц) + 

Число среднего меди-

цинского персонала 

фельдшерских пунктов 

(физических лиц)) / 

(Общее количество 

фельдшерско-

акушерских пунктов + 

общее количество 

фельдшерских пунк-

тов)) * 100 

статистическо-

го наблюдения  

№ 30 (пред-

ставляется в 

срок до 25 мар-

та текущего 

года за преды-

дущий год) 

Алания Алания и по 

районам респуб-

лики 

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

специалистов, (%) 

1. 

(Число специалистов, 

получивших свиде-

тельства об аккредита-

ции специалиста за пе-

риод с 2016 года (фи-

зических лиц) / (число 

медицинских и фарма-

цевтических работни-

ков государственных и 

муниципальных  меди-

цинских организаций 

(физических лиц)) * 

100 

12,9 

Ежегодные дан-

ные, информа-

ция Центров ак-

кредитации спе-

циалистов 

(представляется 

в срок до 10 де-

кабря текущего 

года по резуль-

татам текущего 

года) 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическо-

го наблюдения 

№ 30 (представ-

ГБУЗ РМИАЦ 

Минздрава РСО-

Алания 

Информация 

предоставляется 

в целом по РСО-

Алания и по 

районам респуб-

лики 

показатель за пе-

риод  

форма показателя - 

относительный 
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ляется в срок до 

25 марта теку-

щего года за 

предыдущий 

год) 

Численность врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, (тыс. чел.) 

1. 

число врачей, работа-

ющих в государствен-

ных и муниципальных 

медицинских органи-

зациях в соответствии 

с данными формы фе-

дерального статистиче-

ского наблюдения № 

30 

3858 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическо-

го наблюдения  

№ 30 (пред-

ставляется в 

срок до 25 мар-

та текущего 

года за преды-

дущий год) 

ГБУЗ РМИАЦ 

Минздрава РСО-

Алания 

Информация 

предоставляется 

в целом по РСО-

Алания и по 

районам респуб-

лики 

показатель на дату 
форма показателя - 

абсолютный 

Численность средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, (тыс. чел.) 

1. 

число средних меди-

цинских работников, 

работающих в государ-

ственных и муници-

пальных медицинских 

организациях в соот-

ветствии с данными 

формы федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

6554 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическо-

го наблюдения  

№ 30 (пред-

ставляется в 

срок до 25 мар-

та текущего 

года за преды-

дущий год) 

ГБУЗ РМИАЦ 

Минздрава РСО-

Алания 

Информация 

предоставляется 

в целом по РСО-

Алания и по 

районам респуб-

лики 

показатель на дату 
форма показателя - 

абсолютный 
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