
 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета при Губернаторе 

Свердловской области по приоритетным стратегическим 
проектам Свердловской области1 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения  

квалифицированными кадрами в Свердловской области» 

 
1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта 
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения  

квалифицированными кадрами 

Наименование регионального проекта 
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами в Свердловской области 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Медицинские кадры 

Свердловской области 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019–31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Креков П.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области 

Руководитель регионального проекта Цветков А.И.– Министр здравоохранения Свердловской области 

Администратор регионального проекта Есина Е.А. – Заместитель министра здравоохранения Свердловской области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП, подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области», 9. «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области» (далее – Государственная программа) 

 

                                           
1 Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 31.01.2019 № 2 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

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

в Свердловской области 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1. Обеспеченность врачами, работающими в 

государственных и муниципальных медицинских 

организациях, (чел. на 10 тыс. населения) 
основной 

29,6 31.12.2017 29,9 30,3 30,6 30,8 32,1 32,6 

2. Обеспеченность средними медицинскими 

работниками, работающими в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, (чел. на 

10 тыс. населения) 

основной 

83,4 31.12.2017 84,7 85,8 87,0 88,6 90,6 92,7 

3. Обеспеченность населения врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

(чел. на 10 тыс. населения) 
основной 

15,5 31.12.2017 15,7 15,8 16,0 16,1 16,4 16,5 

4. Доля специалистов, допущенных к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации, от общего количества работающих 

специалистов, %  

дополнительный 0,3 31.12.2021 - - 21,8 41,9 61,1 80,3 

5. Число специалистов, вовлеченных в систему 

непрерывного образования медицинских работников, 

в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий (чел.) 

дополнительный 3 010 31.12.2017 9 400 15 090 22 900 31 500 40 600 50 000 

6. Укомплектованность врачебных должностей в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 1,2), % 

дополнительный 69,9 31.12.2017 85,2 86,5 88,8 90,5 94,8 95,0 

7. Укомплектованность должностей среднего 

медицинского персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами при коэффициенте 

совместительства 1,2), % 

дополнительный 84,5 31.12.2017 86,2 87,6 90,4 94,6 99,2 100,0 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п Наименование задачи, результата 

Срок 

достижения 

результата 

Характеристика результата 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы 

непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

1 Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава 

России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных 

образований составляет не менее 557 тыс. и 1 276 тыс. специалистов соответственно в срок до 31.12.2024 

1.1. Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении Минздрава 

России, органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

и муниципальных образований 

составляет не менее 13978 и 39768 

специалистов 

31.12.2024 В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит 

по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских 

работников. Численность медицинских работников сохраняет 

отрицательную динамику. Согласно расчету потребности, дефицит 

врачебных кадров по Свердловской области составляет 975 врачей, 

в том числе для оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях – 840 специалистов, в службе скорой медицинской помощи – 

180; профицит врачебных кадров для оказания помощи в стационарных 

условиях – 45 человек; в Свердловской области наблюдается профицит 

среднего медицинского персонала. 

Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России и ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, 

рассчитанной в соответствии с приказами Минздрава России от 

26.06.2014 № 322 и от 14.02.2018 № 73, развитие системы целевого 

обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских 

работников на федеральном и региональном уровнях создадут условия 

для увеличения численности медицинских работников 

в государственных и муниципальных медицинских организациях 

Свердловской области 
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1.2. Не менее 59014 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации 

специалистов 

 Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению 

профессиональной деятельности – аккредитации специалистов, 

основанной на независимой оценке экспертами профессионального 

сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только 

квалифицированных специалистов. 

Внедрение процедуры аккредитации специалистов также будет 

способствовать обеспечению укомплектования «первичного звена» 

квалифицированными кадрами за счет возможности лиц, успешно 

прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное 

дело» и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность 

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

участковый» сразу после окончания образовательной организации 

при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной 

подготовки 

1.3. Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том 

числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций 

и принципов доказательной 

медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского 

образования составило не менее  

50 000 человек 

 Обеспечена возможность всем врачам и среднему медицинскому 

персоналу отрасли повышать свою квалификацию в рамках 

непрерывного медицинского образования посредством использования 

модернизированного портала непрерывного медицинского образования, 

в том числе с использованием размещенных на нем интерактивных 

образовательных модулей, путем формирования индивидуальной 

образовательной траектории с учетом уровня компетенции врача 

и профессиональной потребности 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. руб.) 
Всего 

(млн. руб.) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Свердловской области 

1.1. Численность врачей и средних медицинских 

работников в медицинских организациях, 

находящихся в ведении Минздрава России, органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья и 

муниципальных образований составляет не менее 

13978 и 39768 специалистов соответственно  

927,66 968,21 962,19 962,19 962,19 962,19 5 744,63 

1.1.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 927,66 968,21 962,19 962,19 962,19 962,19 5744,63 

1.1.3.1 Подготовка специалистов с высшим образованием 

для удовлетворения кадровой потребности 

учреждений здравоохранения Свердловской 

области 

170,92 183,42 146,45 146,45 146,45 146,45 940,14 

1.1.3.2 Государственная поддержка медицинских 

работников, поступивших на работу в областные 

государственные и муниципальные учреждения 

здравоохранения Свердловской области (выплата 

«подъемных») 

30,80 30,80 30,45 30,45 30,45 30,45 183,40 

1.1.3.3 Ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату жилого помещения по 

договору найма (поднайма) жилых помещений 

отдельным категориям граждан из числа 

медицинских работников 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. руб.) 
Всего 

(млн. руб.) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.3.4 Повышение квалификации и переподготовка 

медицинских кадров 
10,98 11,48 12,02 12,02 12,02 12,02 70,54 

1.1.3.5 Организация предоставления среднего 

профессионального образования 
709,17 737,47 768,16 768,16 768,16 768,16 4519,28 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 927,66 968,21 962,19 962,19 962,19 962,19 5744,63 

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
927,66  968,21 962,19 962,19 962,19 962,19 5744,63 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Цветков А.И. Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

2. Администратор 

регионального проекта 

Есина Е.А. Заместитель министра 

здравоохранения Свердловской 

области 

Цветков А.И., Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Ответственный за 

реализацию регионального 

проекта 

Креков П.В. Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Член ведомственного 

проектного офиса 

Николаева А.В. Главный специалист отдела 

мониторинга реализации 

проектов, Департамента 

управления проектами  

Министерства экономики  

и территориального развития 

Свердловской области 

Каменская Н.В., 

Заместитель Министра 

экономики  

и территориального 

развития Свердловской 

области 

_ 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских 

организациях, составляет не менее 13960 и 39677 специалистов 

5. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Цветков А.И. Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Савинова Т.Л. Первый заместитель начальника 

Управления здравоохранения 

Администрации г. Екатеринбурга 

Дорнбуш А.А., 

Начальник Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга 

15 

7. Участник регионального 

проекта 

Ковтун О.П. Ректор ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Скворцова В.И., 

Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

20 

8. Участник регионального 

проекта 

Левина И.А. Директор ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Цветков А.И., Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

20 

9. Участник регионального 

проекта 

Бадаев Ф.И. Председатель Некоммерческого 

партнерства «Медицинская 

палата Свердловской области» 

 5 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10. Участник регионального 

проекта 

Левина И.А. Региональная общественная 

организация «Ассоциация 

средних медицинских 

работников Свердловской 

области» (далее – РОО 

«Ассоциация средних 

медицинских работников 

Свердловской области») 

 5 

Созданы региональные аккредитационно-симуляционные центры для отработки практикующими медицинскими работниками 

практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации 

11 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 

12 Участник регионального 

проекта 

Ковтун О.П. Ректор ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Скворцова В.И., 

Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

20 

13 Участник регионального 

проекта 
Левина И.А. Директор ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Цветков А.И., Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 

Не менее 59014 специалистов Свердловской области (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

14. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Цветков А.И. Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15. Участник регионального 

проекта 

Савинова Т.Л. Первый заместитель начальника 

Управления здравоохранения 

Администрации г. Екатеринбурга 

Демидов Д.А., 

Начальник Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга 

15 

16. Участник регионального 

проекта 

Ковтун О.П. Ректор ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Скворцова В.И., 

Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

20 

17. Участник регионального 

проекта 
Левина И.А. Директор ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Цветков А.И., Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 

18. Участник регионального 

проекта 
Бадаев Ф.И. Председатель Некоммерческого 

партнерства «Медицинская 

палата Свердловской области» 

 10 

Разработано 360 образовательных программ для системы непрерывного медицинского образования с использованием 

дистанционных интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) 

19. Участник регионального 

проекта 

Ковтун О.П. Ректор ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Скворцова В.И., 

Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

20 

20. Участник регионального 

проекта 
Левина И.А. Директор ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Цветков А.И., Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

20 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 50 тыс. человек 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

21. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта1 

Цветков А.И. Министр здравоохранения 

Свердловской области 

Куйвашев Е.В., 

Губернатор 

Свердловской области 

15 

22. Участник регионального 

проекта 

Савинова Т.Л. Первый заместитель начальника 

Управления здравоохранения 

Администрации г. Екатеринбурга 

Демидов Д.А., 

Начальник Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга 

15 

23. Участник регионального 

проекта 

Ковтун О.П. Ректор ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Скворцова В.И., 

Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

15 

24. Участник регионального 

проекта 
Левина И.А. Директор ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

Цветков А.И., Министр 

здравоохранения 

Свердловской области 

15 
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6. Ключевые риски и возможности 

 

Номер 

строки 

Наименование риска/ 

возможности 

Мероприятия по предупреждению риска/ 

реализации возможности 

Риски 

1. Финансовые ограничения бюджета Свердловской 

области по проекту «Обеспечение здравоохранения 

квалифицированными специалистами» 

Регулярный мониторинг финансирования мероприятий 

Правительством Свердловской области 

2. Недостаточное оснащение аккредитационно-

симуляционного центра 

Непрерывное взаимодействие Министерства здравоохранения 

Свердловской области с ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России, ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж», некоммерческое партнерство «Медицинская палата 

Свердловской области» РОО «Ассоциация средних 

медицинских работников Свердловской области» по мерам 

поддержки и представлении интересов региона в области 

медицинского образования в Правительстве Свердловской 

области, в высших органах исполнительной власти Российской 

Федерации 

3. Снижение доли трудоустроенных специалистов 

в амбулаторно-поликлиническую службу, в том числе 

в связи с уходом специалистов из профессии 

Разработка и реализации программ социальной поддержки 

студентов и специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием 

4. Снижение числа специалистов, вовлеченных в систему 

непрерывного образования медицинских работников,  

в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Мониторинг разрабатываемых на федеральном уровне 

нормативных документов по вопросам обязательного перехода 

медицинских работников на непрерывное образование, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Возможности 

1. Улучшение состояния здоровья населения за счет 

повышения качества оказания медицинской помощи 

населению 

Создание системы повышения квалификации специалистов за 

счет перехода к аккредитации специалистов и внедрения 

системы непрерывного дополнительного медицинского 

образования 
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7. Дополнительные и обосновывающие материалы 

 
Численность врачей по Свердловской области (без учета федеральных учреждений) по статистическим данным в 2017 году составила 

12822 человека (в 2016 году – 13299 человек, в 2015 году – 13390 человек, в 2014 году – 13545 человек).  

Обеспеченность врачами (без учета федеральных учреждений) на 01.01.2018 года составила 29,6 специалиста на 10 тыс. человек 

населения (в 2016 году – 30,7; в 2015 году – 30,9, в 2014 году – 31,3).  

Наилучшая ситуация обеспеченности врачами в городе Екатеринбурге, Западном и Южном округах, сложная ситуация в Северном, 

Горнозаводском и Восточном округах. 

Численность среднего медицинского персонала Свердловской области (без учета федеральных учреждений) по статистическим 

данным в 2017 году составила 36115 человек (в 2016 году – 37193 человек, в 2015 году – 37991 человек, в 2014 году – 39595 человек).  

Обеспеченность средним медицинским персоналом (без учета федеральных учреждений) на 01.01.2018 года составила 83,5 

специалиста на 10 тыс. человек населения (в 2016 году – 85,9; в 2015 году – 87,7, в 2014 году – 91,5). 

Снижение численности медицинских работников в 2015–2017 годах вызвано оптимизацией структуры коечного фонда медицинских 

организаций, повышением требований и увеличением нагрузки на медицинских работников в связи с переводом работников на эффективные 

контракты, а также приведением в соответствие функций по врачебным должностям. Кроме того, снижение численности медицинских 

работников связано с оттоком кадров в негосударственные медицинские организации и выходом на пенсию по старости.  

В медицинских организациях, расположенных в сельской местности, работает 3,8 процента (491 человек) врачей от численности всех 

врачей Свердловской области и 8 процентов (2904 человека) среднего медицинского персонала от всего среднего медицинского персонала, 

работающего в отрасли.  

В 2016–2017 годах произведен расчет потребности в медицинском персонале в соответствии с методиками, утвержденными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.06.2014 № 322 «О методике расчета потребности во врачебных 

кадрах» и от 14.02.2018 № 73 «О методике расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) 

образованием». Согласно расчету потребности, дефицит во врачебных кадрах по Свердловской области составляет 975 врачей, в том числе 

для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях – 840 специалистов, в службе скорой медицинской помощи – 180; профицит 

во врачебных кадрах для оказания помощи в стационарных условиях – 45 человек. 

Согласно расчету потребности в среднем медицинском персонале в Свердловской области наблюдается профицит этой категории 

медицинских работников.  

В Свердловской области внедрена административно-кадровая система, позволяющая осуществлять мониторинг движения 

медицинских работников, студентов, проходящих обучение по целевому приему, в том числе их трудоустройства в учреждения 

здравоохранения, формировать отчетность по укомплектованности учреждений кадрами, автоматически вносить данные в Федеральный 

регистр медицинских работников. 

С 2013 года по 2016 год осуществлялся набор абитуриентов по целевому приему за счет средств областного бюджета в количестве 

130 человек, важным условием приема является обязательство трудоустройства выпускников на срок не менее 5 лет. В 2018 году будет 
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произведен «губернаторский» – дополнительный набор 50 студентов, что позволит значительно увеличить число целевых студентов. Таким 

образом, с 2018 года набор будет увеличен до 180 абитуриентов. 

С 2017 года введен целевой набор ординаторов за счет средств областного бюджета для подготовки специалистов узкого профиля 

по наиболее дефицитным специальностям, в первую очередь в амбулаторном звене, который в 2018 году составит 50 ординаторов. 

Кроме того, будет выстроена система преемственности в образовании «школа» – «образовательная организация» – «медицинская 

организация», что повысит уровень профессиональной ориентации абитуриентов. 

Увеличены квоты приема абитуриентов за счет федерального бюджета с 42 мест в 2013 году до 167 мест в 2017 году, в 2018 году – 

187 мест. 

В целях укомплектования учреждений в Минздрав России направлено письмо об увеличении контрольных цифр приема за счет 

ассигнований федерального бюджета для Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году в следующих 

объемах: по специальности «Лечебное дело» – на 40 мест, «Педиатрия» – на 40 мест. Таким образом, количество мест, финансируемых 

из федерального бюджета, в 2019 году в случае положительного решения составит по «Лечебному делу» 315 человек, по «Педиатрии» – 

170 человек.  

В Минздрав России направлено гарантийное письмо, в котором Свердловская область обязуется соблюдать условия договоров 

о целевом обучении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в части предоставления гражданину, заключившему договор 

о целевом обучении, в период обучения мер социальной, в том числе финансовой, поддержки, организации учебной, производственной 

и преддипломной практики гражданина, а также его трудоустройства в организацию, указанную в договоре о целевом обучении, 

в соответствии с полученной квалификацией.  

В целях совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с медицинскими организациями создана рабочая 

группа, при распределении выпускников будут присутствовать представители администраций муниципальных образований Свердловской 

области, главные врачи медицинских организаций, будут оперативно решаться вопросы социальных гарантий для выпускников, в том числе 

предоставления им муниципального жилья. 

Министерством здравоохранения Свердловской области проводится мониторинг трудоустройства врачей. В 95% случаев выпускники 

трудоустраиваются. В отношение лиц, не прибывших для трудоустройства, проводятся мероприятия по возврату средств, затраченных на их 

обучение. 

Значимым направлением реализации кадровой политики являются повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

медицинских работников. В 2017 году обучение прошли 2573 врача, 6847 средних медицинских работника.  

За период 2013–2017 годов организовано целевое обучение по программам реабилитации, паллиативной помощи, организации 

здравоохранения для кадрового резерва, постоянно проходят семинары для главных врачей по наиболее важным вопросам организации 

здравоохранения. Запланировано повышение квалификации и управление качеством профессиональных компетенций медицинских 

работников, в том числе целевое обучение управленческих кадров, специалистов участковой, лабораторной службы, обучение технологиям 

реабилитации и паллиативной помощи. 

Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала 
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непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных 

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

медицины. 

В рамках отработки модели непрерывного медицинского образования с 2017 года организовано целевое обучение участковых 

терапевтов и педиатров по программе повышения квалификации для врачей амбулаторного звена, также обучены 60 врачей общей практики 

и 129 врачей-терапевтов участковых по курсу «Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний». В рамках 

отработки модели непрерывного медицинского образования в 2018 году запланировано обучение врачей школьно-дошкольных отделений. 

С 2016 года внедрена процедура аккредитации врачей. В 2017 году по программам специалиста по специальности «Лечебное дело» 

и «Педиатрия» проведена аккредитация 271 человека, завершивших обучение. В целях оценки уровня квалификации медицинских 

работников в 2018 году запланировано развитие процедуры аккредитации. Вводимая система аккредитации позволит сразу после 

завершения обучения в высшем учебном заведении и прохождения процедуры аккредитации укомплектовать амбулаторное звено врачами-

терапевтами и педиатрами участковыми, так как лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов, допускаются 

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

Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-

симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций Свердловской области. Одновременно с этим, в рамках 

повышения квалификации специалистами осуществляется отработка практических навыков на базе дооснащенных симуляционных центров 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России; ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

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

в ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. 

Здравоохранение Свердловской области обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее 

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

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

Осуществляются меры социальной поддержки медицинских работников Свердловской области с целью ликвидации кадрового 

дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли. 

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

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

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

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

кадровое обеспечение медицинских организаций. В 2018 году планируется предоставление единовременной компенсационной выплаты 

на условиях софинансирования из федерального бюджета 253 врачам и 84 фельдшерам. 

Ежегодно около 800 медицинских и фармацевтических работников получают единовременное пособие на обзаведение хозяйством 

(далее – «подъемные») (35 тыс. рублей в городе и 50 тыс. рублей в сельской местности). В 2017 году выплату получили 869 медицинских 

работников на общую сумму 30 490 тыс. рублей. 

Установлена компенсационная выплата врачам на оплату жилых помещений по договорам найма (поднайма). Размер денежной 

компенсации составляет 50 процентов от суммы, уплачиваемой по договору найма (поднайма) жилого помещения, но не более 6 тыс. рублей 
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в месяц. В 2017 году воспользовался данной компенсацией 71 работник на общую сумму 3 114 тыс. рублей.  

Организовано целевое строительство жилья для медицинских работников: трех малоквартирных домов (на 4, 9 и 18 квартир), 

коттеджей для 8 семей, одного малоквартирного дома для работников социальной сферы. 263 медицинских работника вступили в жилищно-

строительные кооперативы, что дает возможность приобрести жилье на выгодных, по сравнению с рыночными, условиях. За период 

действия Кадровой программы материальная поддержка на строительство жилья в размере 70 процентов от его расчетной стоимости 

предоставлена 18 медицинским работникам.  

В 2018 году запланировано обеспечение жильем молодых специалистов. В рамках программы «Пятилетка развития Свердловской 

области на 2017–2021 годы», утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ, принято постановление 

Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 29-ПП, которым утвержден Порядок обеспечения жильем отдельных категорий 

работников бюджетной сферы в сельской местности, предусмотрены бюджетные инвестиции в размере 150 млн. рублей. Разработан 

и утвержден приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 11.04.2018 № 547-п порядок отбора участников программы 

– наиболее востребованных специалистов сферы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторном звене. В 2018 году 

будут предоставлены 38 сертификатов медицинским работникам на приобретение жилья. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства на федеральном и региональном уровнях в рамках Всероссийского конкурса 

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

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

медицину привлекательной для молодых. 

С 2015 года всеми учреждениями здравоохранения осуществляется работа с общероссийской базой вакансий «Работа в России», 

порталом HeadHunter. Для улучшения кадровой обеспеченности руководство государственных учреждений здравоохранения Свердловской 

области занимает активную позицию в вопросах привлечения и удержания персонала, участвует в «ярмарках вакансий», профориентации 

учащихся школ, привлекает выпускников высших медицинских образовательных учреждений других регионов. За период 2013–2017 годы 

на территорию Свердловской области из других регионов прибыли 490 врачей и 378 средних медицинских работников.  
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2), в 2017 году возросла на 12,3% по сравнению с 2014 годом (в 2014 

году – 74,9%; в 2015 году – 85,2%; в 2016 году – 87,1%; в 2017 году – 84%). 

Укомплектованность должностей средних медицинских работников в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2), в 2017 году возросла на 15,4% по 

сравнению с 2014 годом (в 2014 году – 87,2%; в 2015 году – 96,2%; в 2016 году – 100,4%; в 2017 году – 101%). 

По наиболее дефицитным специальностям наблюдается в основном положительная динамика укомплектованности должностей 

физическими лицами. 

Укомплектованность должностей врачей акушеров-гинекологов в 2017 году возросла на 28% по сравнению с 2012 годом (в 2012 году 

– 54%; в 2015 году – 66%; в 2016 году – 70%; в 2017 году – 69%). 

Укомплектованность должностей врачей анестезиологов-реаниматологов в 2017 году возросла на 26% по сравнению с 2012 годом (в 

2012 году – 42%; в 2015 году – 49%; в 2016 году – 52%; в 2017 году – 53%). 

Укомплектованность должностей врачей хирургов в 2017 году возросла на 17% по сравнению с 2012 годом (в 2012 году – 53%; в 2015 
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году – 63%; в 2016 году – 64%; в 2017 году – 62%). 

Укомплектованность должностей врачей онкологов в 2017 году возросла на 44% по сравнению с 2012 годом (в 2012 году – 50%; в 

2015 году – 68%; в 2016 году – 69%; в 2017 году – 72%). 

Укомплектованность должностей врачей оториноларингологов в 2017 году возросла на 28% по сравнению с 2012 годом (в 2012 году – 

54%; в 2015 году – 66%; в 2016 году – 70%; в 2017 году – 69%). 

Укомплектованность должностей врачей психиатров в 2017 году возросла на 23% по сравнению с 2012 годом (в 2012 году – 57%; в 

2015 году – 72%; в 2016 году – 70%; в 2017 году – 70%).  

Положительная динамика по укомплектованию врачами, в том числе наиболее дефицитных специальностей, показывает 

эффективность проводимого комплекса мероприятий по обеспечению медицинскими кадрами. В рамках национального проекта 

«Здравоохранение» и разрабатываемого регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами в Свердловской области» с 2018 года запланировано повышение обеспеченности населения медицинскими 

работниками, прежде всего в амбулаторном звене. 

Таким образом, проводимые и запланированные на 2018–2024 годы мероприятия по укомплектованию врачами, в первую очередь 

врачами дефицитных специальностей амбулаторного звена, позволят обеспечить приток как кадров из образовательных организаций, так и 

врачей с опытом работы из других субъектов. 

 

8. Сведения о национальном проекте 

 
Наименование национального проекта Здравоохранение 

Руководитель федерального проекта Т.В.Яковлева, первый заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации 

Администратор федерального проекта  Т.В.Семенова, директор Департамента медицинского образования и 

кадровой политики в здравоохранении  
 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640, Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642  
 

 



 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях, составляет не менее 13978 и 

39768 специалистов, 

в том числе: 

в 2019 году не менее 12904 и 36580 

специалистов; 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 

30. Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области (далее 

– ПК СО) 

1.1. Ежемесячный мониторинг потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях 

01.01.2019 20.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга 

Мониторинг  

(форма 858) 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале. 

Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

Руководитель 

проекта 

1.2. Ежегодный расчет прогнозной потребности 

во врачах и среднем медицинском персонале 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях (с перспективой 

на 3 года) 

01.01.2019  15.03.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информационно-

аналитический 

центр» 

персонале для 

медицинских 

организаций. 

Произведен расчет 

прогнозной 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций 

Свердловской 

области 

1.2.1. Ежегодное определение потребности во 

врачах и средних медицинских работников в 

медицинских организациях в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях в разрезе 

специальностей, в том числе в медицинских 

организациях, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей 

Свердловской 

области 

на 2019-2024 гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

«Конкурентосп

особное 

образование»  и 

«Охрана 

здоровья 

населения»  

(далее – 

Проектный 

комитет по 

направлению) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

1.3. Внедрение утвержденных профессиональных 

стандартов для специалистов с высшим и 

средним медицинским образованием 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

Внедрены 

профессиональные 

стандарты, 

утвержденные 

приказами Минтруда 

России, в 

медицинских 

организациях 

Свердловской 

области, в ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

Проектный 

комитет по 

направлению 



4 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

областной 

медицинский 

колледж» 

1.4. В Свердловской области сформирован 

кадровый резерв специалистов для 

организаций системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

01.01.2019 01.06.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Нормативный акт  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов, 

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных 

должностей 

в организациях 

Проектный 

комитет по 

направлению 

1.4.1. Ведется ежегодная работа кадровым резервом 

специалистов для организаций системы 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

Профессиональный 

рост работающих 

Проектный 

комитет по 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

специалистов, 

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных 

должностей 

в организациях 

направлению 

1.5. Организация ежегодной профориентационной 

работы среди школьников Свердловской 

области в сфере здравоохранения 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

концепция 

профориентационной 

работы среди 

школьников в сфере 

здравоохранения 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

1.5.1. Увеличение численности обучающихся 

в профильных медико-биологических/ 

медицинских классах, с участием в их 

подготовке ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России; ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Отчет об увеличении 

численности 

обучающихся 

в профильных 

медико-

биологических/медиц

инских классах, с 

участием в их 

подготовке ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

1.5.2. Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах с 

участием в их подготовке ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России; ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» 

01.09.2019 31.12.2019 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 
Бадаев Ф.И., 

Отчет о зачисленных 

в число студентов из 

числа выпускников 

медико-

биологических 

классов в ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

1.6 Подготовка специалистов с высшим 

образованием для удовлетворения кадровой 

потребности учреждений здравоохранения 

Свердловской области 

01.01.2019 01.09.2019  Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет о приеме на 

обучение по 

программам 

специалитета за счет 

средств федерального 

и областного 

бюджетов 

РНП 

1.6.1 Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

программам специалитета и ординатуры с 

учетом потребности в специалистах в том 

числе для реализации мероприятий по 

снижению смертности от онкологических и 

сердечно сосудистых заболеваний, 

мероприятий по развитию первичной медико-

санитарной помощи и детского 

здравоохранения в том числе с учетом 

кадровых потребностей моногородов 

01.10.2019. 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием 

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

планируемых объемах 

подготовки 

специалистов с 

высшим медицинским 

и фармацевтическим 

образованием 

ПК СО 

1.7. Ежегодный мониторинг трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ 

высшего образования по специальностям 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

01.01.2019 20.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

том числе в рамках целевого обучения 

(приема), проработавших в государственных 

и муниципальных медицинских организациях 

Свердловской области не менее 3 лет 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

ежегодного 

мониторинга ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

1.8. Ежегодное увеличение объемов 

государственного задания ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» с учетом необходимости кадрового 

обеспечения Свердловской области 

01.01.2019 01.09.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Левина И.А., 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» об 

установлении 

государственного 

задания ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

колледж» с учетом 

необходимости 

кадрового 

обеспечения 

Свердловской 

области 

1.8.1. Организация предоставления среднего 

профессионального образования 

01.01.2019 01.09.2019 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет о приеме на 

обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Руководитель 

проекта 

1.9. Ежегодный мониторинг трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ 

среднего образования по специальностям 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевой подготовки, 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Свердловской области не менее 3 лет 

01.01.2019 20.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам 

ежегодного 

мониторинга ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

областной 

медицинский 

колледж» 

1.10. Обеспечение условий для практической 

подготовки обучающихся по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в университетских 

клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций города 

Екатеринбурга 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Соглашение и 

договор о 

практической 

подготовке между 

медицинскими 

учреждениями  

и образовательной 

организацией 

высшего образования. 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

Обеспечение 

практикоориентирова

н-ности 

медицинского 

образования, 

интеграции системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

специалистов 

1.11. Развитие системы производственной 

практики студентов ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, направленной на 

повышение эффективности освоения 

обучающимися практических навыков 

01.01.2019 01.06.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Соглашения с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной 

практики. Увеличение 

числа соглашений  

ПК СО 

1.12. Создан в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России центр трудоустройства 

выпускников в государственные и 

муниципальные медицинские организации 

Свердловской области 

01.01.2019 01.03.2019 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Приказ о создании в 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

центра 

трудоустройства 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

выпускников.  

Обеспечение 

преемственности 

между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

организациями в 

вопросах привлечения 

выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Содействие 

выпускникам 

образовательных 

организаций 

рабочими местами 

1.13. Внедрение системы наставничества в 

медицинских организациях, создание рабочей 

группы 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области о внедрении 

системы 

наставничества в 

медицинских 

организациях, 

создании рабочей 

группы. Обеспечение 

преемственности, 

привлечение 

выпускников в 

практическое 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранение. 

Обеспечение 

выпускников 

образовательных 

организаций 

рабочими местами 

1.14.1. Государственная поддержка медицинских 

работников, поступивших на работу в 

областные государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения 

Свердловской области (выплата 

«подъемных») 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области. 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области об 

осуществлении 

выплаты 

Проектный 

комитет по 

направлению 

1.14.2. Ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату жилого помещения по 

договору найма (поднайма) жилых 

помещений отдельным категориям граждан 

из числа медицинских работников 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области. 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области об 

осуществлении 

компенсации 

Руководитель 

проекта 

1.15. Мероприятия по повышению престижа 

профессии (ежегодное проведение 

региональных и всероссийских конкурсов 

01.01.2019 20.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Участие медицинских 

работников в 

конкурсах 

Проектный 

офис 

Свердловской 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

среди медицинских работников) Свердловской 

области; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

профессионального 

мастерства 

области (далее 

– ПО СО) 

1.15.1. Организация и проведение Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2019 20.12.2019 Купеева И.А., 

Минздрав России; 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

от 19.03.2013 № 151н 

«О проведении 

Всероссийского 

конкурса врачей». 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

от 24.09.2013 № 665н 

«О проведении 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

Участие в конкурсах 

медицинских 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работников 

Свердловской 

области 

1.15.2. Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2019 30.03.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области представлены 

в Минздрав России 

протоколы и 

материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей 

Проектный 

комитет по 

направлению 

1.15.3. Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2019 20.05.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области представлены 

в Минздрав России 

протоколы и 

материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Проектный 

комитет по 

направлению 

1.15.4. Подведены итоги Всероссийского конкурса 

врачей 

01.05.2019 20.06.2019 Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Всероссийского 

конкурса врачей 

1.15.5. Подведены итоги Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.06.2019 20.07.2019 Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РНП 

1.15.6. Осуществлено единовременное денежное 

поощрение победителей Всероссийский 

конкурс врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.09.2019 20.12.2019 Купеева И.А., 
Саволайнен Н.Б., 

Минздрав России 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1.16. Реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда медицинских работников, 

направленного на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-

60 % 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области о достижении 

показателей 

«дорожной карты» в 

сфере оплаты труда 

медицинских 

работников в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет по 

направлению 

1.17. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2019 25.03.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

1.17.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2019 25.03.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

1.17.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области 

1.17.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

2. Созданы региональные аккредитационно-

симуляционные центры, а также создана 

инфраструктура для отработки 

практикующими медицинскими работниками 

практических навыков в рамках 

непрерывного повышения квалификации 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Дооснащение 

аккредитационно-

симуляционных 

центров на базе 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

ПС 

2.1. Обеспечение подготовки обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России в симуляционно-тренинговых 

01.01.2019 31.12.2019 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

Руководитель 

проекта 



21 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

центрах, позволяющих осуществить 

отработку практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

университет» 

Минздрава России. 

Обучающиеся в 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционно-

тренинговых центрах 

2.2. Обеспечение подготовки обучающихся в 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» в симуляционно-

тренинговых центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций 

01.01.2019 31.12.2019 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж». 

Обучающиеся на 

программах среднего 

профессионального 

образования 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционно-

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

тренинговых центрах 

2.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2019 25.03.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

2.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2019 25.03.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

2.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

2.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

3. Не менее 87 тыс. специалистов Свердловской 

области (нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов, 

в том числе: 

в 2021 году не менее 30 тыс. специалистов; 

в 2022 году не менее 49 тыс. специалистов; 

в 2023 году не менее 68 тыс. специалистов 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

областной 

медицинский 

колледж» о 

проведенной 

процедуре 

аккредитации 

специалистов 

3.1. Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

высшего образования, успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

31.12.2019 31.12.2019 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

университет» 

Минздрава 

России 

Минздрава России 

3.2. Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

31.12.2019 31.12.2019 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

Проектный 

комитет по 

направлению 

3.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2019 25.03.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

3.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 01.01.2019 25.03.2019 Цветков А.И., Обобщение ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проекта в Свердловской области Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

3.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

3.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области в Минздрав 

России 

4. Разработано 360 образовательных программ 

для системы непрерывного медицинского 

образования с использованием 

дистанционных интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим 

итогом), 

в том числе: 

в 2019 году 160 образовательных программ 

01.01.2019 31.12.2019 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о создании 

и размещении на 

портале НМО 

интерактивных 

образовательных 

модулей. 

Повышение 

доступности 

интерактивных 

образовательных 

модулей для 

медицинских 

работников 

различных 

специальностей 

ПК СО 

4.1. Ежегодное организационно-методическое 

обеспечение внедрения системы 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2019 31.12.2019 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

Реализация 

организационно-

методического 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

обеспечения 

внедрения системы 

непрерывного 

медицинского 

образования 

4.2. Осуществлены мероприятия по 

информированию специалистов отрасли 

здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2019 20.12.2019 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Информационные 

письма ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Справочная 

информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Пирогова 

4.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2019 25.03.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

4.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2019 25.03.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

4.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

4.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

5. Число специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

01.01.2019 31.12.2019 Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 50 тыс. человек; 

в том числе: 

в 2019 году не менее 9 тыс. специалистов 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

областной 

медицинский 

колледж» о числе 

специалистов, 

совершенствующих 

свои знания в рамках 

системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

учетом порядков 

оказания 

медицинской 

помощи, клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

5.1. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

медицинских специалистов, в том числе в 

01.01.2019 31.12.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Ежемесячный 

мониторинг 

повышения 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

медицинских 

специалистов 

5.2. Ежегодное увеличение числа активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования  

01.01.2019 20.12.2019 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

количестве активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

5.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2019 25.03.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

5.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2019 25.03.2019 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

5.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

2020 год 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях, составляет не менее 13978 и 

39768 специалистов, 

в том числе: 

в 2020 году не менее 13078 и 37024 

специалистов. 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 

30. Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

ПК СО 

6.1. Ежемесячный мониторинг потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях 

01.01.2020 20.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Мониторинг (форма 

858) потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале. 

Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Администрации 

г. Екатеринбурга 

6.2. Ежегодный расчет прогнозной потребности 

во врачах и среднем медицинском персонале 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях (с перспективой 

на 3 года) 

01.01.2020 15.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций. 

Произведен расчет 

прогнозной 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

6.2.1. Ежегодное определение потребности во 

врачах и средних медицинских работников в 

медицинских организациях в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях в разрезе 

специальностей, в том числе в медицинских 

организациях, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей 

Свердловской 

области 

на 2019-2024 гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сосудистой программы центр»; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

6.3. Внедрение утвержденных профессиональных 

стандартов для специалистов с высшим и 

средним медицинским образованием 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

Внедрены 

профессиональные 

стандарты, 

утвержденные 

приказами Минтруда 

России, в 

медицинских 

организациях 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Свердловской 

области, в ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

6.4. В Свердловской области сформирован 

кадровый резерв специалистов для 

организаций системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

01.01.2020 01.06.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Нормативный акт  

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов, 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных 

должностей 

в организациях 

6.4.1. Ведется ежегодная работа кадровым резервом 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Профессиональный 

рост работающих 

специалистов, 

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных 

должностей 

в организациях 

Проектный 

комитет по 

направлению 

6.5. Организация ежегодной профориентационной 

работы среди школьников Свердловской 

области в сфере здравоохранения 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Реализация 

концепции 

профориентационной 

работы среди 

школьников в сфере 

здравоохранения 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

6.5.1. Увеличение численности обучающихся 

в профильных медико-биологических/ 

медицинских классах, с участием в их 

подготовке ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России; ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

Отчет об увеличении 

численности 

обучающихся 

в профильных 

медико-

биологических/медиц

инских классах, с 

участием в их 

подготовке ФГБОУ 

ВО «Уральский 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

6.5.2. Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах с 

участием в их подготовке ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России; ГБПОУ 

01.09.2020 31.12.2020 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Отчет о зачисленных 

в число студентов из 

числа выпускников 

медико-

биологических 

классов в ФГБОУ ВО 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 
Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

6.6 Подготовка специалистов с высшим 

образованием для удовлетворения кадровой 

потребности учреждений здравоохранения 

Свердловской области 

01.01.2020 01.09.2020 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет о приеме на 

обучение по 

программам 

специалитета за счет 

средств федерального 

и областного 

бюджетов 

 

Руководитель 

проекта 

6.7. Ежегодный мониторинг трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ 

высшего образования по специальностям 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевого обучения 

(приема), проработавших в государственных 

и муниципальных медицинских организациях 

01.01.2020 20.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам 

ежегодного 

мониторинга ФГБОУ 

ВО «Уральский 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Свердловской области не менее 3 лет заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

6.8. Ежегодное увеличение объемов 

государственного задания ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» с учетом необходимости кадрового 

обеспечения Свердловской области 

01.01.2020 01.09.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» об 

установлении 

государственного 

задания ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» с учетом 

необходимости 

кадрового 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинский 

колледж» 

обеспечения 

Свердловской 

области 

6.8.1. Организация предоставления среднего 

профессионального образования 

01.01.2020 01.09.2020 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет о приеме на 

обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Руководитель 

проекта 

6.9. Ежегодный мониторинг трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ 

среднего образования по специальностям 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевой подготовки, 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Свердловской области не менее 3 лет 

01.01.2020 20.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам 

ежегодного 

мониторинга ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.10. Обеспечение условий для практической 

подготовки обучающихся по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в университетских 

клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций города 

Екатеринбурга 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Соглашение и 

договор о 

практической 

подготовке между 

медицинскими 

учреждениями  

и образовательной 

организацией 

высшего образования. 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

Обеспечение 

практикоориентирова

н-ности 

медицинского 

образования, 

интеграции системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских 

специалистов 

Руководитель 

проекта 

6.11. Развитие системы производственной 

практики студентов ФГБОУ ВО «Уральский 

01.01.2020 01.06.2020 Цветков А.И., 

Министр 

Соглашения с 

работодателями о 

Проектный 

комитет по 



46 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, направленной на 

повышение эффективности освоения 

обучающимися практических навыков 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

проведении на их базе 

производственной 

практики. Увеличение 

числа соглашений  

направлению 

6.12. Внедрение системы наставничества в 

медицинских организациях, создание рабочей 

группы 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области о внедрении 

системы 

наставничества в 

медицинских 

организациях, 

создании рабочей 

группы. Обеспечение 

преемственности, 

привлечение 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Екатеринбурга выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение 

выпускников 

образовательных 

организаций 

рабочими местами 

6.13.1. Государственная поддержка медицинских 

работников, поступивших на работу в 

областные государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения 

Свердловской области (выплата 

«подъемных») 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Постановление 

правительства 

Свердловской 

области. 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской области 

об осуществлении 

выплаты 

ПК СО 

6.13.2. Ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату жилого помещения по 

договору найма (поднайма) жилых 

помещений отдельным категориям граждан 

из числа медицинских работников 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области. 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской области 

об осуществлении 

компенсации 

Проектный 

комитет по 

направлению 

6.14. Мероприятия по повышению престижа 

профессии (ежегодное проведение 

региональных и всероссийских конкурсов 

01.01.2020 20.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Участие медицинских 

работников в 

конкурсах 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

среди медицинских работников) Свердловской 

области; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

профессионального 

мастерства 

6.14.1. Организация и проведение Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2020 20.12.2020 Купеева И.А., 

Минздрав России; 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

от 19.03.2013 № 151н 

«О проведении 

Всероссийского 

конкурса врачей». 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

от 24.09.2013 № 665н 

«О проведении 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

Участие в конкурсах 

медицинских 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работников 

Свердловской 

области 

6.14.2. Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2020 30.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области представлены 

в Минздрав России 

протоколы и 

материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей 

РНП 

6.14.3. Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

01.01.2020 20.05.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области представлены 

в Минздрав России 

протоколы и 

материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Проектный 

комитет по 

направлению 

6.14.4. Подведены итоги Всероссийского конкурса 

врачей 

01.05.2020 20.06.2020 Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Всероссийского 

конкурса врачей 

6.14.5. Подведены итоги Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.06.2020 20.07.2020 Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РНП 

6.14.6. Осуществлено единовременное денежное 

поощрение победителей Всероссийский 

конкурс врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.09.2020 20.12.2020 Купеева И.А., 
Саволайнен Н.Б., 

Минздрав России 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

6.15. Реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда медицинских работников, 

направленного на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-

60 % 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области о достижении 

показателей 

«дорожной карты» в 

сфере оплаты труда 

медицинских 

работников в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет по 

направлению 

6.16. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2020 25.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

6.16.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2020 25.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

6.16.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области 

6.16.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

7.1. Обеспечение подготовки обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России в симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих осуществить 

отработку практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным 

01.01.2020 31.12.2020 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

Обучающиеся в 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционно-

тренинговых центрах 

Руководитель 

проекта 

7.2. Обеспечение подготовки обучающихся в 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» в симуляционно-

01.01.2020 31.12.2020 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

Отчет ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

тренинговых центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций 

областной 

медицинский 

колледж» 

медицинский 

колледж». 

Обучающиеся на 

программах среднего 

профессионального 

образования 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционно-

тренинговых центрах 

7.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2020 25.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2020 25.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

7.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

7.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области Свердловской 

области в Минздрав 

России 

8. Не менее 87 тыс. специалистов Свердловской 

области (нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

проведенной 

процедуре 

аккредитации 

специалистов 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

8.1. Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

высшего образования, успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

31.12.2020 31.12.2020 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Руководитель 

проекта 

8.2. Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

31.12.2020 31.12.2020 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

8.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

01.01.2020 25.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

8.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2020 25.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

8.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

Государственные 

и муниципальные 

Заполнение форм 

оперативного 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

8.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

9. Разработано 360 образовательных программ 

для системы непрерывного медицинского 

образования с использованием 

дистанционных интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим 

итогом), 

в том числе: 

в 2020 году 200 образовательных программ 

01.01.2020 31.12.2020 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о создании 

и размещении на 

портале НМО 

интерактивных 

образовательных 

модулей. 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Повышение 

доступности 

интерактивных 

образовательных 

модулей для 

медицинских 

работников 

различных 

специальностей 

9.1. Ежегодное организационно-методическое 

обеспечение внедрения системы 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2020 31.12.2020 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Реализация 

организационно-

методического 

обеспечения 

внедрения системы 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Руководитель 

проекта 

9.2. Осуществлены мероприятия по 

информированию специалистов отрасли 

здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2020 20.12.2020 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Информационные 

письма ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Справочная 

информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

9.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2020 25.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2020 25.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

9.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

9.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области Свердловской 

области в Минздрав 

России 

10. Число специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 50 тыс. человек; 

в том числе: 

в 2020 году не менее 15 тыс. специалистов. 

01.01.2020 31.12.2020 Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о числе 

специалистов, 

совершенствующих 

свои знания в рамках 

системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

учетом порядков 

оказания 

медицинской 

помощи, клинических 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

10.1. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

медицинских специалистов, в том числе в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Ежемесячный 

мониторинг 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

медицинских 

специалистов 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

10.2. Ежегодное увеличение числа активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования  

01.01.2020 20.12.2020 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

количестве активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Руководитель 

проекта 

10.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

01.01.2020 25.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

Проектный 

комитет по 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

направлению 

10.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2020 25.03.2020 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информационно-

аналитический 

центр» 

10.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

10.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

2021 год 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях, составляет не менее 13978 и 

39768 специалистов, 

в том числе: 

в 2021 году не менее 13170 и 37512 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 

30. Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

специалистов. 

11.1. Ежемесячный мониторинг потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях 

01.01.2021 20.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга 

Мониторинг (форма 

858) потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале. 

Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

Проектный 

комитет по 

направлению 

11.2. Ежегодный расчет прогнозной потребности 

во врачах и среднем медицинском персонале 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях (с перспективой 

на 3 года) 

01.01.2021  15.03.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций. 

Произведен расчет 

прогнозной 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале для 

медицинских 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций 

Свердловской 

области 

11.3. Ежегодное определение потребности во 

врачах и средних медицинских работников в 

медицинских организациях в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях в разрезе 

специальностей, в том числе в медицинских 

организациях, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей 

Свердловской 

области 

на 2019-2024 гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

Проектный 

комитет по 

направлению 



70 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

11.4. Ведется ежегодная работа кадровым резервом 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Профессиональный 

рост работающих 

специалистов, 

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных 

должностей 

в организациях 

Проектный 

комитет по 

направлению 

11.5. Организация ежегодной профориентационной 

работы среди школьников Свердловской 

области в сфере здравоохранения 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

Реализация 

концепции 

профориентационной 

работы среди 

школьников в сфере 

здравоохранения 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

11.5.1. Увеличение численности обучающихся 

в профильных медико-биологических/ 

медицинских классах, с участием в их 

подготовке ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России; ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Отчет об увеличении 

численности 

обучающихся 

в профильных 

медико-

биологических/медиц

инских классах, с 

участием в их 

подготовке ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

11.5.2. Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах с 

участием в их подготовке ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России; ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» 

01.09.2021 31.12.2021 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Отчет о зачисленных 

в число студентов из 

числа выпускников 

медико-

биологических 

классов в ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 
Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

университет» 

Минздрава России 

11.6 Подготовка специалистов с высшим 

образованием для удовлетворения кадровой 

потребности учреждений здравоохранения 

Свердловской области 

01.01.2021 01.09.2021  Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет о приеме на 

обучение по 

программам 

специалитета за счет 

средств федерального 

и областного 

бюджетов.  

Руководитель 

проекта 

11.7. Ежегодный мониторинг трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ 

высшего образования по специальностям 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевого обучения 

(приема), проработавших в государственных 

и муниципальных медицинских организациях 

Свердловской области не менее 3 лет 

01.01.2021 20.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам 

ежегодного 

мониторинга ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Минздрава России 

11.8. Ежегодное увеличение объемов 

государственного задания ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» с учетом необходимости кадрового 

обеспечения Свердловской области 

01.01.2021 01.09.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» об 

установлении 

государственного 

задания ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» с учетом 

необходимости 

кадрового 

обеспечения 

Свердловской 

области 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.8.1. Организация предоставления среднего 

профессионального образования 

01.01.2021 01.09.2021 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет о приеме на 

обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Руководитель 

проекта 

11.9. Ежегодный мониторинг трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ 

среднего образования по специальностям 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевой подготовки, 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Свердловской области не менее 3 лет 

01.01.2021 20.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам 

ежегодного 

мониторинга ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Проектный 

комитет по 

направлению 

11.10. Обеспечение условий для практической 

подготовки обучающихся по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Соглашение и 

договор о 

практической 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в университетских 

клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций города 

Екатеринбурга 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

подготовке между 

медицинскими 

учреждениями  

и образовательной 

организацией 

высшего образования. 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

Обеспечение 

практикоориентирова

н-ности 

медицинского 

образования, 

интеграции системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских 

специалистов 

11.11. Развитие системы производственной 

практики студентов ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, направленной на 

повышение эффективности освоения 

01.01.2021 01.06.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Соглашения с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной 

практики. Увеличение 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обучающимися практических навыков Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

числа соглашений  

11.12. Внедрение системы наставничества в 

медицинских организациях, создание рабочей 

группы 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области о внедрении 

системы 

наставничества в 

медицинских 

организациях, 

создании рабочей 

группы. Обеспечение 

преемственности, 

привлечение 

выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Обеспечение 

выпускников 

образовательных 

организаций 

рабочими местами 

11.13.1. Государственная поддержка медицинских 

работников, поступивших на работу в 

областные государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения 

Свердловской области (выплата 

«подъемных») 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Постановление 

правительства 

Свердловской 

области. 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области об 

осуществлении 

выплаты 

Проектный 

комитет по 

направлению 

11.13.2. Ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату жилого помещения по 

договору найма (поднайма) жилых 

помещений отдельным категориям граждан 

из числа медицинских работников 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Постановление 

правительства 

Свердловской 

области. 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области об 

осуществлении 

компенсации 

Проектный 

комитет по 

направлению 

11.14. Мероприятия по повышению престижа 

профессии (ежегодное проведение 

региональных и всероссийских конкурсов 

среди медицинских работников) 

01.01.2021 20.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

Отчет об участии 

медицинских 

работников в 

конкурсах 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

профессионального 

мастерства 

11.14.1. Организация и проведение Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2021 20.12.2021 Купеева И.А., 

Минздрав России; 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

от 19.03.2013 № 151н 

«О проведении 

Всероссийского 

конкурса врачей». 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

от 24.09.2013 № 665н 

«О проведении 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

Участие в конкурсах 

медицинских 

работников 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Свердловской 

области 

11.14.2. Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2021 30.03.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области представлены 

в Минздрав России 

протоколы и 

материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей 

РНП 

11.14.3. Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2021 20.05.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области представлены 

в Минздрав России 

протоколы и 

материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РНП 

11.14.4. Подведены итоги Всероссийского конкурса 

врачей 

01.05.2021 20.06.2021 Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

конкурса врачей 

11.14.5. Подведены итоги Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.06.2021 20.07.2021 Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РНП 

11.14.6. Осуществлено единовременное денежное 

поощрение победителей Всероссийский 

конкурс врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.09.2021 20.12.2021 Купеева И.А., 
Саволайнен Н.Б., 

Минздрав России 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

11.15. Реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда медицинских работников, 

направленного на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-

60 % 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области о достижении 

показателей 

«дорожной карты» в 

сфере оплаты труда 

медицинских 

работников в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет по 

направлению 

11.16. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2021 25.03.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

11.16.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2021 25.03.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

11.16.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.16.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

12.1. Обеспечение подготовки обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России в симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих осуществить 

отработку практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным 

01.01.2021 31.12.2021 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

Обучающиеся в 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционно-

тренинговых центрах 

Руководитель 

проекта 

12.2. Обеспечение подготовки обучающихся в 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» в симуляционно-

тренинговых центрах, позволяющих 

01.01.2021 31.12.2021 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

Отчет ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

осуществить отработку манипуляций медицинский 

колледж» 

колледж». 

Обучающиеся на 

программах среднего 

профессионального 

образования 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционно-

тренинговых центрах 

12.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2021 25.03.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

12.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 01.01.2021 25.03.2021 Цветков А.И., Обобщение ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проекта в Свердловской области Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

12.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

12.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области в Минздрав 

России 

13. Не менее 87 тыс. специалистов Свердловской 

области (нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов, 

в том числе: 

в 2021 году не менее 30 тыс. специалистов. 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

проведенной 

процедуре 

аккредитации 

специалистов 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

13.1. Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

высшего образования, успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

31.12.2021 31.12.2021 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Руководитель 

проекта 

13.2. Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

31.12.2021 31.12.2021 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

13.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

01.01.2021 25.03.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

13.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2021 25.03.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

13.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

за отчетным 

кварталом 

организации 

Свердловской 

области 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

13.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

14. Разработано 360 образовательных программ 

для системы непрерывного медицинского 

образования с использованием 

дистанционных интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим 

итогом), 

в том числе: 

в 2021 году 240 образовательных программ. 

01.01.2021 31.12.2021 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о создании 

и размещении на 

портале НМО 

интерактивных 

образовательных 

модулей. 

Повышение 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

доступности 

интерактивных 

образовательных 

модулей для 

медицинских 

работников 

различных 

специальностей 

14.1. Ежегодное организационно-методическое 

обеспечение внедрения системы 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2021 31.12.2021 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Реализация 

организационно-

методического 

обеспечения 

внедрения системы 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Руководитель 

проекта 

14.2. Осуществлены мероприятия по 

информированию специалистов отрасли 

здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2021 20.12.2021 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Информационные 

письма ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Справочная 

информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

14.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2021 25.03.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

14.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 01.01.2021 25.03.2021 Цветков А.И., Обобщение ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проекта в Свердловской области Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

14.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

14.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области в Минздрав 

России 

15. Число специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 50 тыс. человек; 

в том числе: 

в 2021 году не менее 22 тыс. специалистов 

01.01.2021 31.12.2021 Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о числе 

специалистов, 

совершенствующих 

свои знания в рамках 

системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

учетом порядков 

оказания 

медицинской 

помощи, клинических 

рекомендаций и 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

15.1. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

медицинских специалистов, в том числе в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2021 31.12.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

Ежемесячный 

мониторинг 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

медицинских 

специалистов 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

15.2. Ежегодное увеличение числа активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования  

01.01.2021 20.12.2021 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

количестве активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Руководитель 

проекта 

15.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

01.01.2021 25.03.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

15.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2021 25.03.2021 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

аналитический 

центр» 

15.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

15.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

2022 год 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

16. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях, составляет не менее 13978 и 

39768 специалистов, 

в том числе: 

в 2022 году не менее 13257 и 38110 

специалистов. 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 

30. Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

16.1. Ежемесячный мониторинг потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях 

01.01.2022 20.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга 

Мониторинг (форма 

858) потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале. 

Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

Проектный 

комитет по 

направлению 

16.2. Ежегодный расчет прогнозной потребности 

во врачах и среднем медицинском персонале 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях (с перспективой 

на 3 года) 

01.01.2022  15.03.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций. 

Произведен расчет 

прогнозной 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Свердловской 

области 

16.2.1. Ежегодное определение потребности во 

врачах и средних медицинских работников в 

медицинских организациях в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях в разрезе 

специальностей, в том числе в медицинских 

организациях, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей 

Свердловской 

области 

на 2019-2024 гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

областной 

медицинский 

колледж» 

16.3. Ведется ежегодная работа кадровым резервом 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Профессиональный 

рост работающих 

специалистов, 

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных 

должностей 

в организациях 

Руководитель 

проекта 

16.4. Организация ежегодной профориентационной 

работы среди школьников Свердловской 

области в сфере здравоохранения 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

Реализация 

концепции 

профориентационной 

работы среди 

школьников в сфере 

здравоохранения 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

16.4.1. Увеличение численности обучающихся 

в профильных медико-биологических/ 

медицинских классах, с участием в их 

подготовке ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России; ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Отчет об увеличении 

численности 

обучающихся 

в профильных 

медико-

биологических/медиц

инских классах, с 

участием в их 

подготовке ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

16.4.2. Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах с 

участием в их подготовке ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России; ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» 

01.09.2022 31.12.2022 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

Отчет о зачисленных 

в число студентов из 

числа выпускников 

медико-

биологических 

классов в ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 
Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

Минздрава России 

16.5. Подготовка специалистов с высшим 

образованием для удовлетворения кадровой 

потребности учреждений здравоохранения 

Свердловской области 

01.01.2022 01.09.2022  Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет о приеме на 

обучение по 

программам 

специалитета за счет 

средств федерального 

и областного 

бюджетов.  

Руководитель 

проекта 

16.6. Ежегодный мониторинг трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ 

высшего образования по специальностям 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевого обучения 

(приема), проработавших в государственных 

и муниципальных медицинских организациях 

Свердловской области не менее 3 лет 

01.01.2022 20.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам 

ежегодного 

мониторинга ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

16.7. Ежегодное увеличение объемов 

государственного задания ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» с учетом необходимости кадрового 

обеспечения Свердловской области 

01.01.2022 01.09.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» об 

установлении 

государственного 

задания ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» с учетом 

необходимости 

кадрового 

обеспечения 

Свердловской 

области 

Руководитель 

проекта 

16.7.1. Организация предоставления среднего 01.01.2022 01.09.2022 Левина И.А., Отчет о приеме на Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессионального образования Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

проекта 

16.8. Ежегодный мониторинг трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ 

среднего образования по специальностям 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевой подготовки, 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Свердловской области не менее 3 лет 

01.01.2022 20.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам 

ежегодного 

мониторинга ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

16.9. Обеспечение условий для практической 

подготовки обучающихся по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в университетских 

клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций города 

Екатеринбурга 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Соглашение и 

договор о 

практической 

подготовке между 

медицинскими 

учреждениями  

и образовательной 

организацией 

высшего образования. 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

Обеспечение 

практикоориентирова

нности медицинского 

образования, 

интеграции системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских 

специалистов 

Руководитель 

проекта 

16.10. Развитие системы производственной 

практики студентов ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» 

01.01.2022 01.06.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Соглашения с 

работодателями о 

проведении на их базе 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Минздрава России, направленной на 

повышение эффективности освоения 

обучающимися практических навыков 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

производственной 

практики. Увеличение 

числа соглашений  

16.11. Внедрение системы наставничества в 

медицинских организациях, создание рабочей 

группы 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области о внедрении 

системы 

наставничества в 

медицинских 

организациях, 

создании рабочей 

группы. Обеспечение 

преемственности, 

привлечение 

выпускников в 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение 

выпускников 

образовательных 

организаций 

рабочими местами 

16.12.1 Государственная поддержка медицинских 

работников, поступивших на работу в 

областные государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения 

Свердловской области (выплата 

«подъемных») 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области. 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области об 

осуществлении 

выплаты 

Проектный 

комитет по 

направлению 

16.12.2 Ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату жилого помещения по 

договору найма (поднайма) жилых 

помещений отдельным категориям граждан 

из числа медицинских работников 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области. 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области об 

осуществлении 

компенсации 

Проектный 

комитет по 

направлению 

16.13. Мероприятия по повышению престижа 

профессии (ежегодное проведение 

01.01.2022 20.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

Участие медицинских 

работников в 

Проектный 

комитет по 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

региональных и всероссийских конкурсов 

среди медицинских работников) 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

направлению 

16.13.1. Организация и проведение Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2022 20.12.2022 Купеева И.А., 

Минздрав России; 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

от 19.03.2013 № 151н 

«О проведении 

Всероссийского 

конкурса врачей». 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

от 24.09.2013 № 665н 

«О проведении 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

Участие в конкурсах 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских 

работников 

Свердловской 

области 

16.13.2. Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2022 30.03.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области представлены 

в Минздрав России 

протоколы и 

материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей 

РНП 

16.13.3. Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2022 20.05.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области представлены 

в Минздрав России 

протоколы и 

материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РНП 

16.13.4. Подведены итоги Всероссийского конкурса 

врачей 

01.05.2022 20.06.2022 Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

Центральной 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса врачей 

16.13.5. Подведены итоги Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.06.2022 20.07.2022 Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РНП 

16.13.6. Осуществлено единовременное денежное 

поощрение победителей Всероссийский 

конкурс врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.09.2022 20.12.2022 Купеева И.А., 
Саволайнен Н.Б., 

Минздрав России 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

16.14. Реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда медицинских работников, 

направленного на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-

60 % 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области о достижении 

показателей 

«дорожной карты» в 

сфере оплаты труда 

медицинских 

работников в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Руководитель 

проекта 

16.15. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2022 25.03.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

16.15.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2022 25.03.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

16.15.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Свердловской 

области 

16.15.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

16.1. Обеспечение подготовки обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России в симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих осуществить 

отработку практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным 

01.01.2022 31.12.2022 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

Обучающиеся в 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционно-

тренинговых центрах 

 

Руководитель 

проекта 

16.2. Обеспечение подготовки обучающихся в 

ГБПОУ «Свердловский областной 

01.01.2022 31.12.2022 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

Отчет ГБПОУ 

«Свердловский 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинский колледж» в симуляционно-

тренинговых центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

областной 

медицинский 

колледж». 

Обучающиеся на 

программах среднего 

профессионального 

образования 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционно-

тренинговых центрах 

16.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2022 25.03.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

центр» 

16.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2022 25.03.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

16.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

16.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Свердловской 

области 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

17. Не менее 87 тыс. специалистов Свердловской 

области (нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов, 

в том числе: 

в 2022 году не менее 49 тыс. специалистов. 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

проведенной 

процедуре 

аккредитации 

специалистов 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

17.1. Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

высшего образования, успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

31.12.2022 31.12.2022 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Руководитель 

проекта 

17.2. Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

31.12.2022 31.12.2022 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

17.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

01.01.2022 25.03.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

17.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2022 25.03.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

17.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного  05 число Государственные Заполнение форм  
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мониторинга месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

17.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

18. Разработано 360 образовательных программ 

для системы непрерывного медицинского 

образования с использованием 

дистанционных интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим 

итогом), 

в том числе: 

в 2022 году 280 образовательных программ. 

01.01.2022 31.12.2022 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о создании 

и размещении на 

портале НМО 

интерактивных 

образовательных 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

модулей. 

Повышение 

доступности 

интерактивных 

образовательных 

модулей для 

медицинских 

работников 

различных 

специальностей 

18.1. Ежегодное организационно-методическое 

обеспечение внедрения системы 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2022 31.12.2022 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Реализация 

организационно-

методического 

обеспечения 

внедрения системы 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Руководитель 

проекта 

18.2. Осуществлены мероприятия по 

информированию специалистов отрасли 

здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2022 20.12.2022 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

Информационные 

письма ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Справочная 

информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

18.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2022 25.03.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

центр» 

18.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2022 25.03.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

18.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

18.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Свердловской 

области 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

19. Число специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 50 тыс. человек; 

в том числе: 

в 2022 году не менее 31 тыс. специалистов 

01.01.2022 31.12.2022 Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о числе 

специалистов, 

совершенствующих 

свои знания в рамках 

системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

учетом порядков 

оказания 

медицинской 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

помощи, клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

19.1. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

медицинских специалистов, в том числе в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2022 31.12.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Ежемесячный 

мониторинг 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

медицинских 

специалистов 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

19.2. Ежегодное увеличение числа активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования  

01.01.2022 20.12.2022 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

количестве активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Руководитель 

проекта 

19.3. Ежегодный мониторинг реализации 01.01.2022 25.03.2022 Цветков А.И., Ежегодный отчет о Проектный 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

комитет по 

направлению 

19.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2022 25.03.2022 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

19.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

19.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

2023 год 

20. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях, составляет не менее 13978 и 

39768 специалистов, 

в том числе: 

в 2023 году не менее 13813 и 38825 

специалистов 

01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 

30. Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

ПК СО 

20.1. Ежемесячный мониторинг потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале в 

01.01.2023 20.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

Мониторинг (форма 

858) потребности во 

Проектный 

комитет по 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале. 

Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

направлению 

20.2. Ежегодный расчет прогнозной потребности 

во врачах и среднем медицинском персонале 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях (с перспективой 

на 3 года) 

01.01.2023  15.03.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций. 

Произведен расчет 

прогнозной 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

20.2.1. Ежегодное определение потребности во 

врачах и средних медицинских работников в 

медицинских организациях в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях в разрезе 

специальностей, в том числе в медицинских 

организациях, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей 

Свердловской 

области 

на 2019-2024 гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

колледж» 

20.3. Ведется ежегодная работа кадровым резервом 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Профессиональный 

рост работающих 

специалистов, 

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных 

должностей 

в организациях 

Проектный 

комитет по 

направлению 

20.4. Организация ежегодной профориентационной 

работы среди школьников Свердловской 

области в сфере здравоохранения 

01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

Реализация 

концепции 

профориентационной 

работы среди 

школьников в сфере 

здравоохранения 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

20.4.1. Увеличение численности обучающихся 

в профильных медико-биологических/ 

медицинских классах, с участием в их 

подготовке ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России; ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

Отчет об увеличении 

численности 

обучающихся 

в профильных 

медико-

биологических/медиц

инских классах, с 

участием в их 

подготовке ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

Руководитель 

проекта 



134 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

областной 

медицинский 

колледж» 

20.4.2. Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах с 

участием в их подготовке ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России; ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» 

01.09.2023 31.12.2023 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

Отчет о зачисленных 

в число студентов из 

числа выпускников 

медико-

биологических 

классов в ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинский 

колледж»; 
Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

20.5 Подготовка специалистов с высшим 

образованием для удовлетворения кадровой 

потребности учреждений здравоохранения 

Свердловской области 

01.01.2023 01.09.2023  Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет о приеме на 

обучение по 

программам 

специалитета за счет 

средств федерального 

и областного 

бюджетов.  

Руководитель 

проекта 

20.6. Ежегодный мониторинг трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ 

высшего образования по специальностям 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевого обучения 

(приема), проработавших в государственных 

и муниципальных медицинских организациях 

Свердловской области не менее 3 лет 

01.01.2023 20.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам 

ежегодного 

мониторинга ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

20.7. Ежегодное увеличение объемов 

государственного задания ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» с учетом необходимости кадрового 

обеспечения Свердловской области 

01.01.2023 01.09.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» об 

установлении 

государственного 

задания ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» с учетом 

необходимости 

кадрового 

обеспечения 

Свердловской 

области 

Руководитель 

проекта 

20.7.1. Организация предоставления среднего 

профессионального образования 

01.01.2023 01.09.2023 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

Отчет о приеме на 

обучение по 

программам среднего 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

областной 

медицинский 

колледж» 

профессионального 

образования ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

20.8. Ежегодный мониторинг трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ 

среднего образования по специальностям 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевой подготовки, 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Свердловской области не менее 3 лет 

01.01.2023 20.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам 

ежегодного 

мониторинга ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Проектный 

комитет по 

направлению 

20.9. Обеспечение условий для практической 

подготовки обучающихся по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Соглашение и 

договор о 

практической 

подготовке между 

медицинскими 

учреждениями  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинские науки» в университетских 

клиниках и на клинических базах 

медицинских организаций города 

Екатеринбурга 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

и образовательной 

организацией 

высшего образования. 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

Обеспечение 

практикоориентирова

н-ности 

медицинского 

образования, 

интеграции системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских 

специалистов 

20.10. Развитие системы производственной 

практики студентов ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, направленной на 

повышение эффективности освоения 

обучающимися практических навыков 

01.01.2023 01.06.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

Соглашения с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной 

практики. Увеличение 

числа соглашений  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

20.11. Внедрение системы наставничества в 

медицинских организациях, создание рабочей 

группы 

01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области о внедрении 

системы 

наставничества в 

медицинских 

организациях, 

создании рабочей 

группы. Обеспечение 

преемственности, 

привлечение 

выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение 

выпускников 

образовательных 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций 

рабочими местами 

20.12.1. Государственная поддержка медицинских 

работников, поступивших на работу в 

областные государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения 

Свердловской области (выплата 

«подъемных») 

01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Постановление 

правительства 

Свердловской 

области. 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области об 

осуществлении 

выплаты 

Проектный 

комитет по 

направлению 

20.12.2. Ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату жилого помещения по 

договору найма (поднайма) жилых 

помещений отдельным категориям граждан 

из числа медицинских работников 

01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Постановление 

правительства 

Свердловской 

области. 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области об 

осуществлении 

компенсации 

Проектный 

комитет по 

направлению 

20.13. Мероприятия по повышению престижа 

профессии (ежегодное проведение 

региональных и всероссийских конкурсов 

среди медицинских работников) 

01.01.2023 20.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

Участие медицинских 

работников в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

20.13.1. Организация и проведение Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2023 20.12.2023 Купеева И.А., 

Минздрав России; 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

от 19.03.2013 № 151н 

«О проведении 

Всероссийского 

конкурса врачей». 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

от 24.09.2013 № 665н 

«О проведении 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

Участие в конкурсах 

медицинских 

работников 

Свердловской 

области 

РНП 

20.13.2. Проведение первого и второго этапов 01.01.2023 30.03.2023 Цветков А.И., Министерством РНП 



142 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Всероссийского конкурса врачей Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

здравоохранения 

Свердловской 

области представлены 

в Минздрав России 

протоколы и 

материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей 

20.13.3. Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2023 20.05.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области представлены 

в Минздрав России 

протоколы и 

материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РНП 

20.13.4. Подведены итоги Всероссийского конкурса 

врачей 

01.05.2023 20.06.2023 Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса врачей 

РНП 

20.13.5. Подведены итоги Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

01.06.2023 20.07.2023 Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

Центральной 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

20.13.6. Осуществлено единовременное денежное 

поощрение победителей Всероссийский 

конкурс врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.09.2023 20.12.2023 Купеева И.А., 
Саволайнен Н.Б., 

Минздрав России 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

20.14. Реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда медицинских работников, 

направленного на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-

60 % 

01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области о достижении 

показателей 

«дорожной карты» в 

сфере оплаты труда 

медицинских 

работников в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Проектный 

комитет по 

направлению 

20.15. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2023 25.03.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

центр» 

20.15.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2023 25.03.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

20.15.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

20.15.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Свердловской 

области 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

21.1. Обеспечение подготовки обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России в симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих осуществить 

отработку практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным 

01.01.2023 31.12.2023 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

Обучающиеся в 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционно-

тренинговых центрах 

Руководитель 

проекта 

21.2. Обеспечение подготовки обучающихся в 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» в симуляционно-

тренинговых центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций 

01.01.2023 31.12.2023 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж». 

Обучающиеся на 

программах среднего 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессионального 

образования 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционно-

тренинговых центрах 

21.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2023 25.03.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

21.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2023 25.03.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

21.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

21.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

22. Не менее 87 тыс. специалистов Свердловской 01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., Ежегодный отчет ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области (нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов, 

в том числе: 

в 2023 году не менее 68 тыс. специалистов 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

проведенной 

процедуре 

аккредитации 

специалистов 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

палата 

Свердловской 

области» 

22.1. Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

высшего образования, успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

31.12.2023 31.12.2023 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Руководитель 

проекта 

22.2. Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

31.12.2023 31.12.2023 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

22.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2023 25.03.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

22.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2023 25.03.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

22.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организациями 

Свердловской 

области 

22.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

23. Разработано 360 образовательных программ 

для системы непрерывного медицинского 

образования с использованием 

дистанционных интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим 

итогом), 

в том числе: 

в 2023 году 320 образовательных программ 

01.01.2023 31.12.2023 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о создании 

и размещении на 

портале НМО 

интерактивных 

образовательных 

модулей. 

Повышение 

доступности 

интерактивных 

образовательных 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

модулей для 

медицинских 

работников 

различных 

специальностей 

23.1. Ежегодное организационно-методическое 

обеспечение внедрения системы 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2023 31.12.2023 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Реализация 

организационно-

методического 

обеспечения 

внедрения системы 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Руководитель 

проекта 

23.2. Осуществлены мероприятия по 

информированию специалистов отрасли 

здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2023 20.12.2023 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

Информационные 

письма ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинский 

колледж» 

Справочная 

информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

23.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2023 25.03.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

23.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2023 25.03.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

23.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

23.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

24. Число специалистов, совершенствующих 01.01.2023 31.12.2023 Министр Ежегодный отчет ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 50 тыс. человек; 

в том числе: 

в 2023 году не менее 40 тыс. специалистов 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о числе 

специалистов, 

совершенствующих 

свои знания в рамках 

системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

учетом порядков 

оказания 

медицинской 

помощи, клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

использованием 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

24.1. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

медицинских специалистов, в том числе в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2023 31.12.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

Ежемесячный 

мониторинг 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

медицинских 

специалистов 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

колледж» 

24.2. Ежегодное увеличение числа активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования  

01.01.2023 20.12.2023 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

количестве активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Руководитель 

проекта 

24.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

01.01.2023 25.03.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

24.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2023 25.03.2023 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

24.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного  05 число Государственные Заполнение форм ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мониторинга месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

24.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

2024 год 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

25. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях, составляет не менее 13978 и 

39768 специалистов, 

 

01.01.2024 31.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 

30. Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

ПК СО 

25.1. Ежемесячный мониторинг потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях 

01.01.2024 20.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

Мониторинг (форма 

858) потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга 

персонале. 

Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

25.2. Ежегодный расчет прогнозной потребности 

во врачах и среднем медицинском персонале 

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях (с перспективой 

на 3 года) 

01.01.2024  15.03.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций. 

Произведен расчет 

прогнозной 

потребности во 

врачах и среднем 

медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

25.2.1. Ежегодное определение потребности во 

врачах и средних медицинских работников в 

01.01.2024 31.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

Сформирован 

перечень дефицитных 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских организациях в 

государственных и муниципальных 

медицинских организациях в разрезе 

специальностей, в том числе в медицинских 

организациях, участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр»; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

специальностей 

Свердловской 

области 

на 2019-2024 гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

25.4.1. Ведется ежегодная работа кадровым резервом 01.01.2024 31.12.2024 Цветков А.И., Профессиональный Проектный 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

рост работающих 

специалистов, 

сформированы 

кадровые резервы 

специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных 

должностей 

в организациях 

комитет по 

направлению 

25.5. Организация ежегодной профориентационной 

работы среди школьников Свердловской 

области в сфере здравоохранения 

01.01.2024 31.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Реализация 

концепции 

профориентационной 

работы среди 

школьников в сфере 

здравоохранения 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

25.5.1. Увеличение численности обучающихся 

в профильных медико-биологических/ 

медицинских классах, с участием в их 

подготовке ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России; ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

01.01.2024 31.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

Отчет об увеличении 

численности 

обучающихся 

в профильных 

медико-

биологических/медиц

инских классах, с 

участием в их 

подготовке ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

колледж» 

25.5.2. Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах с 

участием в их подготовке ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России; ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» 

01.09.2024 31.12.2024 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Отчет о зачисленных 

в число студентов из 

числа выпускников 

медико-

биологических 

классов в ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

области» 

25.6 Подготовка специалистов с высшим 

образованием для удовлетворения кадровой 

потребности учреждений здравоохранения 

Свердловской области 

01.01.2024 01.09.2024  Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет о приеме на 

обучение по 

программам 

специалитета за счет 

средств федерального 

и областного 

бюджетов.  

Руководитель 

проекта 

25.7. Ежегодный мониторинг трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ 

высшего образования по специальностям 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевого обучения 

(приема), проработавших в государственных 

и муниципальных медицинских организациях 

Свердловской области не менее 3 лет 

01.01.2024 20.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам 

ежегодного 

мониторинга ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

25.8. Ежегодное увеличение объемов 

государственного задания ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» с учетом необходимости кадрового 

обеспечения Свердловской области 

01.01.2024 01.09.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» об 

установлении 

государственного 

задания ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» с учетом 

необходимости 

кадрового 

обеспечения 

Свердловской 

области 

Руководитель 

проекта 

25.8.1. Организация предоставления среднего 

профессионального образования 

01.01.2024 01.09.2024 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

Отчет о приеме на 

обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования ГБПОУ 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

колледж» «Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

25.9. Ежегодный мониторинг трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ 

среднего образования по специальностям 

«Здравоохранение и медицинские науки», в 

том числе в рамках целевой подготовки, 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Свердловской области не менее 3 лет 

01.01.2024 20.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам 

ежегодного 

мониторинга ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Проектный 

комитет по 

направлению 

25.10. Обеспечение условий для практической 

подготовки обучающихся по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в университетских 

клиниках и на клинических базах 

01.01.2024 31.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

Соглашение и 

договор о 

практической 

подготовке между 

медицинскими 

учреждениями  

и образовательной 

организацией 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских организаций города 

Екатеринбурга 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

высшего образования. 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

Обеспечение 

практикоориентирова

н-ности 

медицинского 

образования, 

интеграции системы 

медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских 

специалистов 

25.11. Развитие системы производственной 

практики студентов ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, направленной на 

повышение эффективности освоения 

обучающимися практических навыков 

01.01.2024 01.06.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

Соглашения с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной 

практики. Увеличение 

числа соглашений  

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

25.12. Внедрение системы наставничества в 

медицинских организациях, создание рабочей 

группы 

01.01.2024 31.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской 

области о внедрении 

системы 

наставничества в 

медицинских 

организациях, 

создании рабочей 

группы. Обеспечение 

преемственности, 

привлечение 

выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение 

выпускников 

образовательных 

организаций 

рабочими местами 

Проектный 

комитет по 

направлению 



171 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

25.13.1. Государственная поддержка медицинских 

работников, поступивших на работу в 

областные государственные и 

муниципальные учреждения здравоохранения 

Свердловской области (выплата 

«подъемных») 

01.01.2024 31.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области. 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области об 

осуществлении 

выплаты 

Проектный 

комитет по 

направлению 

25.13.2. Ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату жилого помещения по 

договору найма (поднайма) жилых 

помещений отдельным категориям граждан 

из числа медицинских работников 

01.01.2024 31.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области. 

Ежегодный отчет 

Министра 

здравоохранения 

Свердловской 

области об 

осуществлении 

компенсации 

Проектный 

комитет по 

направлению 

25.14. Мероприятия по повышению престижа 

профессии (ежегодное проведение 

региональных и всероссийских конкурсов 

среди медицинских работников) 

01.01.2024 20.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

Участие медицинских 

работников в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинский 

колледж» 

25.14.1. Организация и проведение Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2024 20.12.2024 Купеева И.А., 

Минздрав России; 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

от 19.03.2013 № 151н 

«О проведении 

Всероссийского 

конкурса врачей». 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

от 24.09.2013 № 665н 

«О проведении 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

Участие в конкурсах 

медицинских 

работников 

Свердловской 

области 

РНП 

25.14.2. Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса врачей 

01.01.2024 30.03.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Свердловской 

области 

области представлены 

в Минздрав России 

протоколы и 

материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей 

25.14.3. Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

01.01.2024 20.05.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Министерством 

здравоохранения 

Свердловской 

области представлены 

в Минздрав России 

протоколы и 

материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Руководитель 

проекта 

25.14.4. Подведены итоги Всероссийского конкурса 

врачей 

01.05.2024 20.06.2024 Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса врачей 

РНП 

25.14.5. Подведены итоги Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.06.2024 20.07.2024 Семенова Т.В., 

Минздрав России 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

25.14.6. Осуществлено единовременное денежное 

поощрение победителей Всероссийский 

конкурс врачей и Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.09.2024 20.12.2024 Купеева И.А., 
Саволайнен Н.Б., 

Минздрав России 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РНП 

25.15. Реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию системы 

01.01.2024 31.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

Ежегодный отчет 

Министра 

Проектный 

комитет по 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оплаты труда медицинских работников, 

направленного на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-

60 % 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга 

здравоохранения 

Свердловской 

области о достижении 

показателей 

«дорожной карты» в 

сфере оплаты труда 

медицинских 

работников в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

направлению 

25.16. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2024 25.03.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

25.16.1. Сбор и анализ информации по реализации 01.01.2024 25.03.2024 Цветков А.И., Обобщение ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проекта в Свердловской области Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

25.16.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

25.16.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области в Минздрав 

России 

26.1. Обеспечение подготовки обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава 

России в симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих осуществить 

отработку практических навыков в условиях, 

приближенных к реальным 

01.01.2024 31.12.2024 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России. 

Обучающиеся в 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционно-

тренинговых центрах 

ПО СО 

26.2. Обеспечение подготовки обучающихся в 

ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» в симуляционно-

тренинговых центрах, позволяющих 

осуществить отработку манипуляций 

01.01.2024 31.12.2024 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж». 

Обучающиеся на 

программах среднего 

профессионального 

образования 

Руководитель 

проекта 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических 

навыков в 

симуляционно-

тренинговых центрах 

26.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2024 25.03.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

 

26.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2024 25.03.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

организациями 

Свердловской 

области 

26.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

26.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

27. Не менее 87 тыс. специалистов Свердловской 

области (нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через 

01.01.2024 31.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

процедуру аккредитации специалистов 

 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Бадаев Ф.И., 

Председатель 

Некоммерческого 

партнерства 

«Медицинская 

палата 

Свердловской 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

проведенной 

процедуре 

аккредитации 

специалистов 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области» 

27.1. Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

высшего образования, успешно прошедших 

процедуру аккредитации специалистов 

31.12.2024 31.12.2024 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России 

Отчет ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

Руководитель 

проекта 

27.2. Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

31.12.2024 31.12.2024 Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»о 

результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

27.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2024 25.03.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 



182 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

27.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2024 25.03.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

27.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области 

27.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

28. Разработано 360 образовательных программ 

для системы непрерывного медицинского 

образования с использованием 

дистанционных интерактивных 

образовательных модулей (нарастающим 

итогом) 

 

01.01.2024 31.12.2024 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о создании 

и размещении на 

портале НМО 

интерактивных 

образовательных 

модулей. 

Повышение 

доступности 

интерактивных 

образовательных 

модулей для 

медицинских 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работников 

различных 

специальностей 

28.1. Ежегодное организационно-методическое 

обеспечение внедрения системы 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2024 31.12.2024 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Реализация 

организационно-

методического 

обеспечения 

внедрения системы 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Руководитель 

проекта 

28.2. Осуществлены мероприятия по 

информированию специалистов отрасли 

здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2024 20.12.2024 Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Информационные 

письма ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»; 

Справочная 

информация на 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

28.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

01.01.2024 25.03.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 

28.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2024 25.03.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

ПО СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

организациями 

Свердловской 

области 

28.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

организации 

Свердловской 

области 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

28.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 

29. Число специалистов, совершенствующих 

свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

01.01.2024 31.12.2024 Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

Ежегодный отчет 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

ПК СО 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 50 тыс. человек 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о числе 

специалистов, 

совершенствующих 

свои знания в рамках 

системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

учетом порядков 

оказания 

медицинской 

помощи, клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

непрерывного 

медицинского 

образования 

29.1. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

медицинских специалистов, в том числе в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2024 31.12.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации 

г. Екатеринбурга; 

Ковтун О.П., 

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Ежемесячный 

мониторинг 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

медицинских 

специалистов 

Руководитель 

проекта 

29.2. Ежегодное увеличение числа активных 01.01.2024 20.12.2024 Ковтун О.П., Отчет ФГБОУ ВО Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования  

Ректор ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России; 

Левина И.А., 

Директор ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России; 

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» о 

количестве активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

проекта 

29.3. Ежегодный мониторинг реализации 

мероприятий, направленных на устранение 

кадрового дефицита государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

Свердловской области (в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2024 года», утвержденной постановлением 

01.01.2024 25.03.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Проектный 

комитет по 

направлению 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Правительства Свердловской области 

от 21.10.2013 № 1267-ПП и настоящего 

проекта) 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

29.3.1. Сбор и анализ информации по реализации 

проекта в Свердловской области 

01.01.2024 25.03.2024 Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области; 

Савинова Т.Л., 

Первый 

заместитель 

начальника 

Управления 

здравоохранения 

Администрации г. 

Екатеринбурга; 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Обобщение 

информации, 

представленной 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

ПО СО 

29.3.2. Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

 05 число 

месяца, 

следующего 

Государственные 

и муниципальные 

медицинские 

Заполнение форм 

оперативного 

мониторинга 

ПО СО 



191 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

за отчетным 

кварталом 

организации 

Свердловской 

области 

государственными и 

муниципальными 

медицинскими 

организациями 

Свердловской 

области 

29.3.3. Ежегодный отчет в Минздрав России по 

реализации регионального проекта  

 до 01.03. 

ежегодно 

Цветков А.И., 

Министр 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

Ежегодный отчет о 

кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Свердловской 

области в Минздрав 

России 

ПО СО 
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7. Дополнительные и обосновывающие материалы 

 

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 
Численность врачей по Свердловской области (без учета федеральных учреждений) по статистическим данным в 2017 году составила 

12822 человека (в 2016 году – 13299 человек, в 2015 году – 13390 человек, в 2014 году – 13545 человек).  

Обеспеченность врачами (без учета федеральных учреждений) на 01.01.2018 года составила 29,6 специалиста на 10 тыс. человек 

населения (в 2016 году – 30,7; в 2015 году – 30,9, в 2014 году – 31,3).  

Наилучшая ситуация обеспеченности врачами в городе Екатеринбурге, Западном и Южном округах, сложная ситуация в Северном, 

Горнозаводском и Восточном округах. 

Численность среднего медицинского персонала Свердловской области (без учета федеральных учреждений) по статистическим 

данным в 2017 году составила 36115 человек (в 2016 году – 37193 человек, в 2015 году – 37991 человек, в 2014 году – 39595 человек).  

Обеспеченность средним медицинским персоналом (без учета федеральных учреждений) на 01.01.2018 года составила 83,5 

специалиста на 10 тыс. человек населения (в 2016 году – 85,9; в 2015 году – 87,7, в 2014 году – 91,5). 

Снижение численности медицинских работников в 2015–2017 годах вызвано оптимизацией структуры коечного фонда медицинских 

организаций, повышением требований и увеличением нагрузки на медицинских работников в связи с переводом работников на эффективные 

контракты, а также приведением в соответствие функций по врачебным должностям. Кроме того, снижение численности медицинских 

работников связано с оттоком кадров в негосударственные медицинские организации и выходом на пенсию по старости.  

В медицинских организациях, расположенных в сельской местности, работает 3,8 процента (491 человек) врачей от численности всех 

врачей Свердловской области и 8 процентов (2904 человека) среднего медицинского персонала от всего среднего медицинского персонала, 

работающего в отрасли.  

В 2016–2017 годах произведен расчет потребности в медицинском персонале в соответствии с методиками, утвержденными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.06.2014 № 322 «О методике расчета потребности во врачебных 

кадрах» и от 14.02.2018 № 73 «О методике расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) 

образованием». Согласно расчету потребности, дефицит во врачебных кадрах по Свердловской области составляет 975 врачей, в том числе 

для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях – 840 специалистов, в службе скорой медицинской помощи – 180; профицит 

во врачебных кадрах для оказания помощи в стационарных условиях – 45 человек. 

Согласно расчету потребности в среднем медицинском персонале в Свердловской области наблюдается профицит этой категории 

медицинских работников.  

В Свердловской области внедрена административно-кадровая система, позволяющая осуществлять мониторинг движения 

медицинских работников, студентов, проходящих обучение по целевому приему, в том числе их трудоустройства в учреждения 

здравоохранения, формировать отчетность по укомплектованности учреждений кадрами, автоматически вносить данные в Федеральный 

регистр медицинских работников. 
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С 2013 года по 2016 год осуществлялся набор абитуриентов по целевому приему за счет средств областного бюджета в количестве 

130 человек, важным условием приема является обязательство трудоустройства выпускников на срок не менее 5 лет. В 2018 году будет 

произведен «губернаторский» – дополнительный набор 50 студентов, что позволит значительно увеличить число целевых студентов. Таким 

образом, с 2018 года набор будет увеличен до 180 абитуриентов. 

С 2017 года введен целевой набор ординаторов за счет средств областного бюджета для подготовки специалистов узкого профиля 

по наиболее дефицитным специальностям, в первую очередь в амбулаторном звене, который в 2018 году составит 50 ординаторов. 

Кроме того, будет выстроена система преемственности в образовании «школа» – «образовательная организация» – «медицинская 

организация», что повысит уровень профессиональной ориентации абитуриентов. 

Увеличены квоты приема абитуриентов за счет федерального бюджета с 42 мест в 2013 году до 167 мест в 2017 году, в 2018 году – 

187 мест. 

В целях укомплектования учреждений в Минздрав России направлено письмо об увеличении контрольных цифр приема за счет 

ассигнований федерального бюджета для Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году в следующих 

объемах: по специальности «Лечебное дело» – на 40 мест, «Педиатрия» – на 40 мест. Таким образом, количество мест, финансируемых 

из федерального бюджета, в 2019 году в случае положительного решения составит по «Лечебному делу» 315 человек, по «Педиатрии» – 

170 человек.  

В Минздрав России направлено гарантийное письмо, в котором Свердловская область обязуется соблюдать условия договоров 

о целевом обучении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в части предоставления гражданину, заключившему договор 

о целевом обучении, в период обучения мер социальной, в том числе финансовой, поддержки, организации учебной, производственной 

и преддипломной практики гражданина, а также его трудоустройства в организацию, указанную в договоре о целевом обучении, 

в соответствии с полученной квалификацией.  

В целях совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с медицинскими организациями создана рабочая 

группа, при распределении выпускников будут присутствовать представители администраций муниципальных образований Свердловской 

области, главные врачи медицинских организаций, будут оперативно решаться вопросы социальных гарантий для выпускников, в том числе 

предоставления им муниципального жилья. 

Министерством здравоохранения Свердловской области проводится мониторинг трудоустройства врачей. В 95% случаев выпускники 

трудоустраиваются. В отношение лиц, не прибывших для трудоустройства, проводятся мероприятия по возврату средств, затраченных на их 

обучение. 

Значимым направлением реализации кадровой политики являются повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

медицинских работников. В 2017 году обучение прошли 2573 врача, 6847 средних медицинских работника.  

За период 2013–2017 годов организовано целевое обучение по программам реабилитации, паллиативной помощи, организации 

здравоохранения для кадрового резерва, постоянно проходят семинары для главных врачей по наиболее важным вопросам организации 

здравоохранения. Запланировано повышение квалификации и управление качеством профессиональных компетенций медицинских 

работников, в том числе целевое обучение управленческих кадров, специалистов участковой, лабораторной службы, обучение технологиям 
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реабилитации и паллиативной помощи. 

Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских 

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

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

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

медицины. 

В рамках отработки модели непрерывного медицинского образования с 2017 года организовано целевое обучение участковых 

терапевтов и педиатров по программе повышения квалификации для врачей амбулаторного звена, также обучены 60 врачей общей практики 

и 129 врачей-терапевтов участковых по курсу «Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний». В рамках 

отработки модели непрерывного медицинского образования в 2018 году запланировано обучение врачей школьно-дошкольных отделений. 

С 2016 года внедрена процедура аккредитации врачей. В 2017 году по программам специалиста по специальности «Лечебное дело» 

и «Педиатрия» проведена аккредитация 271 человека, завершивших обучение. В целях оценки уровня квалификации медицинских 

работников в 2018 году запланировано развитие процедуры аккредитации. Вводимая система аккредитации позволит сразу после 

завершения обучения в высшем учебном заведении и прохождения процедуры аккредитации укомплектовать амбулаторное звено врачами-

терапевтами и педиатрами участковыми, так как лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов, допускаются 

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

Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-

симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций Свердловской области. Одновременно с этим, в рамках 

повышения квалификации специалистами осуществляется отработка практических навыков на базе дооснащенных симуляционных центров 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России; ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

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

в ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. 

Здравоохранение Свердловской области обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее 

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

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

Осуществляются меры социальной поддержки медицинских работников Свердловской области с целью ликвидации кадрового 

дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли. 

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

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

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

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

кадровое обеспечение медицинских организаций. В 2018 году планируется предоставление единовременной компенсационной выплаты 

на условиях софинансирования из федерального бюджета 253 врачам и 84 фельдшерам. 

Ежегодно около 800 медицинских и фармацевтических работников получают единовременное пособие на обзаведение хозяйством 
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(далее – «подъемные») (35 тыс. рублей в городе и 50 тыс. рублей в сельской местности). В 2017 году выплату получили 869 медицинских 

работников на общую сумму 30 490 тыс. рублей. 

Установлена компенсационная выплата врачам на оплату жилых помещений по договорам найма (поднайма). Размер денежной 

компенсации составляет 50 процентов от суммы, уплачиваемой по договору найма (поднайма) жилого помещения, но не более 6 тыс. рублей 

в месяц. В 2017 году воспользовался данной компенсацией 71 работник на общую сумму 3 114 тыс. рублей.  

Организовано целевое строительство жилья для медицинских работников: трех малоквартирных домов (на 4, 9 и 18 квартир), 

коттеджей для 8 семей, одного малоквартирного дома для работников социальной сферы. 263 медицинских работника вступили в жилищно-

строительные кооперативы, что дает возможность приобрести жилье на выгодных, по сравнению с рыночными, условиях. За период 

действия Кадровой программы материальная поддержка на строительство жилья в размере 70 процентов от его расчетной стоимости 

предоставлена 18 медицинским работникам.  

В 2018 году запланировано обеспечение жильем молодых специалистов. В рамках программы «Пятилетка развития Свердловской 

области на 2017–2021 годы», утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ, принято постановление 

Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 29-ПП, которым утвержден Порядок обеспечения жильем отдельных категорий 

работников бюджетной сферы в сельской местности, предусмотрены бюджетные инвестиции в размере 150 млн. рублей. Разработан 

и утвержден приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 11.04.2018 № 547-п порядок отбора участников программы 

– наиболее востребованных специалистов сферы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторном звене. В 2018 году 

будут предоставлены 38 сертификатов медицинским работникам на приобретение жилья. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства на федеральном и региональном уровнях в рамках Всероссийского конкурса 

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

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

медицину привлекательной для молодых. 

С 2015 года всеми учреждениями здравоохранения осуществляется работа с общероссийской базой вакансий «Работа в России», 

порталом HeadHunter. Для улучшения кадровой обеспеченности руководство государственных учреждений здравоохранения Свердловской 

области занимает активную позицию в вопросах привлечения и удержания персонала, участвует в «ярмарках вакансий», профориентации 

учащихся школ, привлекает выпускников высших медицинских образовательных учреждений других регионов. За период 2013–2017 годы 

на территорию Свердловской области из других регионов прибыли 490 врачей и 378 средних медицинских работников.  
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2), в 2017 году возросла на 12,3% по сравнению с 2014 годом (в 2014 

году – 74,9%; в 2015 году – 85,2%; в 2016 году – 87,1%; в 2017 году – 84%). 

Укомплектованность должностей средних медицинских работников в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2), в 2017 году возросла на 15,4% по 

сравнению с 2014 годом (в 2014 году – 87,2%; в 2015 году – 96,2%; в 2016 году – 100,4%; в 2017 году – 101%). 

По наиболее дефицитным специальностям наблюдается в основном положительная динамика укомплектованности должностей 

физическими лицами. 
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Укомплектованность должностей врачей акушеров-гинекологов в 2017 году возросла на 28% по сравнению с 2012 годом (в 2012 году 

– 54%; в 2015 году – 66%; в 2016 году – 70%; в 2017 году – 69%). 

Укомплектованность должностей врачей анестезиологов-реаниматологов в 2017 году возросла на 26% по сравнению с 2012 годом (в 

2012 году – 42%; в 2015 году – 49%; в 2016 году – 52%; в 2017 году – 53%). 

Укомплектованность должностей врачей хирургов в 2017 году возросла на 17% по сравнению с 2012 годом (в 2012 году – 53%; в 2015 

году – 63%; в 2016 году – 64%; в 2017 году – 62%). 

Укомплектованность должностей врачей онкологов в 2017 году возросла на 44% по сравнению с 2012 годом (в 2012 году – 50%; в 

2015 году – 68%; в 2016 году – 69%; в 2017 году – 72%). 

Укомплектованность должностей врачей оториноларингологов в 2017 году возросла на 28% по сравнению с 2012 годом (в 2012 году – 

54%; в 2015 году – 66%; в 2016 году – 70%; в 2017 году – 69%). 

Укомплектованность должностей врачей психиатров в 2017 году возросла на 23% по сравнению с 2012 годом (в 2012 году – 57%; в 

2015 году – 72%; в 2016 году – 70%; в 2017 году – 70%).  

Положительная динамика по укомплектованию врачами, в том числе наиболее дефицитных специальностей, показывает 

эффективность проводимого комплекса мероприятий по обеспечению медицинскими кадрами. В рамках национального проекта 

«Здравоохранение» и разрабатываемого регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами в Свердловской области» с 2018 года запланировано повышение обеспеченности населения медицинскими 

работниками, прежде всего в амбулаторном звене. 

Таким образом, проводимые и запланированные на 2018–2024 годы мероприятия по укомплектованию врачами, в первую очередь 

врачами дефицитных специальностей амбулаторного звена, позволят обеспечить приток как кадров из образовательных организаций, так и 

врачей с опытом работы из других субъектов. 

 

7.2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Методика расчета Базовые показатели Источник данных Ответственный 

за сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характерис

тики 

Дополнительна

я информация 

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %* 

1. (Число врачей 

(физических лиц) * 1,2/ 

число врачебных 

должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

Число врачей 

(физических лиц), 

Число врачебных 

должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

Ежегодные данные, 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляется в 

целом по 

государственным 

и муниципальным 

учреждениям 

показатель 

на дату 

форма 

показателя – 

относительный 
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медицинскую помощь в 

амбулаторных 

условиях) * 100 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

(представляется в 

срок до 25 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

Свердловской 

области 

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %* 

1. (Число средних 

медицинских 

работников 

(физических лиц) * 1,2/ 

число врачебных 

должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных 

условиях) * 100 

Число средних 

медицинских 

работников 

(физических лиц), 

Число врачебных 

должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

Ежегодные данные, 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 

(представляется в 

срок до 25 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляется в 

целом по 

государственным 

и муниципальным 

учреждениям 

Свердловской 

области 

показатель 

на дату 

форма 

показателя – 

относительный 

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных технологий, человек 
1. Число активных 

пользователей 

зарегистрированных на 

портале непрерывного 

медицинского 

образования 

Число активных 

пользователей 

зарегистрированных 

на портале 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Ежеквартальные 

данные РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова по 

количеству активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

(предоставляется в 

срок до 15 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

периодом) 

Минздрав 

России 

Информация 

предоставляется в 

целом по 

Российской 

Федерации 

показатель 

на дату 
форма 

показателя - 

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

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной медицины) (физическими 

лицами), %* 

1. (Число врачей 

(физических лиц) / 

число участков 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь) * 

100 

Число врачей 

(физических лиц), 

Число участков 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

Ежегодные данные, 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 

(представляется в 

срок до 25 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляется в 

целом по 

государственным 

и муниципальным 

учреждениям 

Свердловской 

области 

показатель 

на дату 

форма 

показателя - 

относительный 

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

персоналом (физическими лицами), %* 

1. ((Число среднего 

медицинского 

персонала 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

(физических лиц) + 

Число среднего 

медицинского 

персонала 

фельдшерских пунктов 

(физических лиц)) / 

(Общее количество 

фельдшерско-

акушерских пунктов + 

общее количество 

фельдшерских 

пунктов)) * 100 

Число среднего 

медицинского 

персонала 

фельдшерско-

акушерских пунктов 

(физических лиц); 

Число среднего 

медицинского 

персонала 

фельдшерских 

пунктов (физических 

лиц); 

Общее количество 

фельдшерско-

акушерских пунктов; 

Общее количество 

фельдшерских 

пунктов 

Ежегодные данные, 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 

(представляется в 

срок до 25 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляется в 

целом по 

государственным 

и муниципальным 

учреждениям 

Свердловской 

области 

показатель 

на дату 

форма 

показателя – 

относительный 

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



199 

 

работающих специалистов, % 

1. (Число специалистов, 

получивших 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста за период с 

2016 года (физических 

лиц) / (число 

медицинских и 

фармацевтических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

(физических лиц)) * 100 

Число специалистов, 

получивших 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста за 

период с 2016 года 

(физических лиц); 

Число медицинских 

и фармацевтических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

(физических лиц)* 

Ежеквартальные 

данные, информация 

центров 

аккредитации 

специалистов 

(представляется в 

срок до 10 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом) 

 

Ежегодные данные, 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 30 

(представляется в 

срок до 25 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России;  

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»;  

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляется в 

целом по 

государственным 

и муниципальным 

учреждениям 

Свердловской 

области 

показатель 

за период  

форма 

показателя – 

относительный 

Численность врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек* 

1. Число врачей, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

число врачей, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях 

Ежегодные данные, 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 

(представляется в 

срок до 25 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляется в 

целом по 

государственным 

и муниципальным 

учреждениям 

Свердловской 

области 

показатель 

на дату 

форма 

показателя – 

абсолютный 
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Численность средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, 

человек* 

1. Число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях 

Ежегодные данные, 

форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 30 

(представляется в 

срок до 25 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

ГБУЗ СО 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Информация 

предоставляется в 

целом по 

государственным 

и муниципальным 

учреждениям 

Свердловской 

области 

показатель 

на дату 

форма 

показателя – 

абсолютный 

*ежемесячный мониторинг на основе данных государственных и муниципальных организаций Свердловской области 
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7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. руб.) 
Всего 

(млн. руб.) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Свердловской области 

1.1. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях, 

составляет не менее 13960 и 39677 специалистов, 

в том числе: 
в 2018 году не менее 12858 и 36268 специалистов; 

в 2019 году не менее 12904 и 36580 специалистов; 

в 2020 году не менее 13078 и 37024 специалистов; 

в 2021 году не менее 13170 и 37512 специалистов; 

в 2022 году не менее 13257 и 38110 специалистов; 

в 2023 году не менее 13713 и 38925 специалистов 

927,66 968,21 962,19 962,19 962,19 962,19 5 744,63 

1.1.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 927,66 968,21 962,19 962,19 962,19 962,19 5744,63 

1.1.3.1 Подготовка специалистов с высшим образованием 

для удовлетворения кадровой потребности 

учреждений здравоохранения Свердловской 

области 

170,92 183,42 146,45 146,45 146,45 146,45 940,14 

1.1.3.2 Государственная поддержка медицинских 

работников, поступивших на работу в областные 

государственные и муниципальные учреждения 

здравоохранения Свердловской области (выплата 

«подъемных») 

30,80 30,80 30,45 30,45 30,45 30,45 183,40 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. руб.) 
Всего 

(млн. руб.) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.3.3 Ежемесячная денежная компенсация части 

расходов на оплату жилого помещения по 

договору найма (поднайма) жилых помещений 

отдельным категориям граждан из числа 

медицинских работников 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0 

1.1.3.4 Повышение квалификации и переподготовка 

медицинских кадров 
10,98 11,48 12,02 12,02 12,02 12,02 70,54 

1.1.3.5 Организация предоставления среднего 

профессионального образования 
709,17 737,47 768,16 768,16 768,16 768,16 4519,28 

1.1.3.6 Создание региональных аккредитационно-

симуляционных центров, аккредитация не менее 

87 тыс. специалистов Свердловской области* 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.7 Разработка 360 образовательных программ, 

обеспечение возможности совершенствования 

знаний медицинскими работниками* 
0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 927,66 968,21 962,19 962,19 962,19 962,19 5744,63 

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
927,66  968,21 962,19 962,19 962,19 962,19 5744,63 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
 

* финансирование не осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской области 
 


	Здравоохранение_5_Медицинские кадры
	Здравоохранение_5_Медицинские кадры_план

