
 

 

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 

квалифицированными кадрами» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование приоритетного проекта 
Приоритетный проект в сфере здравоохранения «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 

округа квалифицированными кадрами» 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Бучкова Т.В., Заместитель губернатора ЯНАО 

Руководитель регионального проекта Новиков С.В., директор Департамента здравоохранения ЯНАО 

Администратор регионального проекта 
Швецов И.В., первый заместитель директора Департамента 

здравоохранения ЯНАО 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа   Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Развитие здравоохранения на 2014 - 2021 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

25 декабря 2013 № 1142-П  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

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

помощь 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Укомплектованность 

врачебных должностей в 

подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях, (физическими 

лицами при коэффициенте 

совместительства не более 

1,2), (%) 

основной 83,7 31.12.2017 84,2 85,7 87,30 90,20 93,10 97,70 95,0 

2. Укомплектованность 

должностей среднего 

медицинского персонала в 

подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях, (физическими 

лицами при коэффициенте 

совместительства не более 

1,2), (%) 

основной 92,4 31.12.2017 93,9 95,3 95,7 96,1 96,4 96,8 97,3 

3. Число специалистов, 

вовлеченных в систему 

основной 
826 31.12.2017 1220 1762 2789 4198 5697 7165 8807 
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непрерывного образования 

медицинских работников, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

(чел.) 

4 Укомплектованность 

участков медицинских 

организаций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

(терапевты участковые, 

педиатры участковые, врачи 

общей практики 

(физическими лицами), (%) 

дополнител

ьный 

97,5 31.12.2017 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

5 Укомплектованность 

штатных должностей 

фельдшерско-акушерских 

(фельдшерских) пунктов 

средним медицинским 

персоналом (физическими 

лицами), (%) 

дополнител

ьный 

191,7 31.12.2017 180,0 191,7 191,7 191,7 191,7 191,8 191,9 

6 Доля специалистов, 

допущенных к 

профессиональной 

деятельности через 

дополнител

ьный 

0 31.12.2017 0 - - 23,9 44,8 65,5 86,1 
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процедуру аккредитации, 

от общего количества 

работающих специалистов, 

(%) 

7 Численность врачей, 

работающих в 

государственных 

медицинских организациях, 

(чел.) 

дополнител

ьный 

2449 31.12.2017 2449 2480 2519 2553 2586 2620 2653 

8 Численность средних 

медицинских работников, 

работающих в 

государственных 

медицинских организациях, 

(чел.) 

дополнител

ьный 

6827 31.12.2017 6827 6910 6982 7013 7124 7195 7266 



 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 

квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, 

в том числе, с использованием дистанционных образовательных технологий 

1.1. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих  в государственных 

медицинских организациях составляет не менее 

2635 и 7175 специалистов. 

Отрасль здравоохранения обеспечивается 

квалифицированными специалистами, получившими высшее 

и среднее медицинское образование в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, прошедшими процедуру аккредитации 

специалистов и постоянно повышающими свою 

квалификацию в рамках непрерывного медицинского 

образования. В отрасли сохраняются кадровые 

диспропорции, планируется увеличение врачей и средних 

медицинских работников в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет 

перераспределения штатных должностей из стационара в 

амбулаторно-поликлинический блок, с целью доступности и 

повышения качества оказания медицинской помощи. 

Формирование заявки на подготовку специалистов в 

федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования "Тюменский 

государственный медицинский университет" Минздрава 

России (далее – ФГБОУ ВО "ТюмГМУ") и в ГБПОУ ЯНАО 

"ЯМК", 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, 
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развитие системы целевого обучения, реализация мер 

социальной поддержки медицинских работников на 

региональном уровне создадут условия для увеличения 

численности медицинских работников в государственных 

медицинских организациях, подведомственных 

департаменту здравоохранения ЯНАО, (далее – медицинские 

организации). 

1.2. 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 8810 человек. 

Повышение уровня квалификации специалистов 

осуществляется в рамках системы непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе, с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, посредством модернизированного портала 

непрерывного медицинского образования 

(edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, 

интерактивных образовательных модулей, разработанных на 

основе порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов доказательственной 

медицины. 

Одновременно с этим, в рамках повышения 

квалификации специалистами осуществляется отработка 

практических навыков на базе дооснащенных 

симуляционных центров образовательных и научных 

организаций Минздрава России. 

Оценка квалификации медицинских работников, 

полученной в рамках непрерывного медицинского 

образования, осуществляется в ходе проведения процедуры 

периодической аккредитации специалистов. 

1.3. Не менее 2635 человек специалистов с высшим 

профессиональным медицинским образованием 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

При проведении процедуры аккредитации 

специалистов используется единая федеральная база фонда 

оценочных средств, разрабатываемых методическим 

центром аккредитации специалистов с привлечением 
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аккредитации специалистов*. 

 

экспертов и методологов. 

Проведение аккредитации специалистов 

осуществляется на площадках образовательных и научных 

организаций аккредитационными комиссиями, 

формируемыми Минздравом России с участием 

профессиональных некоммерческих организаций.  

Лица, успешно прошедшие процедуру первичной 

аккредитации специалистов по специальностям «Лечебное 

дело» и «Педиатрия», допускаются к осуществлению 

профессиональной деятельности на должностях «Врач-

терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый». 

Проведение первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов 

осуществляется в аккредитационно-симуляционных центрах, 

созданных на площадках образовательных организаций 

различной ведомственной принадлежности и научных 

организаций Минздрава России. 

1.4 Не менее 7175 специалистов со средним 

профессиональным образованием (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. 

Первичная аккредитация специалистов со средним 

профессиональным образованием проходит на базе 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ямальский многопрофильный 

колледж» (далее – ГБПОУ ЯНАО «ЯМК») с привлечением 

членов ассоциации специалистов со средним 
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профессиональным образованием Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

1.5. Создание центра аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием на базе 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ямальский 

многопрофильный колледж» (далее – ГБПОУ 

ЯНАО «ЯМК»). 

Первичная аккредитация специалистов со средним 

профессиональным образованием проходит на базе ГБПОУ 

ЯНАО «ЯМК». В дальнейшем планируется проведение и 

первичной специализированной и периодической 

аккредитации. 

 
* Мероприятия и показатели регионального проекта, нацеленные на достижение данного результата федерального проекта, подлежат 

включению в региональный проект с 2021 года с последующей корректировкой (при необходимости).  
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№ Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Разработка региональной программы обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 

квалифицированными кадрами. 

1.1. Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих  

в государственных медицинских 

организациях составляет не менее 2503 

и 6787 специалистов. 

217,627 217,627 217,627 214,617 214,617 214,617 1296,732 

1.1.1. федеральный бюджет  3,01 3,01 3,01       9,03 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

            0 

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

            0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование)  

            0 

1.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

165,098 165,098 165,098 165,098 165,098 165,098 990,588 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование)  

            0 

1.1.4. внебюджетные источники 49,519 49,519 49,519 49,519 49,519 49,519 297,114 
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2.1. Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том 

числе, с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило 

не менее 8810 человек.  

71,008 71,024 75,135 75,135 75,135 75,135 442,572 

2.1.1. федеральный бюджет              0 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование) 

            0 

2.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

64,691 64,706 68,517 68,517 68,517 68,517 403,465 

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование)  

            0 

2.1.3. консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 7,356 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается 

наименование) 

            0 

2.1.4. внебюджетные источники 5,091 5,092 5,392 5,392 5,392 5,392 31,751 

Всего по региональному проекту, в том числе: 288,635 288,651 292,762 289,752 289,752 289,752 1739,3 

федеральный бюджет 3,01 3,01 3,01 0 0 0 9,03 
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из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

64,691 64,706 68,517 68,517 68,517 68,517 403,465 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)3 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

166,324 166,324 166,324 166,324 166,324 166,324 997,944 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 54,61 54,611 54,911 54,911 54,911 54,911 328,865 
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Новиков С.В. Директор департамента 

здравоохранения ЯНАО 

Т.В.Бучкова, 

Заместитель 

Губернатора ЯНАО 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Швецов И.В. Первый заместитель директора 

департамента здравоохранения 

ЯНАО 

С.В.Новиков,  

Директор департамента 

здравоохранения ЯНАО 

20 

3 Окружная общественная 

организация «Ямальское 

общество врачей» 

Груздева И. В. Главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Новоуренгойская 

центральная городская больница» 

С.В.Новиков,  

Директор департамента 

здравоохранения ЯНАО 

10 

4 Окружная общественная 

организация «Ассоциация 

специалистов со средним 

профессиональным 

образованием Ямало-

Ненецкого автономного 

округа» 

Петрова Л. Е.  Главный специалист отдела 

государственной службы, кадровой 

политики и делопроизводства 

департамента здравоохранения 

ЯНАО 

С.В.Новиков,  

Директор департамента 

здравоохранения ЯНАО 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.      

Разработка региональной программы обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе, с использованием дистанционных образовательных технологий 
4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Хакимов Ф. Н. Начальник отдела государственной 

службы, кадровой политики и 

делопроизводства департамента 

здравоохранения ЯНАО  

С.В.Новиков,  

Директор департамента 

здравоохранения ЯНАО 

15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального 

проекта 

Медицинские 
организации, 
подведомственные 
департаменту 
здравоохранения 
Ямало-Ненецкого 
автономного 
округа 

Главные врачи медицинских 
организаций, подведомственные 
департаменту здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

С.В.Новиков, Директор 
департамента 
здравоохранения ЯНАО 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

6. 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 в медицинских 

организациях ЯНАО составляет не менее 

2480 врачей и 6885 специалистов со 

средним профессиональным 

образованием. 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Новиков С. В. Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинский работников 

ПС 

1.1 Расчет потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для медицинских 

организаций ЯНАО на 2019 год, с учетом 

целей и задач развития системы 

здравоохранения ЯНАО, в том числе, 

специалисты гериатрической службы, 

онкологической службы, участковой 

службы, первичных сосудистых 

отделений и региональных сосудистых 

центров, подразделения, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь, 

специалистов, привлекаемых в рамках 

программы «Земский врач», «Земский 

фельдшер», иных специалистов 

20.08.2018 

 

01.10.2018 Новиков С. В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций, 

согласованный с 

ЦНИИЩИЗ. 

Произведен расчет 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для медицинских 

организаций ЯНАО на 

2019 год. 

РНП 

1.1.1 Расчет прогнозной потребности во врачах 

и среднем медицинском персонале для 

государственных медицинских 

организаций ЯНАО на 2019 год. 

01.01.2019 15.03.2019 Новиков С. В. 

МИАЦ 

Руководители 

медицинских 

Сводный отчет МИАЦ в 

департамент 

здравоохранения, 

содержащий 

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 

организаций информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале ЯНАО на 2019 

год.  

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения ЯНАО. 

1.1.2. Определена потребность во врачах и 

средних медицинских работников в 

медицинских организациях ЯНАО на 2019 

год в разрезе медицинских организаций и 

специальностей, в том числе, для 

медицинских организаций, участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы. 

 15.04.2019 Новиков С. В. 

Главные 

внештатные 

специалисты 

департамента 

здравоохранени

я ЯНАО 

Доклад  департамента 

здравоохранения ЯНАО, 

содержащий 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций ЯНАО на  

2019 год. 

ПК 

1.2. Сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения ЯНАО, в том числе, 

управленческих кадров  

01.01.2019 

 

01.06.2020 Новиков С.В. 

Главные 

внештатные 

специалисты 

департамента 

здравоохранени

я ЯНАО 

Приказы департамента о 

разработке положений о 

кадровом резерве 

специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения ЯНАО, 

в том числе, 

управленческих кадров. 

Обеспечена возможность 

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 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

медицинских 

организациях. 

1.2.1 Разработка единых организационных 

требований (рекомендаций) к организации 

профориентационной работы среди 

школьников и обеспечение 

востребованности абитуриентами 

специальностей области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

01.01.2019 

 

31.12.2019 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Методические 

рекомендации по 

организации  

профориентационной 

работы среди 

школьников 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и Минздрава 

России. 

Реализация концепции 

профориентационной 

работы среди 

школьников в сфере 

здравоохранения 

Приказы по проведению 

профориентационной 

работы среди 

школьников и 

обеспечению 

востребованности 

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 

абитуриентами 

специальностей области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

1.2.1 Актуализация требований к организации 

профориентационной работы среди 

школьников  в рамках четырехстороннего 

договора проекта «Я выбираю профессию 

врача» 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Новиков С.В. 

Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

 

Актуализированный 

договор между 

департаментом 

здравоохранения ЯНАО, 

ГБОУ ВО ТюмГМУ, 

ООО «Ямальское 

общество врачей»  и 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

РНП 

1.2.2 Предоставление практической базы и 

проведение занятий с учащимися 

профильного химико-биологического 

класса в рамках профориентационного 

проекта «Я выбираю профессию врача». 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Новиков С.В. 

Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

Ежегодный отчет 

кураторов проекта о 

выполнении плана 

мероприятий 

практической 

подготовки школьников 

кураторов проекта «Я 

выбираю профессию 

врача». 

РНП 

1.2.3 Мониторинг поступления в ВУЗы 

выпускников профильного химико-

биологического класса в рамках 

профориентационного проекта «Я 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

Ежегодный отчет ГБУЗ 

ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

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 

выбираю профессию врача».  центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

больница». 

1.2.4 Мониторинг трудоустроенных 

выпускников ВУЗов из профильного 

химико-биологического класса в рамках 

профориентационного проекта «Я 

выбираю профессию врача». 

01.01.2019 31.12.2019 Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

Ежегодный отчет ГБУЗ 

ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

РНП 

1.2.5 Мероприятия по формированию системы 

материальной и нематериальной 

мотивации выбора и закрепления в 

профессии специалистов со средним 

медицинским образованием. 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Ежегодный отчет в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.2.6 Мероприятия, направленные на 

повышение качества подготовки 

специалистов со средним медицинским 

образованием. 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Проведение мастер-

классов, стажировка 

преподавателей ГБПОУ 

ЯНАО "ЯМК" на базе 

медицинских 

организаций, проведение 

независимой оценки 

качества учащихся 

ГБПОУ ЯНАО "ЯМК". 

Ежегодный отчет в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

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 

1.2.7 Мониторинг трудоустройства и 

закрепления в профессии специалистов со 

средним медицинским образованием. 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Ежегодный отчет c 

учетом ФРМР, в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.3 Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по 

программам высшего образования – 

программам специалитета  в ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный 

медицинский университет» с учетом 

реальной потребности ЯНАО в 

медицинских кадрах.  

 

01.09.2018 

 

01.12.2018 Новиков С.В. Опубликована в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2019 

году объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием. 

РНП 

1.3.1 Декомпозиция объемов целевого приема 

на подготовку специалистов с учетом 

реальной потребности ЯНАО в 

медицинских кадрах. 

01.01.2019 01.06.2019 Новиков С. В. Ежегодная заявка 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

в Минздрав России 

РНП 

1.3.2 Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по 

программам высшего образования – 

программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

системы здравоохранения ЯНАО 

01.09.2018 01.12.2018 Новиков С. В. Ежегодное 

опубликование в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информации о 

планируемых объемах 

подготовки 

специалистов с высшим 

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  

1.3.2 Повышена эффективность 

трудоустройства для лиц, завершивших 

освоение программ высшего образования 

по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», 

проработавших в медицинских 

организациях, подведомственных 

департаменту здравоохранения ЯНАО. 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Главы 

муниципальны

х образований 

ЯНАО. 

Ежегодный отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

здравоохранения ЯНАО   

 

РНП 

1.4 Определена потребность специалистов 

участковой службы (врачи-терапевты 

участковые, врачи-педиатры участковые, 

врачи общей практики (семейные врачи).  

 15.04.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

врачей-терапевтов 

участковых, врачей-

педиатров участковых, 

врачей общей практики 

(семейные врачи) на 

2019-2020г.г., 

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 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.4.1 Определена потребность специалистов 

первичных сосудистых отделений  и 

региональных сосудистых центров. 

 15.04.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов первичных 

сосудистых отделений  и 

региональных 

сосудистых центров на 

2019-2020г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

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 

1.4.2 Определена потребность специалистов 

онкологической службы (отдельно для 

специалистов с медицинским и 

немедицинским образованием).  

 15.04.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

онкологической службы 

(отдельно для 

специалистов с 

медицинским и 

немедицинским 

образованием) на 2019-

2020г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций.. 

РНП 

1.4.3 Определена потребность специалистов 

гериатрической службы.  

 15.04.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

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 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

гериатрической службы 

на 2019-2020г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.4.4 Определена потребность специалистов 

подразделений, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь. 

 15.04.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

подразделений, 

оказывающих 

паллиативную 

медицинскую помощь на 

2019-2020г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

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 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.4.5 Определена потребность специалистов, 

работающих в сельской местности. 

 15.04.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов, 

работающих в сельской 

местности на 2019-

2020г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

РНП 

1.5 Утверждение заявки на участие в 

мероприятии, содержащей сведения о 

планируемой численности участников 

программы «Земский врач/ Земский 

фельдшер». 

01.09.2019 

 

01.10.2019 Губернатор 

ЯНАО 

Заявка на участие в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2019 году, 

направленная в 

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 

Минздрав России 

1.5.1 Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при 

замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные 

выплаты в 2019 году в рамках реализации 

программы «Земский врач»/«Земский 

фельдшер» 

01.01.2019 01.12.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Распоряжение 

департамента 

здравоохранения об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в 2019 году 

РНП 

1.5.2 Утверждение порядка предоставления 

единовременных компенсационных 

выплат в ЯНАО 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 

01.01.2019 15.02.2019 Правительство 

ЯНАО 

Постановлением 

Правительства ЯНАО 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в ЯНАО 

медицинским 

работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу 

в сельские населенные 

пункты, либо рабочие 

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 

поселки, либо поселки 

городского типа, либо 

города с населением до 

50 тыс. человек 

1.5.3 Заключение соглашения между 

Минздравом России и Правительством 

ЯНАО о предоставлении субсидии с 

использованием государственной 

интегрированной информационной 

системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

01.02.2019 

 

 

15.02.2019 Губернатор 

ЯНАО 

 

Соглашение между 

Минздравом России и 

Правительством ЯНАО о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

РНП 

1.5.4 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тыс. 

человек в размере 1 млн. рублей и 500 

тыс. рублей соответственно 

01.01.2019 25.12.2019 Новиков С. В. Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

в Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2019 году 

 

1.5.5 Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

Утверждение перечня 

вакантных должностей. 

Отчет  

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 

структурных подразделениях, при 

замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные 

выплаты врачам, оказывающим 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях по дефицитным специальностям 

(далее – перечень должностей). 

организаций 

ЯНАО 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

здравоохранения ЯНАО. 

1.6 Предоставление денежной компенсации 

за наем (поднаем, аренду) жилого 

помещения, работающим в медицинских 

организациях государственной системы 

здравоохранения 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Приказы руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

 

РНП 

1.6.1 Компенсация части оплаты жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям медицинских работников, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и (или) рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

территории ЯНАО 

01.01.2019 31.12.2019 Новиков С.В. 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

ЯНАО 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Постановление 

Правительства ЯНАО. 

 

РНП 

1.7 Мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Новиков С. В. 

Департамент 

здравоохранени

я ЯНАО 

Информационные 

письма Минздрава 

России, департамента 

здравоохранения ЯНАО, 

справочная информация 

на портале НМО, 

методические 

рекомендации по работе 

РНП 



28 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

с порталом, 

разработанные РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова. 

1.7.1. Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составит на 2019 год не менее 1800 

специалистов 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Ежегодный отчет 

медицинских 

организаций о 

количестве активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования. 

РНП 

1.8 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства – Лучший 

специалист со средним 

профессиональным образованием, 

региональных этапов Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского 

конкурса «Лучший специалист со средним 

медицинским образованием». 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

 

Приказ департамента 

здравоохранения ЯНАО, 

материалы победителей 

2 этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

РНП 

1.8.1 Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса врачей. 

01.05.2019 20.06.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей 

представляются в 

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 

Минздрав России. 

1.8.2 Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 

01.01.2019 20.05.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

представляются в 

Минздрав России. 

РНП 

1.9 Сбор и анализ информации по реализации 

регионального проекта 

01.01.2019 31.12.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

РНП 

1.9.1 Заполнение оперативного мониторинга 

регионального проекта 

01.01.2019 31.12.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежеквартальный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

РНП 

1.9.2 Отчет в Минздрав России по реализации 

мероприятий регионального мониторинга 

01.01.2019 31.12.2019 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

департамента в 

Минздрав России до 01 

марта года, следующего 

за отчетным. Ежегодный 

отчет руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО до 

01 февраля года, 

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 

следующего за 

отчетным. 

1.10 Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

государственных медицинских 

организациях составляет не менее 2511 и 

6943 специалистов соответственно 

 25.03.2020 Новиков С. В. 

МИАЦ ЯНАО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

ПК 

1.10.1 Расчет потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для медицинских 

организаций ЯНАО на 2020 год, с учетом 

целей и задач развития системы 

здравоохранения ЯНАО, в том числе, 

специалисты гериатрической службы, 

онкологической службы, участковой 

службы, первичных сосудистых 

отделений и региональных сосудистых 

центров, подразделения, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь, 

специалистов, привлекаемых в рамках 

программы «Земский врач», «Земский 

фельдшер», иных специалистов 

20.08.2019 

 

01.10.2019 Новиков С. В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций, 

согласованный с 

ЦНИИЩИЗ. 

Произведен расчет 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для медицинских 

организаций ЯНАО на 

2020 год. 

РНП 

1.10.2 Расчет прогнозной потребности во врачах 

и среднем медицинском персонале для 

государственных медицинских 

организаций ЯНАО на 2020 год. 

01.01.2020 15.03.2020 Новиков С. В. 

МИАЦ 

Руководители 

медицинских 

Сводный отчет МИАЦ в 

департамент 

здравоохранения, 

содержащий 

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 

организаций информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале ЯНАО на 2020 

год.  

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения ЯНАО. 

1.10.3 Определена потребность во врачах и 

средних медицинских работников в 

медицинских организациях ЯНАО на 2020 

год в разрезе медицинских организаций и 

специальностей, в том числе, для 

медицинских организаций, участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы. 

 15.04.2020 Новиков С. В. 

Главные 

внештатные 

специалисты 

департамента 

здравоохранени

я ЯНАО 

Доклад  департамента 

здравоохранения ЯНАО, 

содержащий 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций ЯНАО на  

2020 год.  

ПК 

1.10.4 Сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения ЯНАО, в том числе, 

управленческих кадров  

01.01.2020 

 

01.06.2021 Новиков С.В. 

Главные 

внештатные 

специалисты 

департамента 

здравоохранени

я ЯНАО 

Приказы департамента о 

разработке положений о 

кадровом резерве 

специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения ЯНАО, 

в том числе, 

управленческих кадров. 

Обеспечена возможность 

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 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

медицинских 

организациях. 

1.10.5 Разработка единых организационных 

требований (рекомендаций) к организации 

профориентационной работы среди 

школьников и обеспечение 

востребованности абитуриентами 

специальностей области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

01.01.2020 

 

31.12.2020 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Методические 

рекомендации по 

организации  

профориентационной 

работы среди 

школьников 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и Минздрава 

России. 

Реализация концепции 

профориентационной 

работы среди 

школьников в сфере 

здравоохранения 

Приказы по проведению 

профориентационной 

работы среди 

школьников и 

обеспечению 

востребованности 

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 

абитуриентами 

специальностей области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

1.10.6 Актуализация требований к организации 

профориентационной работы среди 

школьников  в рамках четырехстороннего 

договора проекта «Я выбираю профессию 

врача» 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Новиков С.В. 

Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

 

Актуализированный 

договор между 

департаментом 

здравоохранения ЯНАО, 

ГБОУ ВО ТюмГМУ, 

ООО «Ямальское 

общество врачей»  и 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

РНП 

1.10.7 Предоставление практической базы и 

проведение занятий с учащимися 

профильного химико-биологического 

класса в рамках профориентационного 

проекта «Я выбираю профессию врача». 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Новиков С.В. 

Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

Ежегодный отчет 

кураторов проекта о 

выполнении плана 

мероприятий 

практической 

подготовки школьников 

кураторов проекта «Я 

выбираю профессию 

врача». 

РНП 

1.10.8 Мониторинг поступления в ВУЗы 

выпускников профильного химико-

биологического класса в рамках 

профориентационного проекта «Я 

выбираю профессию врача».  

01.01.2020 

 

31.12.2020 Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

Ежегодный отчет ГБУЗ 

ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

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 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

1.10.9 Мониторинг трудоустроенных 

выпускников ВУЗов из профильного 

химико-биологического класса в рамках 

профориентационного проекта «Я 

выбираю профессию врача». 

01.01.2020 31.12.2020 Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

Ежегодный отчет ГБУЗ 

ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

РНП 

1.10.10 Мероприятия по формированию системы 

материальной и нематериальной 

мотивации выбора и закрепления в 

профессии специалистов со средним 

медицинским образованием. 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Ежегодный отчет в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.10.11 Мероприятия, направленные на 

повышение качества подготовки 

специалистов со средним медицинским 

образованием. 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Проведение мастер-

классов, стажировка 

преподавателей ГБПОУ 

ЯНАО "ЯМК" на базе 

медицинских 

организаций, проведение 

независимой оценки 

качества учащихся 

ГБПОУ ЯНАО "ЯМК". 

Ежегодный отчет в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 



35 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.10.12 Мониторинг трудоустройства и 

закрепления в профессии специалистов со 

средним медицинским образованием. 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Ежегодный отчет c 

учетом ФРМР, в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.10.13 Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по 

программам высшего образования – 

программам специалитета  в ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный 

медицинский университет» с учетом 

реальной потребности ЯНАО в 

медицинских кадрах.  

 

01.09.2019 

 

01.12.2019 Новиков С.В. Опубликована в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2020 

году объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием. 

РНП 

1.10.14 Декомпозиция объемов целевого приема 

на подготовку специалистов с учетом 

реальной потребности ЯНАО в 

медицинских кадрах. 

01.01.2020 01.06.2020 Новиков С. В. Ежегодная заявка 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

в Минздрав России 

РНП 

1.10.15 Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по 

программам высшего образования – 

программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

системы здравоохранения ЯНАО 

01.09.2020 01.12.2020 Новиков С. В. Ежегодное 

опубликование в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информации о 

планируемых объемах 

подготовки 

специалистов с высшим 

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  

1.10.16 Повышена эффективность 

трудоустройства для лиц, завершивших 

освоение программ высшего образования 

по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», 

проработавших в медицинских 

организациях, подведомственных 

департаменту здравоохранения ЯНАО. 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Главы 

муниципальны

х образований 

ЯНАО. 

Ежегодный отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

здравоохранения ЯНАО   

 

РНП 

1.10.17 Определена потребность специалистов 

участковой службы (врачи-терапевты 

участковые, врачи-педиатры участковые, 

врачи общей практики (семейные врачи).  

 15.04.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

врачей-терапевтов 

участковых, врачей-

педиатров участковых, 

врачей общей практики 

(семейные врачи) на 

2020-2021г.г., 

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 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.10.18 Определена потребность специалистов 

первичных сосудистых отделений  и 

региональных сосудистых центров. 

 15.04.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов первичных 

сосудистых отделений  и 

региональных 

сосудистых центров на 

2020-2021г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

РНП 

1.10.19 Определена потребность специалистов 

онкологической службы (отдельно для 

 15.04.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

Ежегодный отчет 

руководителей 
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 

специалистов с медицинским и 

немедицинским образованием).  

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

онкологической службы 

(отдельно для 

специалистов с 

медицинским и 

немедицинским 

образованием) на 2020-

2021г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.10.20 Определена потребность специалистов 

гериатрической службы.  

 15.04.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

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 

Сформированы перечни 

специалистов 

гериатрической службы 

на 2020-2021г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.10.21 Определена потребность специалистов 

подразделений, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь. 

 15.04.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

подразделений, 

оказывающих 

паллиативную 

медицинскую помощь на 

2020-2021г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

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 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.10.22 Определена потребность специалистов, 

работающих в сельской местности. 

 15.04.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов, 

работающих в сельской 

местности на 2020-

2021г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

РНП 

1.10.23 Утверждение заявки на участие в 

мероприятии, содержащей сведения о 

планируемой численности участников 

программы «Земский врач/ Земский 

фельдшер». 

01.09.2020 

 

01.10.2020 Губернатор 

ЯНАО 

Заявка на участие в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2020 году, 

направленная в 

Минздрав России 

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 

1.10.24 Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при 

замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные 

выплаты в 2020 году в рамках реализации 

программы «Земский врач»/«Земский 

фельдшер» 

01.01.2020 01.12.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Распоряжение 

департамента 

здравоохранения об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в 2020 году 

РНП 

1.10.25 Утверждение порядка предоставления 

единовременных компенсационных 

выплат в ЯНАО 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 

01.01.2020 15.02.2020 Правительство 

ЯНАО 

Постановлением 

Правительства ЯНАО 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в ЯНАО 

медицинским 

работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу 

в сельские населенные 

пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки 

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 

городского типа, либо 

города с населением до 

50 тыс. человек 

1.10.26 Заключение соглашения между 

Минздравом России и Правительством 

ЯНАО о предоставлении субсидии с 

использованием государственной 

интегрированной информационной 

системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

01.02.2020 

 

 

15.02.2020 Губернатор 

ЯНАО 

 

Соглашение между 

Минздравом России и 

Правительством ЯНАО о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

РНП 

1.10.27 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тыс. 

человек в размере 1 млн. рублей и 500 

тыс. рублей соответственно 

01.01.2020 25.12.2020 Новиков С. В. Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

в Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2020 году 

РНП 

1.10.28 Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Утверждение перечня 

вакантных должностей. 

Отчет  

руководителей 

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 

замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные 

выплаты врачам, оказывающим 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях по дефицитным специальностям 

(далее – перечень должностей). 

ЯНАО медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

здравоохранения ЯНАО. 

1.10.29 Предоставление денежной компенсации 

за наем (поднаем, аренду) жилого 

помещения, работающим в медицинских 

организациях государственной системы 

здравоохранения 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Приказы руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

 

РНП 

1.10.30 Компенсация части оплаты жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям медицинских работников, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и (или) рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

территории ЯНАО 

01.01.2020 31.12.2020 Новиков С.В. 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

ЯНАО 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Постановление 

Правительства ЯНАО. 

 

РНП 

1.10.31 Мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Новиков С. В. 

Департамент 

здравоохранени

я ЯНАО 

Информационные 

письма Минздрава 

России, департамента 

здравоохранения ЯНАО, 

справочная информация 

на портале НМО, 

методические 

рекомендации по работе 

с порталом, 

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 

разработанные РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова. 

1.10.32 Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составит на 2020 год не менее 2800 

специалистов 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Ежегодный отчет 

медицинских 

организаций о 

количестве активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования. 

РНП 

1.10.33 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства – Лучший 

специалист со средним 

профессиональным образованием, 

региональных этапов Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского 

конкурса «Лучший специалист со средним 

медицинским образованием». 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

 

Приказ Минздрава 

России, приказы 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

РНП 

1.10.34 Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса врачей. 

01.05.2020 20.06.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей 

представляются в 

Минздрав России. 

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 

1.10.35 Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 

01.01.2020 20.05.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

представляются в 

Минздрав России. 

РНП 

1.10.36 Сбор и анализ информации по реализации 

регионального проекта 

01.01.2020 31.12.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

РНП 

1.10.37 Заполнение оперативного мониторинга 

регионального проекта 

01.01.2020 31.12.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежеквартальный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

РНП 

1.10.38 Отчет в Минздрав России по реализации 

мероприятий регионального мониторинга 

01.01.2020 31.12.2020 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

департамента в 

Минздрав России до 01 

марта года, следующего 

за отчетным. Ежегодный 

отчет руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО до 

01 февраля года, 

следующего за 

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 

отчетным. 

1.10.39 Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

государственных медицинских 

организациях составляет не менее 2542 и 

7001 специалистов соответственно 

 25.03.2021 Новиков С. В. 

МИАЦ ЯНАО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

ПК 

1.10.40 Расчет потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для медицинских 

организаций ЯНАО на 2021 год, с учетом 

целей и задач развития системы 

здравоохранения ЯНАО, в том числе, 

специалисты гериатрической службы, 

онкологической службы, участковой 

службы, первичных сосудистых 

отделений и региональных сосудистых 

центров, подразделения, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь, 

специалистов, привлекаемых в рамках 

программы «Земский врач», «Земский 

фельдшер», иных специалистов 

20.08.2020 

 

01.10.2020 Новиков С. В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций, 

согласованный с 

ЦНИИЩИЗ. 

Произведен расчет 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для медицинских 

организаций ЯНАО на 

2021 год. 

РНП 

1.10.41 Расчет прогнозной потребности во врачах 

и среднем медицинском персонале для 

государственных медицинских 

организаций ЯНАО на 2021 год. 

01.01.2021 15.03.2021 Новиков С. В. 

МИАЦ 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Сводный отчет МИАЦ в 

департамент 

здравоохранения, 

содержащий 

информацию о кадровой 

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 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале ЯНАО на 2021 

год.  

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения ЯНАО. 

1.10.42 Определена потребность во врачах и 

средних медицинских работников в 

медицинских организациях ЯНАО на 2021 

год в разрезе медицинских организаций и 

специальностей, в том числе, для 

медицинских организаций, участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы. 

 15.04.2021 Новиков С. В. 

Главные 

внештатные 

специалисты 

департамента 

здравоохранени

я ЯНАО 

Доклад  департамента 

здравоохранения ЯНАО, 

содержащий 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций ЯНАО на  

2021 год.  

Сформированы перечни 

остродефицитных  

специальностей ЯНАО, 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.10.43 Сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения ЯНАО, в том числе, 

управленческих кадров  

01.01.2021 

 

01.06.2022 Новиков С.В. 

Главные 

внештатные 

специалисты 

департамента 

здравоохранени

я ЯНАО 

Приказы департамента о 

разработке положений о 

кадровом резерве 

специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения ЯНАО, 

в том числе, 

управленческих кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

медицинских 

организациях. 

РНП 

1.10.44 Разработка единых организационных 

требований (рекомендаций) к организации 

профориентационной работы среди 

школьников и обеспечение 

востребованности абитуриентами 

специальностей области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

01.01.2021 

 

31.12.2021 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Методические 

рекомендации по 

организации  

профориентационной 

работы среди 

школьников 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и Минздрава 

России. 

Реализация концепции 

профориентационной 

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 

работы среди 

школьников в сфере 

здравоохранения 

Приказы по проведению 

профориентационной 

работы среди 

школьников и 

обеспечению 

востребованности 

абитуриентами 

специальностей области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

1.10.45 Актуализация требований к организации 

профориентационной работы среди 

школьников  в рамках четырехстороннего 

договора проекта «Я выбираю профессию 

врача» 

01.01.2021 

 

31.12.2021 Новиков С.В. 

Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

 

Актуализированный 

договор между 

департаментом 

здравоохранения ЯНАО, 

ГБОУ ВО ТюмГМУ, 

ООО «Ямальское 

общество врачей»  и 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

РНП 

1.10.46 Предоставление практической базы и 

проведение занятий с учащимися 

профильного химико-биологического 

класса в рамках профориентационного 

проекта «Я выбираю профессию врача». 

01.01.2021 

 

31.12.2021 Новиков С.В. 

Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

Ежегодный отчет 

кураторов проекта о 

выполнении плана 

мероприятий 

практической 

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 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

подготовки школьников 

кураторов проекта «Я 

выбираю профессию 

врача». 

1.10.47 Мониторинг поступления в ВУЗы 

выпускников профильного химико-

биологического класса в рамках 

профориентационного проекта «Я 

выбираю профессию врача».  

01.01.2021 

 

31.12.2021 Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

Ежегодный отчет ГБУЗ 

ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

РНП 

1.10.48 Мониторинг трудоустроенных 

выпускников ВУЗов из профильного 

химико-биологического класса в рамках 

профориентационного проекта «Я 

выбираю профессию врача». 

01.01.2021 31.12.2021 Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

Ежегодный отчет ГБУЗ 

ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

РНП 

1.10.49 Мероприятия по формированию системы 

материальной и нематериальной 

мотивации выбора и закрепления в 

профессии специалистов со средним 

медицинским образованием. 

01.01.2021 

 

31.12.2021 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Ежегодный отчет в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.10.50 Мероприятия, направленные на 

повышение качества подготовки 

специалистов со средним медицинским 

образованием. 

01.01.2021 

 

31.12.2021 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Проведение мастер-

классов, стажировка 

преподавателей ГБПОУ 

ЯНАО "ЯМК" на базе 

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 

организаций, проведение 

независимой оценки 

качества учащихся 

ГБПОУ ЯНАО "ЯМК". 

Ежегодный отчет в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

1.10.51 Мониторинг трудоустройства и 

закрепления в профессии специалистов со 

средним медицинским образованием. 

01.01.2021 

 

31.12.2021 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Ежегодный отчет c 

учетом ФРМР, в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.10.52 Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по 

программам высшего образования – 

программам специалитета  в ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный 

медицинский университет» с учетом 

реальной потребности ЯНАО в 

медицинских кадрах.  

 

01.09.2020 

 

01.12.2020 Новиков С.В. Опубликована в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2021 

году объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием. 

РНП 

1.10.53 Декомпозиция объемов целевого приема 

на подготовку специалистов с учетом 

реальной потребности ЯНАО в 

медицинских кадрах. 

01.01.2021 01.06.2021 Новиков С. В. Ежегодная заявка 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

в Минздрав России 

РНП 

1.10.54 Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по 

01.09.2021 01.12.2021 Новиков С. В. Ежегодное 

опубликование в 
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 

программам высшего образования – 

программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

системы здравоохранения ЯНАО 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информации о 

планируемых объемах 

подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием  

1.10.55 Повышена эффективность 

трудоустройства для лиц, завершивших 

освоение программ высшего образования 

по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», 

проработавших в медицинских 

организациях, подведомственных 

департаменту здравоохранения ЯНАО. 

01.01.2021 

 

31.12.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Главы 

муниципальны

х образований 

ЯНАО. 

Ежегодный отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

здравоохранения ЯНАО   

 

РНП 

1.10.56 Определена потребность специалистов 

участковой службы (врачи-терапевты 

участковые, врачи-педиатры участковые, 

врачи общей практики (семейные врачи).  

 15.04.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

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 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

врачей-терапевтов 

участковых, врачей-

педиатров участковых, 

врачей общей практики 

(семейные врачи) на 

2021-2022г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.10.57 Определена потребность специалистов 

первичных сосудистых отделений  и 

региональных сосудистых центров. 

 15.04.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов первичных 

сосудистых отделений  и 

региональных 

сосудистых центров на 

2021-2022г.г., 

обеспечивающие 

РНП 



54 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.10.58 Определена потребность специалистов 

онкологической службы (отдельно для 

специалистов с медицинским и 

немедицинским образованием).  

 15.04.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

онкологической службы 

(отдельно для 

специалистов с 

медицинским и 

немедицинским 

образованием) на 2021-

2022г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций.. 

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 

1.10.59 Определена потребность специалистов 

гериатрической службы.  

 15.04.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

гериатрической службы 

на 2021-2022г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

РНП 

1.10.60 Определена потребность специалистов 

подразделений, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь. 

 15.04.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

подразделений, 

РНП 



56 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказывающих 

паллиативную 

медицинскую помощь на 

2021-2021г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.10.61 Определена потребность специалистов, 

работающих в сельской местности. 

 15.04.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов, 

работающих в сельской 

местности на 2021-

2022г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

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 

организаций. 

1.10.62 Утверждение заявки на участие в 

мероприятии, содержащей сведения о 

планируемой численности участников 

программы «Земский врач/ Земский 

фельдшер». 

01.09.2021 

 

01.10.2021 Губернатор 

ЯНАО 

Заявка на участие в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2021 году, 

направленная в 

Минздрав России 

РНП 

1.10.63 Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при 

замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные 

выплаты в 2021 году в рамках реализации 

программы «Земский врач»/«Земский 

фельдшер» 

01.01.2021 01.12.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Распоряжение 

департамента 

здравоохранения об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в 2021 году 

РНП 

1.10.64 Утверждение порядка предоставления 

единовременных компенсационных 

выплат в ЯНАО 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 

01.01.2021 15.02.2021 Правительство 

ЯНАО 

Постановлением 

Правительства ЯНАО 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в ЯНАО 

медицинским 

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 

населением до 50 тыс. человек 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 

1.10.65 Заключение соглашения между 

Минздравом России и Правительством 

ЯНАО о предоставлении субсидии с 

использованием государственной 

интегрированной информационной 

системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

01.02.2021 

 

 

15.02.2021 Губернатор 

ЯНАО 

 

Соглашение между 

Минздравом России и 

Правительством ЯНАО о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

РНП 

1.10.66 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, 

01.01.2021 25.12.2021 Новиков С. В. Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

в Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2021 году 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

либо города с населением до 50 тыс. 

человек в размере 1 млн. рублей и 500 

тыс. рублей соответственно 

1.10.67 Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при 

замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные 

выплаты врачам, оказывающим 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях по дефицитным специальностям 

(далее – перечень должностей). 

01.01.2021 

 

31.12.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Утверждение перечня 

вакантных должностей. 

Отчет  

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

здравоохранения ЯНАО. 

РНП 

1.10.68 Предоставление денежной компенсации 

за наем (поднаем, аренду) жилого 

помещения, работающим в медицинских 

организациях государственной системы 

здравоохранения 

01.01.2021 

 

31.12.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Приказы руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

 

РНП 

1.10.69 Компенсация части оплаты жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям медицинских работников, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и (или) рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

территории ЯНАО 

01.01.2021 31.12.2021 Новиков С.В. 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

ЯНАО 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Постановление 

Правительства ЯНАО. 

 

РНП 

1.10.70 Мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о 

01.01.2021 

 

31.12.2021 Новиков С. В. 

Департамент 

Информационные 

письма Минздрава 
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 

системе непрерывного медицинского 

образования 

здравоохранени

я ЯНАО 

России, департамента 

здравоохранения ЯНАО, 

справочная информация 

на портале НМО, 

методические 

рекомендации по работе 

с порталом, 

разработанные РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова. 

1.10.71 Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составит на 2021 год не менее 4200 

специалистов 

01.01.2021 

 

31.12.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Ежегодный отчет 

медицинских 

организаций о 

количестве активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования. 

РНП 

1.10.72 Положительная динамика численности 

выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов – 15,5%. 

 31.12.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

 

Доклады руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО 

РНП 

1.10.73 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства – Лучший 

01.01.2021 

 

31.12.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

Приказ Минздрава 

России, приказы 
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 

профессиональным образованием, 

региональных этапов Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского 

конкурса «Лучший специалист со средним 

медицинским образованием». 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

1.10.74 Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса врачей. 

01.05.2021 20.06.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей 

представляются в 

Минздрав России. 

РНП 

1.10.75 Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 

01.01.2021 20.05.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

представляются в 

Минздрав России. 

РНП 

1.10.76 Сбор и анализ информации по реализации 

регионального проекта 

01.01.2021 31.12.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

РНП 

1.10.77 Заполнение оперативного мониторинга 

регионального проекта 

01.01.2021 31.12.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

Ежеквартальный отчет 

руководителей 

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 

организаций 

ЯНАО 

организаций ЯНАО. 

1.10.78 Отчет в Минздрав России по реализации 

мероприятий регионального мониторинга 

01.01.2021 31.12.2021 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

департамента в 

Минздрав России до 01 

марта года, следующего 

за отчетным. Ежегодный 

отчет руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО до 

01 февраля года, 

следующего за 

отчетным. 

РНП 

1.11 Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

государственных медицинских 

организациях составляет не менее 2573 и 

7059 специалистов соответственно 

 25.03.2022 Новиков С. В. 

МИАЦ ЯНАО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

ПК 

1.11.1 Расчет потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для медицинских 

организаций ЯНАО на 2022 год, с учетом 

целей и задач развития системы 

здравоохранения ЯНАО, в том числе, 

специалисты гериатрической службы, 

онкологической службы, участковой 

службы, первичных сосудистых 

отделений и региональных сосудистых 

центров, подразделения, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь, 

20.08.2021 

 

01.10.2021 Новиков С. В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций, 

согласованный с 

ЦНИИЩИЗ. 

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 

специалистов, привлекаемых в рамках 

программы «Земский врач», «Земский 

фельдшер», иных специалистов 

Произведен расчет 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для медицинских 

организаций ЯНАО на 

2022 год. 

1.11.2 Расчет прогнозной потребности во врачах 

и среднем медицинском персонале для 

государственных медицинских 

организаций ЯНАО на 2022 год. 

01.01.2022 15.03.2022 Новиков С. В. 

МИАЦ 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Сводный отчет МИАЦ в 

департамент 

здравоохранения, 

содержащий 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале ЯНАО на 2022 

год.  

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения ЯНАО. 

РНП 

1.11.3 Определена потребность во врачах и 

средних медицинских работников в 

медицинских организациях ЯНАО на 2022 

год в разрезе медицинских организаций и 

специальностей, в том числе, для 

медицинских организаций, участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной 

 15.04.2022 Новиков С. В. 

Главные 

внештатные 

специалисты 

департамента 

здравоохранени

я ЯНАО 

Доклад  департамента 

здравоохранения ЯНАО, 

содержащий 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы. 

организаций ЯНАО на  

2022 год.  

Сформированы перечни 

остродефицитных  

специальностей ЯНАО, 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

1.11.4 Сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения ЯНАО, в том числе, 

управленческих кадров  

01.01.2022 

 

01.06.2023 Новиков С.В. 

Главные 

внештатные 

специалисты 

департамента 

здравоохранени

я ЯНАО 

Приказы департамента о 

разработке положений о 

кадровом резерве 

специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения ЯНАО, 

в том числе, 

управленческих кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

медицинских 

организациях. 

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 

1.11.5 Разработка единых организационных 

требований (рекомендаций) к организации 

профориентационной работы среди 

школьников и обеспечение 

востребованности абитуриентами 

специальностей области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

01.01.2022 

 

31.12.2022 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Методические 

рекомендации по 

организации  

профориентационной 

работы среди 

школьников 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и Минздрава 

России. 

Реализация концепции 

профориентационной 

работы среди 

школьников в сфере 

здравоохранения 

Приказы по проведению 

профориентационной 

работы среди 

школьников и 

обеспечению 

востребованности 

абитуриентами 

специальностей области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

РНП 

1.11.6 Актуализация требований к организации 

профориентационной работы среди 

школьников  в рамках четырехстороннего 

договора проекта «Я выбираю профессию 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Новиков С.В. 

Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

Актуализированный 

договор между 

департаментом 

здравоохранения ЯНАО, 

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 

врача» кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

 

ГБОУ ВО ТюмГМУ, 

ООО «Ямальское 

общество врачей»  и 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

1.11.7 Предоставление практической базы и 

проведение занятий с учащимися 

профильного химико-биологического 

класса в рамках профориентационного 

проекта «Я выбираю профессию врача». 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Новиков С.В. 

Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

Ежегодный отчет 

кураторов проекта о 

выполнении плана 

мероприятий 

практической 

подготовки школьников 

кураторов проекта «Я 

выбираю профессию 

врача». 

РНП 

1.11.8 Мониторинг поступления в ВУЗы 

выпускников профильного химико-

биологического класса в рамках 

профориентационного проекта «Я 

выбираю профессию врача».  

01.01.2022 

 

31.12.2022 Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

Ежегодный отчет ГБУЗ 

ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

РНП 

1.11.9 Мониторинг трудоустроенных 

выпускников ВУЗов из профильного 

химико-биологического класса в рамках 

профориентационного проекта «Я 

выбираю профессию врача». 

01.01.2022 31.12.2022 Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

Ежегодный отчет ГБУЗ 

ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

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 

больница» 

Груздева И. В. 

1.11.10 Мероприятия по формированию системы 

материальной и нематериальной 

мотивации выбора и закрепления в 

профессии специалистов со средним 

медицинским образованием. 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Ежегодный отчет в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.11.11 Мероприятия, направленные на 

повышение качества подготовки 

специалистов со средним медицинским 

образованием. 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Проведение мастер-

классов, стажировка 

преподавателей ГБПОУ 

ЯНАО "ЯМК" на базе 

медицинских 

организаций, проведение 

независимой оценки 

качества учащихся 

ГБПОУ ЯНАО "ЯМК". 

Ежегодный отчет в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.11.12 Мониторинг трудоустройства и 

закрепления в профессии специалистов со 

средним медицинским образованием. 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Ежегодный отчет c 

учетом ФРМР, в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.11.13 Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по 

программам высшего образования – 

программам специалитета  в ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный 

медицинский университет» с учетом 

01.09.2021 

 

01.12.2021 Новиков С.В. Опубликована в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информацию о 

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 

реальной потребности ЯНАО в 

медицинских кадрах.  

 

планируемых в 2022 

году объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием. 

1.11.14 Декомпозиция объемов целевого приема 

на подготовку специалистов с учетом 

реальной потребности ЯНАО в 

медицинских кадрах. 

01.01.2022 01.06.2022 Новиков С. В. Ежегодная заявка 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

в Минздрав России 

РНП 

1.11.15 Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по 

программам высшего образования – 

программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

системы здравоохранения ЯНАО 

01.09.2022 01.12.2022 Новиков С. В. Ежегодное 

опубликование в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информации о 

планируемых объемах 

подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием  

РНП 

1.11.16 Повышена эффективность 

трудоустройства для лиц, завершивших 

освоение программ высшего образования 

по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Главы 

муниципальны

Ежегодный отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

медицинских 

организаций, 

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 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», 

проработавших в медицинских 

организациях, подведомственных 

департаменту здравоохранения ЯНАО. 

х образований 

ЯНАО. 

подведомственных 

департаменту 

здравоохранения ЯНАО   

 

1.11.17 Определена потребность специалистов 

участковой службы (врачи-терапевты 

участковые, врачи-педиатры участковые, 

врачи общей практики (семейные врачи).  

 15.04.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

врачей-терапевтов 

участковых, врачей-

педиатров участковых, 

врачей общей практики 

(семейные врачи) на 

2022-2023г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

РНП 

1.11.18 Определена потребность специалистов 

первичных сосудистых отделений  и 

региональных сосудистых центров. 

 15.04.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

Ежегодный отчет 

руководителей 

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 

организаций 

ЯНАО 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов первичных 

сосудистых отделений  и 

региональных 

сосудистых центров на 

2022-2023г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.11.19 Определена потребность специалистов 

онкологической службы (отдельно для 

специалистов с медицинским и 

немедицинским образованием).  

 15.04.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

онкологической службы 

(отдельно для 

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 

специалистов с 

медицинским и 

немедицинским 

образованием) на 2022-

2023г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций.. 

1.11.20 Определена потребность специалистов 

гериатрической службы.  

 15.04.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

гериатрической службы 

на 2022-2023г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

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 

организаций. 

1.11.21 Определена потребность специалистов 

подразделений, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь. 

 15.04.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

подразделений, 

оказывающих 

паллиативную 

медицинскую помощь на 

2022-2023г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

РНП 

1.11.22 Определена потребность специалистов, 

работающих в сельской местности. 

 15.04.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

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 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов, 

работающих в сельской 

местности на 2022-

2023г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.11.23 Утверждение заявки на участие в 

мероприятии, содержащей сведения о 

планируемой численности участников 

программы «Земский врач/ Земский 

фельдшер». 

01.09.2022 

 

01.10.2022 Губернатор 

ЯНАО 

Заявка на участие в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2022 году, 

направленная в 

Минздрав России 

РНП 

1.11.24 Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при 

замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные 

выплаты в 2022 году в рамках реализации 

программы «Земский врач»/«Земский 

фельдшер» 

01.01.2022 01.12.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Распоряжение 

департамента 

здравоохранения об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

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 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в 2022 году 

1.11.25 Утверждение порядка предоставления 

единовременных компенсационных 

выплат в ЯНАО 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 

01.01.2022 15.02.2022 Правительство 

ЯНАО 

Постановлением 

Правительства ЯНАО 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в ЯНАО 

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 

РНП 

1.11.26 Заключение соглашения между 

Минздравом России и Правительством 

ЯНАО о предоставлении субсидии с 

использованием государственной 

интегрированной информационной 

системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

01.02.2022 

 

 

15.02.2022 Губернатор 

ЯНАО 

 

Соглашение между 

Минздравом России и 

Правительством ЯНАО о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

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 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

1.11.27 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тыс. 

человек в размере 1 млн. рублей и 500 

тыс. рублей соответственно 

01.01.2022 25.12.2022 Новиков С. В. Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

в Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2022 году 

 

1.11.28 Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при 

замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные 

выплаты врачам, оказывающим 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях по дефицитным специальностям 

(далее – перечень должностей). 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Утверждение перечня 

вакантных должностей. 

Отчет  

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

здравоохранения ЯНАО. 

РНП 

1.11.29 Предоставление денежной компенсации 

за наем (поднаем, аренду) жилого 

помещения, работающим в медицинских 

организациях государственной системы 

здравоохранения 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Приказы руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

 

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 

1.11.30 Компенсация части оплаты жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям медицинских работников, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и (или) рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

территории ЯНАО 

01.01.2022 31.12.2022 Новиков С.В. 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

ЯНАО 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Постановление 

Правительства ЯНАО. 

 

РНП 

1.11.31 Мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Новиков С. В. 

Департамент 

здравоохранени

я ЯНАО 

Информационные 

письма Минздрава 

России, департамента 

здравоохранения ЯНАО, 

справочная информация 

на портале НМО, 

методические 

рекомендации по работе 

с порталом, 

разработанные РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова. 

РНП 

1.11.32 Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составит на 2022 год не менее 5700 

специалистов 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Ежегодный отчет 

медицинских 

организаций о 

количестве активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

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 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования. 

1.11.33 Положительная динамика численности 

выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов – 50,5%. 

 31.12.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

 

Доклады руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО 

РНП 

1.11.34 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства – Лучший 

специалист со средним 

профессиональным образованием, 

региональных этапов Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского 

конкурса «Лучший специалист со средним 

медицинским образованием». 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

 

Приказ Минздрава 

России, приказы 

департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

 

РНП 

1.11.35 Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса врачей. 

01.05.2022 20.06.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей 

представляются в 

Минздрав России. 

РНП 

1.11.36 Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 

01.01.2022 20.05.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

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 

фармацевтическим 

образованием» 

представляются в 

Минздрав России. 

1.11.37 Сбор и анализ информации по реализации 

регионального проекта 

01.01.2022 31.12.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

РНП 

1.11.38 Заполнение оперативного мониторинга 

регионального проекта 

01.01.2022 31.12.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежеквартальный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

РНП 

1.11.39 Отчет в Минздрав России по реализации 

мероприятий регионального мониторинга 

01.01.2022 31.12.2022 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

департамента в 

Минздрав России до 01 

марта года, следующего 

за отчетным. Ежегодный  

отчет руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО до 

01 февраля года, 

следующего за 

отчетным. 

РНП 

1.12 Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

государственных медицинских 

организациях составляет не менее 2604 и 

7117 специалистов соответственно 

 25.03.2023 Новиков С. В. 

МИАЦ ЯНАО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских работников 

1.12.1 Расчет потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для медицинских 

организаций ЯНАО на 2023 год, с учетом 

целей и задач развития системы 

здравоохранения ЯНАО, в том числе, 

специалисты гериатрической службы, 

онкологической службы, участковой 

службы, первичных сосудистых 

отделений и региональных сосудистых 

центров, подразделения, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь, 

специалистов, привлекаемых в рамках 

программы «Земский врач», «Земский 

фельдшер», иных специалистов 

20.08.2022 

 

01.10.2022 Новиков С. В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций, 

согласованный с 

ЦНИИЩИЗ. 

Произведен расчет 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для медицинских 

организаций ЯНАО на 

2023 год. 

РНП 

1.12.2 Расчет прогнозной потребности во врачах 

и среднем медицинском персонале для 

государственных медицинских 

организаций ЯНАО на 2023 год. 

01.01.2023 15.03.2023 Новиков С. В. 

МИАЦ 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Сводный отчет МИАЦ в 

департамент 

здравоохранения, 

содержащий 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале ЯНАО на 2023 

год.  

Повышение 

эффективности 

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 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения ЯНАО. 

1.12.3 Определена потребность во врачах и 

средних медицинских работников в 

медицинских организациях ЯНАО на 2023 

год в разрезе медицинских организаций и 

специальностей, в том числе, для 

медицинских организаций, участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы. 

 15.04.2023 Новиков С. В. 

Главные 

внештатные 

специалисты 

департамента 

здравоохранени

я ЯНАО 

Доклад  департамента 

здравоохранения ЯНАО, 

содержащий 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций ЯНАО на  

2023 год.  

ПК 

1.12.4 Сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения ЯНАО, в том числе, 

управленческих кадров  

01.01.2023 

 

01.06.2024 Новиков С.В. 

Главные 

внештатные 

специалисты 

департамента 

здравоохранени

я ЯНАО 

Приказы департамента о 

разработке положений о 

кадровом резерве 

специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения ЯНАО, 

в том числе, 

управленческих кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

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 

организациях. 

1.12.5 Разработка единых организационных 

требований (рекомендаций) к организации 

профориентационной работы среди 

школьников и обеспечение 

востребованности абитуриентами 

специальностей области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

01.01.2023 

 

31.12.2023 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Методические 

рекомендации по 

организации  

профориентационной 

работы среди 

школьников 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и Минздрава 

России. 

Реализация концепции 

профориентационной 

работы среди 

школьников в сфере 

здравоохранения 

Приказы по проведению 

профориентационной 

работы среди 

школьников и 

обеспечению 

востребованности 

абитуриентами 

специальностей области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

РНП 

1.12.6 Актуализация требований к организации 

профориентационной работы среди 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Новиков С.В. 

Главный врач 

Актуализированный 

договор между 
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 

школьников  в рамках четырехстороннего 

договора проекта «Я выбираю профессию 

врача» 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

 

департаментом 

здравоохранения ЯНАО, 

ГБОУ ВО ТюмГМУ, 

ООО «Ямальское 

общество врачей»  и 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

1.12.7 Предоставление практической базы и 

проведение занятий с учащимися 

профильного химико-биологического 

класса в рамках профориентационного 

проекта «Я выбираю профессию врача». 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Новиков С.В. 

Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

Ежегодный отчет 

кураторов проекта о 

выполнении плана 

мероприятий 

практической 

подготовки школьников 

кураторов проекта «Я 

выбираю профессию 

врача». 

РНП 

1.12.8 Мониторинг поступления в ВУЗы 

выпускников профильного химико-

биологического класса в рамках 

профориентационного проекта «Я 

выбираю профессию врача».  

01.01.2023 

 

31.12.2023 Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

Ежегодный отчет ГБУЗ 

ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

РНП 

1.12.9 Мониторинг трудоустроенных 

выпускников ВУЗов из профильного 

химико-биологического класса в рамках 

профориентационного проекта «Я 

01.01.2023 31.12.2023 Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

Ежегодный отчет ГБУЗ 

ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

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 

выбираю профессию врача». центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

больница». 

1.12.10 Мероприятия по формированию системы 

материальной и нематериальной 

мотивации выбора и закрепления в 

профессии специалистов со средним 

медицинским образованием. 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Ежегодный отчет в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.12.11 Мероприятия, направленные на 

повышение качества подготовки 

специалистов со средним медицинским 

образованием. 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Проведение мастер-

классов, стажировка 

преподавателей ГБПОУ 

ЯНАО "ЯМК" на базе 

медицинских 

организаций, проведение 

независимой оценки 

качества учащихся 

ГБПОУ ЯНАО "ЯМК". 

Ежегодный отчет в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.12.12 Мониторинг трудоустройства и 

закрепления в профессии специалистов со 

средним медицинским образованием. 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Ежегодный отчет c 

учетом ФРМР, в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.12.13 Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по 

программам высшего образования – 

программам специалитета  в ФГБОУ ВО 

01.09.2023 

 

01.12.2023 Новиков С.В. Опубликована в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

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 

«Тюменский государственный 

медицинский университет» с учетом 

реальной потребности ЯНАО в 

медицинских кадрах.  

 

системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2023 

году объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием. 

1.12.14 Декомпозиция объемов целевого приема 

на подготовку специалистов с учетом 

реальной потребности ЯНАО в 

медицинских кадрах. 

01.01.2023 01.06.2023 Новиков С. В. Ежегодная заявка 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

в Минздрав России 

РНП 

1.12.15 Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по 

программам высшего образования – 

программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

системы здравоохранения ЯНАО 

01.09.2023 01.12.2023 Новиков С. В. Ежегодное 

опубликование в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информации о 

планируемых объемах 

подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием  

РНП 

1.12.16 Повышена эффективность 

трудоустройства для лиц, завершивших 

освоение программ высшего образования 

по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Ежегодный отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

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 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», 

проработавших в медицинских 

организациях, подведомственных 

департаменту здравоохранения ЯНАО. 

Главы 

муниципальны

х образований 

ЯНАО. 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

здравоохранения ЯНАО   

 

1.12.17 Определена потребность специалистов 

участковой службы (врачи-терапевты 

участковые, врачи-педиатры участковые, 

врачи общей практики (семейные врачи).  

 15.04.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

врачей-терапевтов 

участковых, врачей-

педиатров участковых, 

врачей общей практики 

(семейные врачи) на 

2023-2024г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

РНП 

1.12.18 Определена потребность специалистов  15.04.2023 Новиков С.В. Ежегодный отчет 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 

первичных сосудистых отделений  и 

региональных сосудистых центров. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов первичных 

сосудистых отделений  и 

региональных 

сосудистых центров на 

2023-2024г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.12.19 Определена потребность специалистов 

онкологической службы (отдельно для 

специалистов с медицинским и 

немедицинским образованием).  

 15.04.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

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 

онкологической службы 

(отдельно для 

специалистов с 

медицинским и 

немедицинским 

образованием) на 2023-

2024г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций.. 

1.12.20 Определена потребность специалистов 

гериатрической службы.  

 15.04.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

гериатрической службы 

на 2023-2024г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

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 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.12.21 Определена потребность специалистов 

подразделений, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь. 

 15.04.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов 

подразделений, 

оказывающих 

паллиативную 

медицинскую помощь на 

2023-2024г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

РНП 

1.12.22 Определена потребность специалистов, 

работающих в сельской местности. 

 15.04.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

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 

департаменту, согласно 

приказу департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

Сформированы перечни 

специалистов, 

работающих в сельской 

местности на 2023-

2024г.г., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций. 

1.12.23 Утверждение заявки на участие в 

мероприятии, содержащей сведения о 

планируемой численности участников 

программы «Земский врач/ Земский 

фельдшер». 

01.09.2023 

 

01.10.2023 Губернатор 

ЯНАО 

Заявка на участие в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2023 году, 

направленная в 

Минздрав России 

РНП 

1.12.24 Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при 

замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные 

выплаты в 2023 году в рамках реализации 

программы «Земский врач»/«Земский 

фельдшер» 

01.01.2023 01.12.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Распоряжение 

департамента 

здравоохранения об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

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 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в 2023 году 

1.12.25 Утверждение порядка предоставления 

единовременных компенсационных 

выплат в ЯНАО 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 

01.01.2023 15.02.2023 Правительство 

ЯНАО 

Постановлением 

Правительства ЯНАО 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в ЯНАО 

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 

РНП 

1.12.26 Заключение соглашения между 

Минздравом России и Правительством 

ЯНАО о предоставлении субсидии с 

использованием государственной 

интегрированной информационной 

системы управления общественными 

01.02.2023 

 

 

15.02.2023 Губернатор 

ЯНАО 

 

Соглашение между 

Минздравом России и 

Правительством ЯНАО о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

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 

финансами «Электронный бюджет» государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

1.12.27 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тыс. 

человек в размере 1 млн. рублей и 500 

тыс. рублей соответственно 

01.01.2023 25.12.2023 Новиков С. В. Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

в Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2023 году 

 

1.12.28 Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при 

замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные 

выплаты врачам, оказывающим 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях по дефицитным специальностям 

(далее – перечень должностей). 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Утверждение перечня 

вакантных должностей. 

Отчет  

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

здравоохранения ЯНАО. 

РНП 

1.12.29 Предоставление денежной компенсации 

за наем (поднаем, аренду) жилого 

помещения, работающим в медицинских 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

Приказы руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

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 

организациях государственной системы 

здравоохранения 

организаций 

ЯНАО. 

 

1.12.30 Компенсация части оплаты жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям медицинских работников, 

работающих и проживающих в сельских 

населенных пунктах и (или) рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

территории ЯНАО 

01.01.2023 31.12.2023 Новиков С.В. 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

ЯНАО 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Постановление 

Правительства ЯНАО. 

 

РНП 

1.12.31 Мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Новиков С. В. 

Департамент 

здравоохранени

я ЯНАО 

Информационные 

письма Минздрава 

России, департамента 

здравоохранения ЯНАО, 

справочная информация 

на портале НМО, 

методические 

рекомендации по работе 

с порталом, 

разработанные РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова. 

РНП 

1.12.32 Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составит на 2023 год не менее 7165 

специалистов 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Ежегодный отчет 

медицинских 

организаций о 

количестве активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение численности 

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 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования. 

1.12.33 Положительная динамика численности 

выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов – 89,5%. 

 31.12.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

 

Доклады руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО 

РНП 

1.12.34 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства – Лучший 

специалист со средним 

профессиональным образованием, 

региональных этапов Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского 

конкурса «Лучший специалист со средним 

медицинским образованием». 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

 

Приказ Минздрава 

России, приказы 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

 

РНП 

1.12.35 Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса врачей. 

01.05.2023 20.06.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей 

представляются в 

Минздрав России. 

РНП 

1.12.36 Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 

01.01.2023 20.05.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

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 

ЯНАО специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

представляются в 

Минздрав России. 

1.12.37 Сбор и анализ информации по реализации 

регионального проекта 

01.01.2023 31.12.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

РНП 

1.12.38 Заполнение оперативного мониторинга 

регионального проекта 

01.01.2023 31.12.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежеквартальный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

РНП 

1.12.39 Отчет в Минздрав России по реализации 

мероприятий регионального мониторинга 

01.01.2023 31.12.2023 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

департамента в 

Минздрав России до 01 

марта года, следующего 

за отчетным. Ежегодный  

отчет руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО до 

01 февраля года, 

следующего за 

отчетным. 

РНП 

1.12.40 Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

государственных медицинских 

 25.03.2024 Новиков С. В. 

МИАЦ ЯНАО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организациях составляет не менее 2635 и 

7175 специалистов соответственно 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

1.12.41 Расчет потребности во врачах и среднем 

медицинском персонале для медицинских 

организаций ЯНАО на 2024 год, с учетом 

целей и задач развития системы 

здравоохранения ЯНАО, в том числе, 

специалисты гериатрической службы, 

онкологической службы, участковой 

службы, первичных сосудистых 

отделений и региональных сосудистых 

центров, подразделения, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь, 

специалистов, привлекаемых в рамках 

программы «Земский врач», «Земский 

фельдшер», иных специалистов 

20.08.2023 

 

01.10.2023 Новиков С. В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Приказы Минздрава 

России, 

регламентирующие 

расчет прогнозной 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале для 

медицинских 

организаций, 

согласованный с 

ЦНИИЩИЗ. 

Произведен расчет 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для медицинских 

организаций ЯНАО на 

2024 год. 

РНП 

1.12.42 Расчет прогнозной потребности во врачах 

и среднем медицинском персонале для 

государственных медицинских 

организаций ЯНАО на 2024 год. 

01.01.2024 15.03.2024 Новиков С. В. 

МИАЦ 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Сводный отчет МИАЦ в 

департамент 

здравоохранения, 

содержащий 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале ЯНАО на 2024 

год.  

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 

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения ЯНАО. 

1.12.43 Определена потребность во врачах и 

средних медицинских работников в 

медицинских организациях ЯНАО на 2024 

год в разрезе медицинских организаций и 

специальностей, в том числе, для 

медицинских организаций, участвующих 

в оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы. 

 15.04.2024 Новиков С. В. 

Главные 

внештатные 

специалисты 

департамента 

здравоохранени

я ЯНАО 

Доклад  департамента 

здравоохранения ЯНАО, 

содержащий 

информацию о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций ЯНАО на  

2024 год.  

ПК 

1.12.44 Сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения ЯНАО, в том числе, 

управленческих кадров  

01.01.2023 

 

01.06.2024 Новиков С.В. 

Главные 

внештатные 

специалисты 

департамента 

здравоохранени

я ЯНАО 

Приказы департамента о 

разработке положений о 

кадровом резерве 

специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения ЯНАО, 

в том числе, 

управленческих кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

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 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

медицинских 

организациях. 

1.12.45 Разработка единых организационных 

требований (рекомендаций) к организации 

профориентационной работы среди 

школьников и обеспечение 

востребованности абитуриентами 

специальностей области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

01.01.2024 

 

31.12.2024 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Методические 

рекомендации по 

организации  

профориентационной 

работы среди 

школьников 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и Минздрава 

России. 

Реализация концепции 

профориентационной 

работы среди 

школьников в сфере 

здравоохранения 

Приказы по проведению 

профориентационной 

работы среди 

школьников и 

обеспечению 

востребованности 

абитуриентами 

специальностей области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

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 

1.12.46 Актуализация требований к организации 

профориентационной работы среди 

школьников  в рамках четырехстороннего 

договора проекта «Я выбираю профессию 

врача» 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Новиков С.В. 

Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

 

Актуализированный 

договор между 

департаментом 

здравоохранения ЯНАО, 

ГБОУ ВО ТюмГМУ, 

ООО «Ямальское 

общество врачей»  и 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

РНП 

1.12.47 Предоставление практической базы и 

проведение занятий с учащимися 

профильного химико-биологического 

класса в рамках профориентационного 

проекта «Я выбираю профессию врача». 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Новиков С.В. 

Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

Ежегодный отчет 

кураторов проекта о 

выполнении плана 

мероприятий 

практической 

подготовки школьников 

кураторов проекта «Я 

выбираю профессию 

врача». 

РНП 

1.12.48 Мониторинг поступления в ВУЗы 

выпускников профильного химико-

биологического класса в рамках 

профориентационного проекта «Я 

выбираю профессию врача».  

01.01.2024 

 

31.12.2024 Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

Ежегодный отчет ГБУЗ 

ЯНАО 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

РНП 

1.12.49 Мониторинг трудоустроенных 

выпускников ВУЗов из профильного 

01.01.2024 31.12.2024 Главный врач 

ГБУЗ ЯНАО 

Ежегодный отчет ГБУЗ 

ЯНАО 
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 

химико-биологического класса в рамках 

профориентационного проекта «Я 

выбираю профессию врача». 

«Новоуренгойс

кая 

центральная 

городская 

больница» 

Груздева И. В. 

«Новоуренгойская 

центральная городская 

больница». 

1.12.50 Мероприятия по формированию системы 

материальной и нематериальной 

мотивации выбора и закрепления в 

профессии специалистов со средним 

медицинским образованием. 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Ежегодный отчет в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.12.51 Мероприятия, направленные на 

повышение качества подготовки 

специалистов со средним медицинским 

образованием. 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Проведение мастер-

классов, стажировка 

преподавателей ГБПОУ 

ЯНАО "ЯМК" на базе 

медицинских 

организаций, проведение 

независимой оценки 

качества учащихся 

ГБПОУ ЯНАО "ЯМК". 

Ежегодный отчет в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.12.52 Мониторинг трудоустройства и 

закрепления в профессии специалистов со 

средним медицинским образованием. 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Департамент 

образования 

ЯНАО 

Ежегодный отчет c 

учетом ФРМР, в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

РНП 

1.12.53 Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по 

01.09.2024 

 

01.12.2024 Новиков С.В. Опубликована в 

электронном виде с 

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 

программам высшего образования – 

программам специалитета  в ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный 

медицинский университет» с учетом 

реальной потребности ЯНАО в 

медицинских кадрах.  

 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2024 

году объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием. 

1.12.54 Декомпозиция объемов целевого приема 

на подготовку специалистов с учетом 

реальной потребности ЯНАО в 

медицинских кадрах. 

01.01.2024 01.06.2024 Новиков С. В. Ежегодная заявка 

департамента 

здравоохранения ЯНАО 

в Минздрав России 

РНП 

1.12.55 Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по 

программам высшего образования – 

программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

системы здравоохранения ЯНАО 

01.09.2024 01.12.2024 Новиков С. В. Ежегодное 

опубликование в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информации о 

планируемых объемах 

подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием  

РНП 

1.12.56 Повышена эффективность 

трудоустройства для лиц, завершивших 

освоение программ высшего образования 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

Ежегодный отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

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 

по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», 

проработавших в медицинских 

организациях, подведомственных 

департаменту здравоохранения ЯНАО. 

организаций 

ЯНАО. 

Главы 

муниципальны

х образований 

ЯНАО. 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

здравоохранения ЯНАО   

 

1.12.57 Утверждение заявки на участие в 

мероприятии, содержащей сведения о 

планируемой численности участников 

программы «Земский врач/ Земский 

фельдшер». 

01.09.2024 

 

01.10.2024 Губернатор 

ЯНАО 

Заявка на участие в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2023 году, 

направленная в 

Минздрав России 

РНП 

1.12.58 Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при 

замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные 

выплаты в 2024 году в рамках реализации 

программы «Земский врач»/«Земский 

фельдшер» 

01.01.2024 01.12.2024 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Распоряжение 

департамента 

здравоохранения об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в 2024 году 

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 

1.12.59 Утверждение порядка предоставления 

единовременных компенсационных 

выплат в ЯНАО 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 

01.01.2024 15.02.2024 Правительство 

ЯНАО 

Постановлением 

Правительства ЯНАО 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в ЯНАО 

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 

РНП 

1.12.60 Заключение соглашения между 

Минздравом России и Правительством 

ЯНАО о предоставлении субсидии с 

использованием государственной 

интегрированной информационной 

системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

01.02.2024 

 

 

15.02.2024 Губернатор 

ЯНАО 

 

Соглашение между 

Минздравом России и 

Правительством ЯНАО о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

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 

«Электронный бюджет» 

1.12.61 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, 

либо города с населением до 50 тыс. 

человек в размере 1 млн. рублей и 500 

тыс. рублей соответственно 

01.01.2024 25.12.2024 Новиков С. В. Отчет департамента 

здравоохранения ЯНАО 

в Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2024 году 

 

1.12.62 Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при 

замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные 

выплаты врачам, оказывающим 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях по дефицитным специальностям 

(далее – перечень должностей). 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Утверждение перечня 

вакантных должностей. 

Отчет  

руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

департаменту 

здравоохранения ЯНАО. 

РНП 

1.12.63 Предоставление денежной компенсации 

за наем (поднаем, аренду) жилого 

помещения, работающим в медицинских 

организациях государственной системы 

здравоохранения 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Приказы руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

 

РНП 

1.12.64 Компенсация части оплаты жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям медицинских работников, 

работающих и проживающих в сельских 

01.01.2024 31.12.2024 Новиков С.В. 

Департамент 

социальной 

защиты 

Постановление 

Правительства ЯНАО. 

 

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 

населенных пунктах и (или) рабочих 

поселках, поселках городского типа на 

территории ЯНАО 

населения 

ЯНАО 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

1.12.65 Мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Новиков С. В. 

Департамент 

здравоохранени

я ЯНАО 

Информационные 

письма Минздрава 

России, департамента 

здравоохранения ЯНАО, 

справочная информация 

на портале НМО, 

методические 

рекомендации по работе 

с порталом, 

разработанные РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова. 

РНП 

1.12.66 Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составит на 2024 год не менее 8810 

специалистов 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

Ежегодный отчет 

медицинских 

организаций о 

количестве активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования. 

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 

1.12.67 Положительная динамика численности 

выпускников образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов – 103,5%. 

 31.12.2024 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

 

Доклады руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО 

РНП 

1.12.68 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства – Лучший 

специалист со средним 

профессиональным образованием, 

региональных этапов Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского 

конкурса «Лучший специалист со средним 

медицинским образованием». 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО. 

 

Приказ Минздрава 

Росси, приказы 

департамента 

здравоохранения ЯНАО. 

 

РНП 

1.12.69 Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса врачей. 

01.05.2024 20.06.2024 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса врачей 

представляются в 

Минздрав России. 

РНП 

1.12.70 Проведение первого и второго этапов 

Всероссийского конкурса «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 

01.01.2024 20.05.2024 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

представляются в 

Минздрав России. 

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 

1.12.71 Сбор и анализ информации по реализации 

регионального проекта 

01.01.2024 31.12.2024 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

РНП 

1.12.72 Заполнение оперативного мониторинга 

регионального проекта 

01.01.2024 31.12.2024 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежеквартальный отчет 

руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО. 

РНП 

1.12.73 Отчет в Минздрав России по реализации 

мероприятий регионального мониторинга 

01.01.2024 31.12.2024 Новиков С.В. 

Руководители 

медицинских 

организаций 

ЯНАО 

Ежегодный отчет 

департамента в 

Минздрав России до 01 

марта года, следующего 

за отчетным. Ежегодный  

отчет руководителей 

медицинских 

организаций ЯНАО до 

01 февраля года, 

следующего за 

отчетным. 

РНП 
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 

квалифицированными кадрами» 

 

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 
Основной целью регионального проекта является ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях ЯНАО, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

Дополнительными показателями регионального проекта являются: достижение в 2024 году укомплектованности участков 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (терапевтами участковыми, педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (физическими лицами) 95%, укомплектованности штатных должностей фельдшерско-

акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом (физическими лицами) 100%. 

Основной задачей Регионального проекта является разработка и реализация программы - обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения ЯНАО квалифицированными кадрами (далее – Программа). 

В рамках разработки и реализации Программы предполагается достижение следующих основных результатов: 

           - Не менее 3 тыс. специалистов (нарастающим итогом), начиная с 2021 года будет  допущено к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации специалистов. 

- 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 составит не менее 8360 человек. 

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

составит не менее 2 653 и 7 266  специалистов. 
Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на: определение 

реальной потребности в медицинских кадрах в ЯНАО, проведение профориентационной работы среди школьников и обеспечение 

востребованности абитуриентами специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», повышение 

эффективности трудоустройства выпускников ВУЗов и колледжей, медицинских работников, проработавших в государственных 

медицинских организациях ЯНАО не менее 3 лет, создание условий по закреплению медицинских работников в отрасли 

здравоохранения, включая адресную социальную поддержку отдельных категорий медицинских работников, в том числе, в части 

межведомственного взаимодействия с муниципальными образованиями, по  предоставлению жилых помещений. 
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Формирование объемов, структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» осуществляется с учетом потребности конкретных 

медицинских организаций автономного округа в конкретных специалистах.  

Приказом Минобрнауки России Минздрав России наделен полномочиями центра ответственности по формированию 

предложений по объемам, структуре контрольных цифр приема по специальностям области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки». 

Минобрнауки России разработана электронная информационная платформа для сопровождения открытого публичного 

конкурса по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета расположенная по адресу www.gzgu.ru. 

В основу критериев распределения контрольных цифр приема положен многофакторный анализ показателей 

образовательной и научной деятельности организаций, реализующих образовательные программы. 

Результаты открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема утверждается приказом 

Минобрнауки России не менее чем за год до начала приемной кампании. 

Квота целевого приема формируется ежегодно учредителями организаций, реализующих образовательные программы. 

Для поступления на бюджетные федеральные места для нужд автономного округа, руководителями медицинских 

организаций ЯНАО заключаются договоры, предусматривающие отработку выпускниками в течении 3 лет. Ведется ежегодный 

мониторинг трудоустроенных и работающих в сфере здравоохранения, проводятся видеоконференции с ФГБОУ ВО Тюменским 

государственным медицинским университетом, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургской государственным педиатрическим 

медицинским университетом, со студентами всех факультетов и всех курсов, обучающихся по целевым направлениям. Летняя 

производственная практика студентов проводится в медицинских организациях ЯНАО, по месту будущей работы. С учетом 

потребности, ежегодно ЯНАО выделяются в ФГБОУ ВО Тюменский государственный медицинский университет - 23 места 

целевого приема в по специальности «лечебное дело», 9 мест по специальности «педиатрия» и 3 места по специальности 

«стоматология». 

В соответствии с законодательством автономного округа предусмотрены следующие меры социальной поддержки - 

единовременное пособие молодым специалистам в размере 100 000 (сто тысяч) рублей,   ежемесячное пособие в течение первых 

трех лет работы в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей.  

Необходимо предусмотреть возможность выделения жилых помещений медицинским работникам, проработавшим более 

трех лет в медицинских организациях автономного округа в рамках межведомственного взаимодействия с муниципальными 

образованиями автономного округа. 

Ежеквартально, в рамках плана мероприятий по организации ДПО медицинских работников по программам ПК, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в рамках финансирования мероприятий из средств 

http://www.gzgu.ru/
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нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) проводится 

предварительное согласование заявок медицинских организаций с департаментом здравоохранения ЯНАО совместно с Фондом. 

Ежеквартально проводится мониторинг закрепления/востребованности компетенций и трудоустройства (ПП). Все 

работающие, направленные на ПП заключают договоры с медицинскими организациями на отработку в соответствии с 

полученной компетенцией в течении 3 лет. 

Финансовое обеспечение Программы в рамках действующего законодательства. 
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7.2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/

п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственн

ый за сбор 

данных1  

Уровень 

агрегировани

я 

информации 

Временные 

характеристик

и 

Дополнительна

я информация 

Укомплектованность врачебных должностей в медицинских организациях ЯНАО, подведомственных департаменту 

здравоохранения ЯНАО, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 1,2), % 

1. Число врачей 

(физических лиц)/ 

число врачебных 

должностей, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях x 100  

69,8 Форма 

федерального 

статистическо

го 

наблюдения 

№ 30 

ГБУЗ МИАЦ 

ЯНАО  

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

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)/ 

число врачебных 

должностей, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях x 100 

79.1 Форма 

федерального 

статистическо

го 

наблюдения 

№ 30 

ГБУЗ МИАЦ 

ЯНАО 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

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

1. Число активных 

пользователей 

зарегистрированных 

на портале 

непрерывного 

медицинского 

образования  

 

388 Ежеквартальн

ые данные 

ФРМР  

ГБУЗ МИАЦ 

ЯНАО  

Региональный  Ежеквартально, 

показатель на 

дату 

 

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

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

лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 

1. (Число врачей 

(физических лиц) / 

число участков 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь) * 100 

97,2 Форма 

федерального 

статистическо

го 

наблюдения 

№ 30 

ГБУЗ МИАЦ 

ЯНАО 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

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

работающих специалистов, (%) 

1. Число 

специалистов, 

получивших 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста за 

период с 2016 года 

(физических лиц) / 

(число медицинских 

 Методический 

центр 

аккредитации 

специалистов  

 

  

ГБУЗ МИАЦ 

ЯНАО 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 
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и фармацевтических 

работников 

государственных 

медицинских 

организаций 

(физических лиц) * 

100 

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

1 Число врачей, 

работающих в 

государственных 

медицинских 

организациях  

2449 Форма 

федерального 

статистическо

го 

наблюдения 

№ 30 

ГБУЗ МИАЦ 

ЯНАО 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

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

1 Число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственных 

медицинских 

организациях 

6827 Форма 

федерального 

статистическо

го 

наблюдения 

№ 30 

ГБУЗ МИАЦ 

ЯНАО 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

 

 
* Мероприятия и показатели регионального проекта, нацеленные на достижение данного результата федерального проекта, подлежат 

включению в региональный проект с 2021 года с последующей корректировкой (при необходимости).  
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Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 

квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том 

числе, с использованием дистанционных образовательных технологий 

 
7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

№ Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения 

по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 

1. Разработка региональной программы обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа квалифицированными кадрами. 

1.1. Численность врачей и средних медицинских работников, работающих  в 

государственных медицинских организациях составляет не менее 3653 и 7266 

специалистов. 

217,627 217,627 217,627 652,881 

1.1.1. Предоставление единовременных денежных выплат специалистам, планируемых 

к привлечению в рамках программы «Земский врач» 

19,0000 19 19 57,0000 

1.1.1.1. федеральный бюджет  2,66 2,66 2,66 7,98 

1.1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)    0 

1.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации    0 

1.1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)     0 

1.1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 16,3400 16,34 16,34 49,0200 

1.1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)     0 

1.1.1.4. внебюджетные источники    0 

1.1.2. Предоставление единовременных денежных выплат специалистам, планируемых 

к привлечению в рамках программы «Земский фельдшер» 

2,5000 2,5 2,5 7,5000 

1.1.2.1. федеральный бюджет  0,35 0,35 0,35 1,05 

1.1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)    0 

1.1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации    0 
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1.1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)     0 

1.1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,1500 2,15 2,15 6,4500 

1.1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)     0 

1.1.2.4. внебюджетные источники    0 

1.1.3. Предоставление единовременных денежных выплат врачам, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях по дефицитным специальностям 

21 21 21 63 

1.1.3.1. федеральный бюджет     0 

1.1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)    0 

1.1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации    0 

1.1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)     0 

1.1.3.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 21 21 21 63 

1.1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)     0 

1.1.3.4. внебюджетные источники    0 

1.1.4. Предоставление единовременных и ежемесячных выплат молодым специалистам 

(врачам и средним медицинским работникам), работающим в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения 

125,608 125,608 125,608 376,824 

1.1.4.1. федеральный бюджет     0 

1.1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)    0 

1.1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации    0 

1.1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)     0 

1.1.4.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 125,608 125,608 125,608 376,824 

1.1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)     0 

1.1.4.4. внебюджетные источники    0 

1.1.5. Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем, аренду)  жилого 

помещения, работающим в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения 

49,519 49,519 49,519 148,557 

1.1.5.1. федеральный бюджет     0 
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1.1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)    0 

1.1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации    0 

1.1.5.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)     0 

1.1.5.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации    0 

1.1.5.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)     0 

1.1.5.4. внебюджетные источники 49,519 49,519 49,519 148,557 

2.1. Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе, с использованием 

дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования 

составило не менее 8810 человек.  

71,008 71,024 75,135 217,167 

2.1.1. Обучение 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  

71,008 71,024 75,135 217,167 

2.1.1.1. федеральный бюджет     0 

2.1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)    0 

2.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 64,691 64,706 68,517 197,914 

2.1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)     0 

2.1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,226 1,226 1,226 3,678 

2.1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)    0 

2.1.1.4. внебюджетные источники 5,091 5,092 5,392 15,575 

Всего по региональному проекту, в том числе: 288,635 288,651 292,762 870,0480 
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федеральный бюджет 3,01 3,01 3,01 9,03 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 64,691 64,706 68,517 197,914 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 166,3240 166,3240 166,3240 498,9720 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 

внебюджетные источники 54,61 54,611 54,911 164,132 

 


