
УТВЕРЖДЕНО

Советом по реализации национальных
проектов в Тюменской области 
(протокол от 06.12.2018 № 2) 

П А С П О Р Т

регионального проекта Тюменской области

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Тюменской области квалифицированными кадрами»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
специалистами

Краткое наименование регионального 
проекта

Медицинские кадры 
Тюменской области

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 – 31.12.2024

Куратор регионального проекта Первый заместитель Губернатора Тюменской области Н.А. Шевчик
Руководитель регионального проекта Директор Департамента здравоохранения Тюменской области И.Б. Куликова

Администратор регионального проекта Заведующий  сектором  кадровой  политики  в  здравоохранении   и  медицинского
образования

Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации

Государственная  программа  Тюменской  области  «Развитие  здравоохранения»,
утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 №450-п,
Региональная  программа  «Кадровое  обеспечение  системы  здравоохранения  Тюменской
области  на  2017-2020  годы»,  утвержденная  распоряжением  Правительства  Тюменской
области от 23.08.2017 №975-рп
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2. Цель и показатели регионального проекта

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

№
п/п

Наименование показателя
Тип

показателя
Базовое значение

Период, год

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 1,2),% 

основной 85,3 31.12.2017 88,9 91,6 96,2 97,7 100 100

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

основной

91,0 31.12.2017 92,8 94,3 97,3 100,0 100,0 100,0

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

основной 1713 31.12.2017 3900 6250 8870 12300 15620 19500

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

работающими в 
основной 39,8 31.12.2017 39,8 40,3 40,8 41,2 40,9 40,6
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государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях (чел. на 10 тыс. 
населения)

Обеспеченность средним медицинским персоналом, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел.
на 10 тыс. населения)

5. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
работающим в государственных 
и муниципальных медицинских 
организациях (чел. на 10 тыс. 
населения)

основной 86,5 31.12.2017 85,2 85,2 85,2 85,9 86,8 87,9

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

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

основной 25,1 31.12.2017 25,3 25,6 26,2 25,9 25,6 25,3

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

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

дополни-
тельный

1,1 31.12.2017 26,5 47,4 68,0 88,2
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3. Результаты регионального проекта

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Задача национального проекта:  Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий 

1. Результаты федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, 
находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 557 тыс. и 1 276 тыс. специалистов соответственно
Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 
322 и от 14 февраля 2018 г. № 73 будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском 
персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2019 год в разрезе специальностей. 
В первом квартале 2019 года на базе РНИМУ им. Пирогова будет создан отраслевой центр компетенций и организации 
подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения, на который будет возложена организационно-
методическая функция.
Указанным центром будут разработаны и направлены примерные рекомендации для органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по вопросам привлечения и закрепления медицинских кадров на рабочих местах.
При медицинских ВУЗах будут организованы центры содействия трудоустройству, которые будут осуществлять поиск 
вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять 
дальнейший мониторинг трудоустройства.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут обеспечены мероприятия по стимулированию к 
трудоустройству медицинских работников и их закрепления на рабочих местах, включая обеспечение их жильем.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 1,1%.
В 2019 году будут увеличены контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
В целях мониторинга реализации мероприятий будет принят приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка 
формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 
персонала, условий их предоставления медицинским организациям государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с 
территориальными программами обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств 
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медицинскими организациями», на основании которого Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
будет проводиться ежемесячный мониторинг трудоустройства медицинских работников.
В четвертом квартале 2019 года с учетом результатов мероприятий будут внесены изменения в приказ Минздрава России
от 26 июня 2014 г. № 322, и методику расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) 
образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и 
стратегических задач развития системы здравоохранения.
Срок: 31.12.2019

1.1. В Тюменской области численность врачей и средних медицинских 
работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, составляет не менее 6060 и 12963  специалистов 
соответственно. 

31.12.2019 Будет продолжена 
подготовка специалистов в 
рамках целевого обучения с 
учетом реальной 
потребности в медицинских
кадрах, реализация мер 
социальной поддержки 
медицинских работников 
создадут условия для 
увеличения численности 
медицинских работников в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организациях. 
Указанные меры позволят 
увеличить обеспеченность 
врачами на 0,5%. 

2. Результаты федерального проекта: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 
дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, 
клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского 
образования составило не менее 350 тыс. человек.
Характеристика результата федерального проекта: В целях внедрения непрерывного медицинского образования будут 
осуществлены разработка и принятие проекта Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 №
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающий обязательность непрерывного 
совершенствования квалификации медицинских работников.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут подготовлены и размещены на портале НМО справочная информация о системе 
непрерывного медицинского образования и методические рекомендации по работе с порталом НМО.
Минздравом России будут направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья, руководителей профессиональных некоммерческих медицинских организаций и 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти информационные письма о возможности прохождения 
непрерывного медицинского образования на портале НМО edu.rosminzdrav.ru
С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.
Срок: 31.12.2019

2.1. В Тюменской области число специалистов, совершенствующих свои знания в 
рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий, через   портал 
непрерывного медицинского образования, составило не менее 3900 человек.

31.12.2019 Обеспечена возможность 
повышения квалификации 
практикующими врачами и 
средними медицинскими 
работниками с учетом их 
индивидуальных 
профессиональных 
потребностей и 
необходимых компетенций 

3. Результаты федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, 
находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 565 тыс. и 1 291 тыс. специалистов соответственно
Характеристика результата федерального проекта: В соответствии со скорректированной в конце 2019 года методикой 
будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и 
муниципальных медицинских организаций на 2020 год в разрезе специальностей. 
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на 
базе РНИМУ им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий 
по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны рекомендации.
Продолжится работа по организации осуществлению деятельности на базе медицинских ВУЗов центров содействия 
трудоустройству.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом рекомендаций отраслевого центра будут 
скорректированы мероприятия по стимулированию к трудоустройству медицинских работников и их закрепления на 
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рабочих местах.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 2,6% (нарастающим итогом по 
отношению к базовому значению 2017 года).
В 2020 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников.
Срок: 31.12.2020

3.1. В Тюменской области численность врачей и средних медицинских 
работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, составляет не менее 6214 и 13129  специалистов 
соответственно.

31.12.2020 Будет продолжена 
подготовка специалистов в 
рамках целевого обучения с 
учетом реальной 
потребности в медицинских
кадрах, реализация мер 
социальной поддержки 
медицинских работников 
создадут условия для 
увеличения численности 
медицинских работников в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организациях. 
Указанные меры позволят 
увеличить обеспеченность 
врачами на 1% 
(нарастающим итогом по 
отношению к базовому 
значению 2017 года). 

4. Результаты федерального проекта: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 
дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, 
клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского 
образования составило не менее 560 тыс. человек.
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Характеристика результата федерального проекта: Будут разработаны и приняты проекты нормативных правовых актов, 
определяющих принципы и механизмы реализации системы непрерывного медицинского образования.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова подготовит методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского 
образования.
Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного 
медицинского образования.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского 
образования с использованием портала НМО. 
Срок: 31.12.2020

4.1. В Тюменской области число специалистов, совершенствующих свои знания в 
рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий, через   портал 
непрерывного медицинского образования, составило не менее 6250 человек.

31.12.2020 Обеспечена возможность 
повышения квалификации 
практикующими врачами и 
средними медицинскими 
работниками с учетом их 
индивидуальных 
профессиональных 
потребностей и 
необходимых компетенций 

5. Результаты федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, 
находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 572 тыс. и 1 309 тыс. специалистов соответственно.
Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с методикой будет проведен расчет прогнозной 
потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций 
на 2021 год в разрезе специальностей. 
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на 
базе РНИМУ      им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации 
мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны рекомендации.
Продолжится работа по организации деятельности центров содействия трудоустройству, созданных на базе 
медицинских ВУЗов.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом рекомендаций отраслевого центра будут 
скорректированы мероприятия по стимулированию к трудоустройству медицинских работников и их закрепления на 
рабочих местах.
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Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 4,4% (нарастающим итогом по 
отношению к базовому значению 2017 года).
В 2021 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников.
Срок: 31.12.2021

5.1. В Тюменской области численность врачей и средних медицинских 
работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, составляет не менее 6362 и 13284  специалистов 
соответственно.

31.12.2021 Будет продолжена 
подготовка специалистов в 
рамках целевого обучения с 
учетом реальной 
потребности в медицинских
кадрах, реализация мер 
социальной поддержки 
медицинских работников 
создадут условия для 
увеличения численности 
медицинских работников в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организациях. 
Указанные меры позволят 
увеличить обеспеченность 
врачами на 1,4% 
(нарастающим итогом по 
отношению к базовому 
значению 2017 года). 

6. Результаты федерального проекта: Создано 114 (нарастающим итогом) аккредитационно-симуляционных центров, включая
региональные аккредитационные центры.
Характеристика результата федерального проекта: В дополнение к действующим 105 центрам Минздравом России будут 
определены 9 независимых аккредитационных центров (в городах населением не менее 1 млн. человек) на базе федеральных 
научных или медицинских организаций, не осуществляющих подготовку медицинских работников, и будут определены их 
функции, права и обязанности, а также порядок направления в указанные центры медицинских работников.
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Указанные центры будут оснащены оборудованием согласно рекомендуемому перечню.
По итогам 2020 года указанные центры получат возможность проводить аккредитацию специалистов.
Срок: 31.12.2021

6.1. В Тюменской области создан один симуляционный центр, а также создана 
инфраструктура для отработки врачами и средними медицинскими 
работниками практических навыков в рамках непрерывного повышения 
квалификации

31.12.2021 Будет создан 
симуляционный центр, 
который позволит 
полноценно реализовывать 
систему непрерывного 
профессионального 
развития медицинских 
работников в регионе, в том
числе в рамках 
непрерывного 
медицинского образования. 

7. Результаты федерального проекта: Не менее 750 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной 
деятельности через процедуру аккредитации специалистов.
Характеристика результата федерального проекта: Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-
методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов.
Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с
высшим и средним медицинским образованием.
На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2021 год аккредитационные комиссии для проведения 
первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 
фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.
Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли
здравоохранения.
Срок: 31.12.2021

7.1. В Тюменской области не менее 8710 специалистов, от общего количества 
работающих специалистов, допущены к профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации.

31.12.2021 Аккредитация специалистов
позволит осуществлять 
допуск к профессиональной
деятельности только 
квалифицированных 
специалистов путем 
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независимой оценки 
экспертами 
профессионального 
сообщества уровня навыков
и компетенций специалиста 
по конкретной 
специальности.

8. Результаты федерального проекта: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 
дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, 
клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского 
образования составило не менее 850 тыс. человек.
Характеристика результата федерального проекта: РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут обновлены методические и справочные
материалы о системе непрерывного медицинского образования.
Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного 
медицинского образования.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского 
образования с использованием портала НМО.
Срок: 31.12.2021

8.1. В Тюменской области число специалистов, совершенствующих свои знания в 
рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий, через   портал 
непрерывного медицинского образования, составило не менее 8870 человек.

31.12.2021 Обеспечена возможность 
повышения квалификации 
практикующими врачами и 
средними медицинскими 
работниками с учетом их 
индивидуальных 
профессиональных 
потребностей и 
необходимых компетенций 

9. Результаты федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, 
находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 580 тыс. и 1 328 тыс. специалистов соответственно.
Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с методикой будет проведен расчет прогнозной 
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потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций 
на 2022 год в разрезе специальностей.
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на 
базе РНИМУ      им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации 
мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны рекомендации.
Продолжится работа по организации деятельности центров содействия трудоустройству, созданных на базе 
медицинских ВУЗов.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом рекомендаций отраслевого центра будут 
скорректированы мероприятия по стимулированию к трудоустройству медицинских работников и их закрепления на 
рабочих местах.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 6,3% (нарастающим итогом по 
отношению к базовому значению 2017 года).
В 2022 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников.
Срок: 31.12.2022

9.1. В Тюменской области численность врачей и средних медицинских 
работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, составляет не менее 6500 и 13530  специалистов 
соответственно.

31.12.2022 Будет продолжена 
подготовка специалистов в 
рамках целевого обучения с 
учетом реальной 
потребности в медицинских
кадрах, реализация мер 
социальной поддержки 
медицинских работников 
создадут условия для 
увеличения численности 
медицинских работников в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организациях. 
Указанные меры позволят 
увеличить обеспеченность 
врачами на 1,1% 
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(нарастающим итогом по 
отношению к базовому 
значению 2017 года). 

10. Результаты федерального проекта: Не менее 1 млн. 200 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к 
профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов.
Характеристика результата федерального проекта: Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-
методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов.
Будет осуществлено финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных 
центров.
Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с
высшим и средним медицинским образованием.
На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2022 год аккредитационные комиссии для проведения 
первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 
фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.
Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли
здравоохранения.
Срок: 31.12.2022

10.1. В Тюменской области не менее  13602 специалиста, от общего количества 
работающих специалистов, допущены к профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации.

31.12.2022 Аккредитация специалистов
позволит осуществлять 
допуск к профессиональной
деятельности только 
квалифицированных 
специалистов путем 
независимой оценки 
экспертами 
профессионального 
сообщества уровня навыков
и компетенций специалиста 
по конкретной 
специальности.

11. Результаты федерального проекта: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 
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дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, 
клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского 
образования составило не менее 1 млн. 170 тыс. человек.
Характеристика результата федерального проекта: РНИМУ им. Н.И. Пирогова обновит методические и справочные 
материалы о системе непрерывного медицинского образования.
Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного 
медицинского образования.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского 
образования с использованием портала НМО.
Срок: 31.12.2022

11.1. В Тюменской области число специалистов, совершенствующих свои знания в 
рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий, через   портал 
непрерывного медицинского образования, составило не менее 12300 человек.

31.12.2022 Обеспечена возможность 
повышения квалификации 
практикующими врачами и 
средними медицинскими 
работниками с учетом их 
индивидуальных 
профессиональных 
потребностей и 
необходимых компетенций 

12. Результаты федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, 
находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 589 тыс. и 1 356 тыс. специалистов соответственно.
Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с методикой будет проведен расчет прогнозной 
потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций 
на 2023 год в разрезе специальностей.
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на 
базе РНИМУ      им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации 
мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны рекомендации.
Продолжится работа по организации деятельности центров содействия трудоустройству, созданных на базе 
медицинских ВУЗов.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом рекомендаций отраслевого центра будут 
скорректированы мероприятия по стимулированию к трудоустройству медицинских работников и их закрепления на 
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рабочих местах.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 8,8% (нарастающим итогом по 
отношению к базовому значению 2017 года).
В 2023 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников.
Срок: 31.12.2023

12.1. В Тюменской области численность врачей и средних медицинских 
работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, составляет не менее 6512 и 13827  специалистов 
соответственно.

31.12.2023 Будет продолжена 
подготовка специалистов в 
рамках целевого обучения с 
учетом реальной 
потребности в медицинских
кадрах, реализация мер 
социальной поддержки 
медицинских работников 
создадут условия для 
увеличения численности 
медицинских работников в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организациях. 
Указанные меры позволят 
увеличить обеспеченность 
врачами на 0,3% 
(нарастающим итогом по 
отношению к базовому 
значению 2017 года). 

13. Результаты федерального проекта: Не менее 1 млн. 650 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к 
профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов.
Характеристика результата федерального проекта: Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-
методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов.
Будет осуществлено финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных 
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центров.
Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с
высшим и средним медицинским образованием.
На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2023 год аккредитационные комиссии для проведения 
первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 
фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.
Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли
здравоохранения.
Срок: 31.12.2023

13.1. В Тюменской области не менее 18590 специалистов, от общего количества 
работающих специалистов, допущены к профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации.

31.12.2023 Аккредитация специалистов
позволит осуществлять 
допуск к профессиональной
деятельности только 
квалифицированных 
специалистов путем 
независимой оценки 
экспертами 
профессионального 
сообщества уровня навыков
и компетенций специалиста 
по конкретной 
специальности.

14. Результаты федерального проекта: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 
дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, 
клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского 
образования составило не менее 1 млн. 500 тыс. человек.
Характеристика результата федерального проекта: РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут обновлены методические и справочные
материалы о системе непрерывного медицинского образования.
Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного 
медицинского образования.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского 
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образования с использованием портала НМО. 
Срок: 31.12.2023

14.1. В Тюменской области число специалистов, совершенствующих свои знания в 
рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий, через   портал 
непрерывного медицинского образования, составило не менее 15620 человек.

31.12.2023 Обеспечена возможность 
повышения квалификации 
практикующими врачами и 
средними медицинскими 
работниками с учетом их 
индивидуальных 
профессиональных 
потребностей и 
необходимых компетенций 

15. Результаты федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, 
находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 385 тыс. специалистов соответственно.
Характеристика результата федерального проекта: В соответствии с методикой будет проведен расчет прогнозной 
потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций 
на 2024 год в разрезе специальностей.
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на 
базе РНИМУ      им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации 
мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны рекомендации.
Продолжится работа по организации деятельности центров содействия трудоустройству, созданных на базе 
медицинских ВУЗов.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом рекомендаций отраслевого центра будут 
скорректированы мероприятия по стимулированию к трудоустройству медицинских работников и их закрепления на 
рабочих местах.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 12,2% (нарастающим итогом по 
отношению к базовому значению 2017 года).
В 2024 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников.
Срок: 31.12.2024

15.1. В Тюменской области численность врачей и средних медицинских 31.12.2024 Подготовка специалистов в 
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работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, составляет не менее 6536 и 14134  специалистов 
соответственно.

рамках целевого обучения с 
учетом реальной 
потребности в медицинских
кадрах, реализация мер 
социальной поддержки 
медицинских работников 
создадут условия для 
увеличения численности 
медицинских работников в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организациях.

16. Результаты федерального проекта: Не менее 2 млн. 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к 
профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов.
Характеристика результата федерального проекта: Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-
методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов.
Будет осуществлено финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных 
центров.
Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с
высшим и средним медицинским образованием.
На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2024 год аккредитационные комиссии для проведения 
первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или 
фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.
Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли
здравоохранения.
Срок: 31.12.2024

16.1. В Тюменской области не менее 23418 специалистов, от общего количества 
работающих специалистов, допущены к профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации.

31.12.2024 Аккредитация специалистов
позволит осуществлять 
допуск к профессиональной
деятельности только 
квалифицированных 
специалистов путем 
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независимой оценки 
экспертами 
профессионального 
сообщества уровня навыков
и компетенций специалиста 
по конкретной 
специальности.

17. Результаты федерального проекта: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 
дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, 
клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского 
образования составило не менее 1 млн. 880 тыс. человек.
Характеристика результата федерального проекта: РНИМУ им. Н.И. Пирогова обновит методические и справочные 
материалы о системе непрерывного медицинского образования.
Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного 
медицинского образования.
РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского 
образования с использованием портала НМО.
Срок: 31.12.2024

17.1. В Тюменской области число специалистов, совершенствующих свои знания в 
рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий, через   портал 
непрерывного медицинского образования, составило не менее 19500 человек.

31.12.2024 Обеспечена возможность 
повышения квалификации 
практикующими врачами и 
средними медицинскими 
работниками с учетом их 
индивидуальных 
профессиональных 
потребностей и 
необходимых компетенций 

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



20
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

(млн. рублей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.

Результат федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях,
находящихся в ведении Минздрава России,  органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в  сфере
охраны  здоровья  и  муниципальных  образований  составляет  не  менее  598  тыс.  и  1  385  тыс.  специалистов
соответственно.

1.1.

В Тюменской области численность врачей и 
средних медицинских работников, 
работающих в государственных и 
муниципальных медицинских организациях, 
составляет не менее не менее 6536 и 14134  
специалистов соответственно

 43,560  46,963  46,963  46,963  46,963  46,963 278,375

1.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тюменской области)
     

1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 
территориальных  фондов

      

1.1.3.
консолидированный бюджет Тюменской 

области, в т.ч.:
43,560  46,963  46,963  46,963  46,963  46,963  278,375

1.1.3.1. бюджет Тюменской области 43,560  46,963  46,963  46,963  46,963  46,963  278,375   

1.1.3.2.
межбюджетные трансферты бюджета 

Тюменской области бюджетам муниципальных
образований 

      

1.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетные трансфертов из бюджета 
Тюменской области)

       

1.1.4. внебюджетные источники        
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2. 
Результат  федерального  проекта:  Создано  114  (нарастающим  итогом)  аккредитационно-симуляционных  центров,
включая региональные аккредитационные центры.

2.1.

В Тюменской области создан один 
симуляционный центр, а также создана 
инфраструктура для отработки врачами и 
средними медицинскими работниками 
практических навыков в рамках непрерывного 
повышения квалификации

-               -           -    3,000    3,000    3,000       9,000   

2.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тюменской области)
       

2.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 
территориальных  фондов

       

2.1.3.
консолидированный бюджет Тюменской 

области, в т.ч.:
-               -           -    3,000    3,000    3,000       9,000   

2.1.3.1. бюджет Тюменской области -               -           -    3,000    3,000    3,000       9,000   

2.1.3.2.
межбюджетные трансферты бюджета 

Тюменской области бюджетам муниципальных
образований 

       

2.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетные трансфертов из бюджета 
Тюменской области)

       

2.1.4. внебюджетные источники        

3. 
Результат  федерального  проекта:  Не  менее  2  млн.  100  тыс.  специалистов  (нарастающим  итогом)  допущено  к
профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов.

3.1.

В Тюменской области не менее 23418 
специалистов, от общего количества 
работающих специалистов, допущены к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации.

-               -           -           -           -           -             -     

3.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тюменской области)
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3.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 
территориальных  фондов

      

3.1.3.
консолидированный бюджет Тюменской 

области, в т.ч.:
       

3.1.3.1. бюджет Тюменской области        

3.1.3.2.
межбюджетные трансферты бюджета 

Тюменской области бюджетам муниципальных
образований 

       

3.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетные трансфертов из бюджета 
Тюменской области)

       

3.1.4. внебюджетные источники        

4. 

Результат федерального проекта: Результаты федерального проекта: Число специалистов,  совершенствующих свои
знания  в  рамках  системы  непрерывного  медицинского  образования,  в  том  числе  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий,  путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом
порядков  оказания  медицинской  помощи,  клинических  рекомендаций  и  принципов  доказательной  медицины,  с
использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 млн. 880 тыс. человек.

4.1.

В Тюменской области число специалистов, 
совершенствующих свои знания в рамках 
системы непрерывного медицинского 
образования, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 
через   портал непрерывного медицинского 
образования, составило не менее 19500 
человек.

-               -           -           -           -           -             -     

4.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тюменской области)
       

4.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 
территориальных  фондов
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4.1.3.
консолидированный бюджет Тюменской 

области, в т.ч.:
      

4.1.3.1. бюджет Тюменской области       

4.1.3.2.
межбюджетные трансферты бюджета 

Тюменской области бюджетам муниципальных
образований 

      

4.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетные трансфертов из бюджета 
Тюменской области)

      

4.1.4. внебюджетные источники       

Всего по региональному проекту, в  том числе:  43,560  46,963  46,963  49,963  49,963  49,963 287,375
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Тюменской области)
     

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных  фондов

     

консолидированный бюджет Тюменской области, в 
т.ч.:

 43,560  46,963  46,963  49,963  49,963  49,963 287,375

бюджет Тюменской области  43,560  46,963  46,963  49,963  49,963  49,963 287,375
межбюджетные трансферты бюджета Тюменской 

области бюджетам муниципальных образований  
      

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетные трансфертов из бюджета Тюменской 
области)

 
      

внебюджетные источники        
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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
 И.Б. Куликова Директор Департамента 

здравоохранения Тюменской 
области

Первый заместитель 
Губернатора 
Тюменской области 
Н.А. Шевчик 

20%

2. Администратор 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

Общие организационные мероприятия по проекту

3. Участник регионального 
проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

30%

В Тюменской области численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных 
медицинских организациях, составляет не менее 6060 и 12963  специалистов соответственно.

4 Ответственный, за 
достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
5 Участник регионального 

проекта
Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 

кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

6 Участник регионального 
проекта

Поварова И.Н. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

10%

7 Участник регионального 
проекта

Крылова Е.В. Начальник отдела жилищных 
программ управления жилищной
политики Главного управления 
строительства Тюменской 
области

Начальник Главного 
управления 
строительства 
Тюменской области — 
главному архитектору 
Тюменской области
С.В. Шустов

10%

8 Участник регионального 
проекта

Корнеева М.Н. Главный специалист отдела 
социальных выплат 
Департамента социального 
развития Тюменской области

Начальник отдела 
социальных выплат 
Департамента 
социального развития 
Тюменской области 
Тишенская Т.М.

10%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



26
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
9 Участник регионального 

проекта
Илкова И.В. Главный специалист отдела 

льгот Департамента социального 
развития Тюменской области

Начальник отдела 
льгот Департамента 
социального развития 
Тюменской области 
Гагарина Т.В.

10%

10 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России
И.В. Медведева 

10%

11 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отела 
профессионального образования 
Департамента образования и 
науки Тюменской области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

12 Участник регионального 
проекта

Нямцу И.М. Заместитель директора ГАУ ТО 
«МИАЦ»

Директор ГАУ ТО 
«МИАЦ» 
А.В. Ивашинников

50%

13 Участник регионального 
проекта

Щугарева Ю.Н. Начальник управления 
экономики и финансов 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
И.Б. Куликова

20%

В  Тюменской  области  число  специалистов,  совершенствующих  свои  знания  в  рамках  системы  непрерывного  медицинского
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, через   портал непрерывного медицинского
образования, составило не менее 3900 человек.

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



27
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
14 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

15 Участник регионального 
проекта

Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

16 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России
И.В. Медведева 

30%

17 Участник регионального 
проекта

Орлова Е.А. Начальник юридического отдела 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Тюменской области

Директор 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Тюменской области 
Ю.Б. Гиберт

10%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



28
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
18 Участник регионального 

проекта
Воробьев И.А. Исполнительный директор 

Ассоциации «Тюменское 
региональное медицинское 
общество»

Председатель 
правления Ассоциации
«Тюменское 
региональное 
медицинское 
общество»
Е.В. Чесноков 

10%

19 Участник регионального 
проекта

Швецова Н.С. Заместитель председателя   
правления региональной 
общественной организации
«Тюменская областная 
профессиональная сестринская 
ассоциация»

Председатель 
правления 
региональной 
общественной 
организации
«Тюменская областная
профессиональная 
сестринская 
ассоциация»
Р.М. Куликова

10%

20 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

В Тюменской области численность врачей и средних медицинских работников,  работающих в государственных и муниципальных
медицинских организациях, составляет не менее 6214 и 13129  специалистов соответственно.
21 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



29
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
22 Участник регионального 

проекта
Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 

кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

23 Участник регионального 
проекта

Поварова И.Н. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

10%

24 Участник регионального 
проекта

Крылова Е.В. Начальник отдела жилищных 
программ управления жилищной
политики Главного управления 
строительства Тюменской 
области

Начальник Главного 
управления 
строительства 
Тюменской области — 
главному архитектору 
Тюменской области
С.В. Шустов

10%

25 Участник регионального 
проекта

Корнеева М.Н. Главный специалист отдела 
социальных выплат 
Департамента социального 
развития Тюменской области

Начальник отдела 
социальных выплат 
Департамента 
социального развития 
Тюменской области 
Тишенская Т.М.

10%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



30
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
26 Участник регионального 

проекта
Илкова И.В. Главный специалист отдела 

льгот Департамента социального 
развития Тюменской области

Начальник отдела 
льгот Департамента 
социального развития 
Тюменской области 
Гагарина Т.В.

10%

27 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России
И.В. Медведева 

10%

28 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

29 Участник регионального 
проекта

Нямцу И.М. Заместитель директора ГАУ ТО 
«МИАЦ»

Директор ГАУ ТО 
«МИАЦ» 
А.В. Ивашинников

50%

30 Участник регионального 
проекта

Щугарева Ю.Н. Начальник управления 
экономики и финансов 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
И.Б. Куликова

20%

В  Тюменской  области  число  специалистов,  совершенствующих  свои  знания  в  рамках  системы  непрерывного  медицинского
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, через   портал непрерывного медицинского
образования, составило не менее 6250 человек.

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



31
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
31 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

32 Участник регионального 
проекта

Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

33 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России
И.В. Медведева 

30%

34 Участник регионального 
проекта

Орлова Е.А. Начальник юридического отдела 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Тюменской области

Директор 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Тюменской области 
Ю.Б. Гиберт

10%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



32
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
35 Участник регионального 

проекта
Воробьев И.А. Исполнительный директор 

Ассоциации «Тюменское 
региональное медицинское 
общество»

Председатель 
правления Ассоциации
«Тюменское 
региональное 
медицинское 
общество»
Е.В. Чесноков 

10%

36 Участник регионального 
проекта

Швецова Н.С. Заместитель председателя   
правления региональной 
общественной организации
«Тюменская областная 
профессиональная сестринская 
ассоциация»

Председатель 
правления 
региональной 
общественной 
организации
«Тюменская областная
профессиональная 
сестринская 
ассоциация»
Р.М. Куликова

10%

37 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

В Тюменской области численность врачей и средних медицинских работников,  работающих в государственных и муниципальных
медицинских организациях, составляет не менее 6362 и 13284  специалистов соответственно.
38 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



33
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
39 Участник регионального 

проекта
Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 

кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

40 Участник регионального 
проекта

Поварова И.Н. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

10%

41 Участник регионального 
проекта

Крылова Е.В. Начальник отдела жилищных 
программ управления жилищной
политики Главного управления 
строительства Тюменской 
области

Начальник Главного 
управления 
строительства 
Тюменской области — 
главному архитектору 
Тюменской области
С.В. Шустов

10%

42 Участник регионального 
проекта

Корнеева М.Н. Главный специалист отдела 
социальных выплат 
Департамента социального 
развития Тюменской области

Начальник отдела 
социальных выплат 
Департамента 
социального развития 
Тюменской области 
Тишенская Т.М.

10%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



34
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
43 Участник регионального 

проекта
Илкова И.В. Главный специалист отдела 

льгот Департамента социального 
развития Тюменской области

Начальник отдела 
льгот Департамента 
социального развития 
Тюменской области 
Гагарина Т.В.

10%

44 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России
И.В. Медведева 

10%

45 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

46 Участник регионального 
проекта

Нямцу И.М. Заместитель директора ГАУ ТО 
«МИАЦ»

Директор ГАУ ТО 
«МИАЦ» 
А.В. Ивашинников

50%

47 Участник регионального 
проекта

Щугарева Ю.Н. Начальник управления 
экономики и финансов 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
И.Б. Куликова

20%

В Тюменской  области  создан  один  симуляционный  центр,  а  также  создана  инфраструктура  для  отработки  врачами  и  средними
медицинскими работниками практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



35
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
48 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

49 Участник регионального 
проекта

Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

50 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

10%

51 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России

И.В. Медведева 

10%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
52 Участник регионального 

проекта
Воробьев И.А. Исполнительный директор 

Ассоциации «Тюменское 
региональное медицинское 
общество»

Председатель 
правления Ассоциации
«Тюменское 
региональное 
медицинское 
общество»
Чесноков Е.В. 

20%

53 Участник регионального 
проекта

Швецова Н.С. Заместитель председателя   
правления региональной 
общественной организации
«Тюменская областная 
профессиональная сестринская 
ассоциация»

Председатель 
правления 
региональной 
общественной 
организации
«Тюменская областная
профессиональная 
сестринская 
ассоциация»

Р.М. Куликова

20%

В Тюменской области не менее 8710 специалистов, от общего количества работающих специалистов, допущены к профессиональной
деятельности через процедуру аккредитации.
54 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
55 Участник регионального 

проекта
Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 

кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

56 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

57 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России

И.В. Медведева 

20%

58 Участник регионального 
проекта

Воробьев И.А. Исполнительный директор 
Ассоциации «Тюменское 
региональное медицинское 
общество»

Председатель 
правления Ассоциации
«Тюменское 
региональное 
медицинское 
общество»
Е.В. Чесноков 

50%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



38
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
59 Участник регионального 

проекта
Швецова Н.С. Заместитель председателя   

правления региональной 
общественной организации
«Тюменская областная 
профессиональная сестринская 
ассоциация»

Председатель 
правления 
региональной 
общественной 
организации
«Тюменская областная
профессиональная 
сестринская 
ассоциация»

Р.М. Куликова

50%

В  Тюменской  области  число  специалистов,  совершенствующих  свои  знания  в  рамках  системы  непрерывного  медицинского
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, через   портал непрерывного медицинского
образования, составило не менее 8870 человек.
60 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

61 Участник регионального 
проекта

Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
62 Участник регионального 

проекта
Фролова О.И. Проректор по перспективному 

развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России
И.В. Медведева 

30%

63 Участник регионального 
проекта

Орлова Е.А. Начальник юридического отдела 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Тюменской области

Директор 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Тюменской области 
Ю.Б. Гиберт

10%

64 Участник регионального 
проекта

Воробьев И.А. Исполнительный директор 
Ассоциации «Тюменское 
региональное медицинское 
общество»

Председатель 
правления Ассоциации
«Тюменское 
региональное 
медицинское 
общество»
Е.В. Чесноков 

10%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



40
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
65 Участник регионального 

проекта
Швецова Н.С. Заместитель председателя   

правления региональной 
общественной организации
«Тюменская областная 
профессиональная сестринская 
ассоциация»

Председатель 
правления 
региональной 
общественной 
организации
«Тюменская областная
профессиональная 
сестринская 
ассоциация»
Р.М. Куликова

10%

66 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

В Тюменской области численность врачей и средних медицинских работников,  работающих в государственных и муниципальных
медицинских организациях, составляет не менее 6500 и 13530  специалистов соответственно.
67 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



41
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
68 Участник регионального 

проекта
Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 

кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

69 Участник регионального 
проекта

Поварова И.Н. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

10%

70 Участник регионального 
проекта

Крылова Е.В. Начальник отдела жилищных 
программ управления жилищной
политики Главного управления 
строительства Тюменской 
области

Начальник Главного 
управления 
строительства 
Тюменской области — 
главному архитектору 
Тюменской области
С.В. Шустов

10%

71 Участник регионального 
проекта

Корнеева М.Н. Главный специалист отдела 
социальных выплат 
Департамента социального 
развития Тюменской области

Начальник отдела 
социальных выплат 
Департамента 
социального развития 
Тюменской области 
Тишенская Т.М.

10%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



42
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
72 Участник регионального 

проекта
Илкова И.В. Главный специалист отдела 

льгот Департамента социального 
развития Тюменской области

Начальник отдела 
льгот Департамента 
социального развития 
Тюменской области 
Гагарина Т.В.

10%

73 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России
И.В. Медведева 

10%

74 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

75 Участник регионального 
проекта

Нямцу И.М. Заместитель директора ГАУ ТО 
«МИАЦ»

Директор ГАУ ТО 
«МИАЦ» 
А.В. Ивашинников

50%

76 Участник регионального 
проекта

Щугарева Ю.Н. Начальник управления 
экономики и финансов 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
И.Б. Куликова

20%

В Тюменской области не менее  13602 специалиста, от общего количества работающих специалистов, допущены к профессиональной
деятельности через процедуру аккредитации.

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
77 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

78 Участник регионального 
проекта

Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

79 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

80 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России

И.В. Медведева 

20%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
81 Участник регионального 

проекта
Воробьев И.А. Исполнительный директор 

Ассоциации «Тюменское 
региональное медицинское 
общество»

Председатель 
правления Ассоциации
«Тюменское 
региональное 
медицинское 
общество»
Е.В. Чесноков 

50%

82 Участник регионального 
проекта

Швецова Н.С. Заместитель председателя   
правления региональной 
общественной организации
«Тюменская областная 
профессиональная сестринская 
ассоциация»

Председатель 
правления 
региональной 
общественной 
организации
«Тюменская областная
профессиональная 
сестринская 
ассоциация»

Р.М. Куликова

50%

В  Тюменской  области  число  специалистов,  совершенствующих  свои  знания  в  рамках  системы  непрерывного  медицинского
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, через   портал непрерывного медицинского
образования, составило не менее 12300 человек.
83 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



45
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
84 Участник регионального 

проекта
Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 

кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

85 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России
И.В. Медведева 

30%

86 Участник регионального 
проекта

Орлова Е.А. Начальник юридического отдела 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Тюменской области

Директор 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Тюменской области 
Ю.Б. Гиберт

10%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



46
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
87 Участник регионального 

проекта
Воробьев И.А. Исполнительный директор 

Ассоциации «Тюменское 
региональное медицинское 
общество»

Председатель 
правления Ассоциации
«Тюменское 
региональное 
медицинское 
общество»
Е.В. Чесноков 

10%

88 Участник регионального 
проекта

Швецова Н.С. Заместитель председателя   
правления региональной 
общественной организации
«Тюменская областная 
профессиональная сестринская 
ассоциация»

Председатель 
правления 
региональной 
общественной 
организации
«Тюменская областная
профессиональная 
сестринская 
ассоциация»
Р.М. Куликова

10%

89 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

В Тюменской области численность врачей и средних медицинских работников,  работающих в государственных и муниципальных
медицинских организациях, составляет не менее 6512 и 13827  специалистов соответственно.
90 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
91 Участник регионального 

проекта
Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 

кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

92 Участник регионального 
проекта

Поварова И.Н. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

10%

93 Участник регионального 
проекта

Крылова Е.В. Начальник отдела жилищных 
программ управления жилищной
политики Главного управления 
строительства Тюменской 
области

Начальник Главного 
управления 
строительства 
Тюменской области — 
главному архитектору 
Тюменской области
С.В. Шустов

10%

94 Участник регионального 
проекта

Корнеева М.Н. Главный специалист отдела 
социальных выплат 
Департамента социального 
развития Тюменской области

Начальник отдела 
социальных выплат 
Департамента 
социального развития 
Тюменской области 
Тишенская Т.М.

10%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
95 Участник регионального 

проекта
Илкова И.В. Главный специалист отдела 

льгот Департамента социального 
развития Тюменской области

Начальник отдела 
льгот Департамента 
социального развития 
Тюменской области 
Гагарина Т.В.

10%

96 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России
И.В. Медведева 

10%

97 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

98 Участник регионального 
проекта

Нямцу И.М. Заместитель директора ГАУ ТО 
«МИАЦ»

Директор ГАУ ТО 
«МИАЦ» 
А.В. Ивашинников

50%

99 Участник регионального 
проекта

Щугарева Ю.Н. Начальник управления 
экономики и финансов 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
И.Б. Куликова

20%

В Тюменской области не менее 18590 специалистов, от общего количества работающих специалистов, допущены к профессиональной
деятельности через процедуру аккредитации.

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
100 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

101 Участник регионального 
проекта

Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

102 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

103 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России

И.В. Медведева 

20%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
104 Участник регионального 

проекта
Воробьев И.А. Исполнительный директор 

Ассоциации «Тюменское 
региональное медицинское 
общество»

Председатель 
правления Ассоциации
«Тюменское 
региональное 
медицинское 
общество»
Е.В. Чесноков 

50%

105 Участник регионального 
проекта

Швецова Н.С. Заместитель председателя   
правления региональной 
общественной организации
«Тюменская областная 
профессиональная сестринская 
ассоциация»

Председатель 
правления 
региональной 
общественной 
организации
«Тюменская областная
профессиональная 
сестринская 
ассоциация»

Р.М. Куликова

50%

В  Тюменской  области  число  специалистов,  совершенствующих  свои  знания  в  рамках  системы  непрерывного  медицинского
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, через   портал непрерывного медицинского
образования, составило не менее 15620 человек.
106 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
107 Участник регионального 

проекта
Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 

кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

108 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России
И.В. Медведева 

30%

109 Участник регионального 
проекта

Орлова Е.А. Начальник юридического отдела 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Тюменской области

Директор 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Тюменской области 
Ю.Б. Гиберт

10%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



52
№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
110 Участник регионального 

проекта
Воробьев И.А. Исполнительный директор 

Ассоциации «Тюменское 
региональное медицинское 
общество»

Председатель 
правления Ассоциации
«Тюменское 
региональное 
медицинское 
общество»
Е.В. Чесноков 

10%

111 Участник регионального 
проекта

Швецова Н.С. Заместитель председателя   
правления региональной 
общественной организации
«Тюменская областная 
профессиональная сестринская 
ассоциация»

Председатель 
правления 
региональной 
общественной 
организации
«Тюменская областная
профессиональная 
сестринская 
ассоциация»
Р.М. Куликова

10%

112 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

В Тюменской области численность врачей и средних медицинских работников,  работающих в государственных и муниципальных
медицинских организациях, составляет не менее 6536 и 14134  специалистов соответственно.
113 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
114 Участник регионального 

проекта
Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 

кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

115 Участник регионального 
проекта

Поварова И.Н. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

10%

116 Участник регионального 
проекта

Крылова Е.В. Начальник отдела жилищных 
программ управления жилищной
политики Главного управления 
строительства Тюменской 
области

Начальник Главного 
управления 
строительства 
Тюменской области — 
главному архитектору 
Тюменской области
С.В. Шустов

10%

117 Участник регионального 
проекта

Корнеева М.Н. Главный специалист отдела 
социальных выплат 
Департамента социального 
развития Тюменской области

Начальник отдела 
социальных выплат 
Департамента 
социального развития 
Тюменской области 
Тишенская Т.М.

10%

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
118 Участник регионального 

проекта
Илкова И.В. Главный специалист отдела 

льгот Департамента социального 
развития Тюменской области

Начальник отдела 
льгот Департамента 
социального развития 
Тюменской области 
Гагарина Т.В.

10%

119 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России
И.В. Медведева 

10%

120 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

121 Участник регионального 
проекта

Нямцу И.М. Заместитель директора ГАУ ТО 
«МИАЦ»

Директор ГАУ ТО 
«МИАЦ» 
А.В. Ивашинников

50%

122 Участник регионального 
проекта

Щугарева Ю.Н. Начальник управления 
экономики и финансов 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Директор 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
И.Б. Куликова

20%

В Тюменской области не менее 23418 специалистов, от общего количества работающих специалистов, допущены к профессиональной
деятельности через процедуру аккредитации.

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
123 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%

124 Участник регионального 
проекта

Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

125 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%

126 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России

И.В. Медведева 

20%
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
127 Участник регионального 

проекта
Воробьев И.А. Исполнительный директор 

Ассоциации «Тюменское 
региональное медицинское 
общество»

Председатель 
правления Ассоциации
«Тюменское 
региональное 
медицинское 
общество»
Е.В. Чесноков 

50%

128 Участник регионального 
проекта

Швецова Н.С. Заместитель председателя   
правления региональной 
общественной организации
«Тюменская областная 
профессиональная сестринская 
ассоциация»

Председатель 
правления 
региональной 
общественной 
организации
«Тюменская областная
профессиональная 
сестринская 
ассоциация»

Р.М. Куликова

50%

В  Тюменской  области  число  специалистов,  совершенствующих  свои  знания  в  рамках  системы  непрерывного  медицинского
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, через   портал непрерывного медицинского
образования, составило не менее 19500 человек.
129 Ответственный, за 

достижение результата 
регионального проекта

Т.В. Суханова И.о. заведующего сектором 
кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

Заместитель директора
Департамента
здравоохранения
Тюменской  области
Н.В. Логинова

60%
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
130 Участник регионального 

проекта
Ю.И. Анисимова Главный специалист сектора 

кадровой политики в 
здравоохранении и 
медицинского образования 
Департамента здравоохранения 
Тюменской области

И.о. заведующего 
сектором кадровой 
политики в 
здравоохранении и 
медицинского 
образования 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Т.В. Суханова

60%

131 Участник регионального 
проекта

Фролова О.И. Проректор по перспективному 
развитию и непрерывному 
медицинскому образованию - 
директор Института 
непрерывного 
профессионального развития 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

Ректор ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России
И.В. Медведева 

30%

132 Участник регионального 
проекта

Орлова Е.А. Начальник юридического отдела 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Тюменской области

Директор 
Территориального 
фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Тюменской области 
Ю.Б. Гиберт

10%
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№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный

руководитель
Занятость в проекте

(процентов)
133 Участник регионального 

проекта
Воробьев И.А. Исполнительный директор 

Ассоциации «Тюменское 
региональное медицинское 
общество»

Председатель 
правления Ассоциации
«Тюменское 
региональное 
медицинское 
общество»
Е.В. Чесноков 

10%

134 Участник регионального 
проекта

Швецова Н.С. Заместитель председателя   
правления региональной 
общественной организации
«Тюменская областная 
профессиональная сестринская 
ассоциация»

Председатель 
правления 
региональной 
общественной 
организации
«Тюменская областная
профессиональная 
сестринская 
ассоциация»
Р.М. Куликова

10%

135 Участник регионального 
проекта

Дубровина Т.Л. Начальник отдела общего 
образования Департамента 
образования и науки Тюменской 
области

Директор 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области
А.В. Райдер

20%
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6.  Дополнительная информация

Региональным проектом предусмотрено выполнение  цели Указа Президента  Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) по
ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также
задачи  Указа  №  204  по  обеспечению  медицинских  организаций  системы  здравоохранения  квалифицированными  кадрами,
включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том  числе с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Помимо обозначенных цели и задачи проект также решает задачу кадрового обеспечения остальных региональных проектов
национального проекта, в том числе, медицинскими работниками, оказывающими медицинскую помощь в «первичном звене», а
также по профилям онкология, кардиологи и т.д.
Предусматриваемые региональным проектом мероприятия носят комплексный характер и направлены на формирование решений,
которые  позволят  к  концу  2024  года  обеспечить  медицинские  организации  Тюменской  области  необходимым  количеством
квалифицированных медицинских работников.
Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом объемов
медицинской  помощи  Территориальной  программы  государственных  гарантий  Тюменской  области,  обеспечения  населения
бесплатной  медицинской  помощью,  региональных особенностей  системы здравоохранения,  а  также  с  учетом необходимости
кадрового  обеспечения  профильными  специалистами  для  достижения  установленных  результатов,  предусмотренных
мероприятиями Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению
смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Составление в Минздрав России заявок по контрольным цифрам 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» и государственного задания по программам среднего
профессионального  образования  осуществляется  с  учетом  потребности  медицинских  организаций  региона  в  конкретных
специалистах. 
Для лиц, прошедших обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования, осуществляется  допуск к
профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов.
При  проведении  процедуры  аккредитации  специалистов  используется  единая  федеральная  база  фонда  оценочных  средств.
Проведение аккредитации специалистов осуществляется с участием профессиональных некоммерческих организаций. 
Проведение аккредитации специалистов осуществляется в  аккредитационно-симуляционных центрах на базе  образовательных
организаций.
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Повышение  уровня  квалификации  специалистов  осуществляется  в  рамках  системы  непрерывного  образования  медицинских
работников и непрерывного профессионального,  в  том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,
посредством  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 регионального симуляционного центра.
Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется
в ходе проведения процедуры аккредитации специалистов, что позволит исключить возможность допуска к профессиональной
деятельности медицинских работников с низким уровнем квалификации.
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. 
Особое  внимание  уделено  повышению  квалификации  управленческих  кадров  учреждений  здравоохранения.  Организовано
непрерывное  повышение  квалификации  руководителей  медицинских  организаций,  включающее  семинары,  тематические
усовершенствования,  конференции,  «круглые  столы»,  посвященные  современным  подходам  к  организации  деятельности
медицинских организаций. В целях обеспечения высокого качества профессиональной деятельности в условиях стремительно
развивающихся медицинских технологий внедрена система непрерывного профессионального развития медицинских работников,
мотивирующая специалистов на постоянное совершенствование собственных знаний, умений и навыков.
В Тюменской области реализуется целый комплекс мер социальной поддержки, направленный на привлечение и закрепление
медицинских работников в учреждениях Тюменской области, в том числе из других субъектов Российской Федерации:
- региональные доплаты стимулирующего характера медицинскому персоналу, врачам-специалистам медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе по дефицитным специальностям;
- предоставление жилых помещений, целевых субсидий на улучшение жилищных условий, компенсации расходов за наём жилья;
- компенсация расходов за жилищно-коммунальные услуги;
- реализация программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Проведение различных конкурсов профессионального мастерства с денежным поощрением их победителям позволяет повысить
престиж профессии медицинского работника.
Организация  подготовки  медицинских  работников,  в  совокупности  с  мероприятиями  по  организации  их  трудоустройства,
позволит обеспечить постоянный приток в отрасли здравоохранения молодых специалистов.
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Приложение №1

к паспорту регионального проекта 
«Медицинские кадры Тюменской области»

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

1. В Тюменской области численность врачей
и средних медицинских работников, 
работающих в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях, составляет не менее 6060 и 
12963  специалистов соответственно. 

01.01.2019 01.03.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., 
ГАУ ТО «МИАЦ»

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

ВДЛ

1.1.1. Расчет прогнозной потребности во врачах 
и среднем медицинском персонале для 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций на 2019 — 2021
гг.

01.09.2018 01.02.2019 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Отчеты медицинских 
организаций. 
Сформированы и 
утверждены 
распоряжением 
Правительства 
Тюменской области 
перечни дефицитных 
специальностей на 2019-
2020 гг.

РП

1.1.2. Организация ежеквартального заполнения 
оперативного мониторинга реализации 
мероприятий проекта в Тюменской 
области.

01.04.2019 31.12.2019 Нямцу А.М., 
ГАУ ТО 
«МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 

Ежеквартальный отчет 
ГАУ ТО «МИАЦ» в 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области 
согласно формам 

РП

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



62
№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Тюменской оперативного 
мониторинга, 
доведенными Минздравом
России. Ежеквартальный 
отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России

1.1.3. Укомплектование участков медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), в том 
числе, за счет трудоустройства молодых 
специалистов после завершения целевого 
обучения, до уровня  не ниже 94 % 
(физическими лицами)

01.01.2019 31.12.2019 Немков А.Г., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

Отчеты медицинских 
организаций о 
численности врачей-
терапевтов участковых, 
врачей-педиатров 
участковых, врачей общей
практики (семейных 
врачей). Укомплектованы 
участки медицинских 
организаций, 
оказывающих первичную 
медико-санитарную 
помощь, врачами-
терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами 
участковыми, врачами 
общей практики 
(семейными врачами), в 
том числе за счет 
трудоустройства молодых 
специалистов после 
завершения целевого 
обучения, до уровня не 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

ниже 94 % (физическими 
лицами)

1.1.4. Укомплектование первичных сосудистых 
отделений врачами-специалистами 

01.01.2019 31.12.2019 Новикова Т.С., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций 

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
создании первичного 
сосудистого отделения 
ГБУЗ ТО «ОКБ №1». 
Подготовлены врачи-
специалисты для 
первичных сосудистых 
отделений ГБУЗ ТО 
«Областная больница №3»
(г.Тобольск),  ГБУЗ ТО 
«Областная больница №4»
(г.Ишим), ГБУЗ ТО 
«Областная больница 
№23» (г.Ялуторовск)

РП

1.1.5. Укомплектование онкологической службы
кадрами специалистов

01.01.2019 31.12.2019 Новикова Т.С., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций 

Отчет медицинских 
организаций.
Подготовлены 13 врачей-
онкологов, 1 врач- 
детский онколог и 1 
психолог

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

1.1.6. Медицинские организации 
укомплектованы врачами-гериатрами

01.01.2019 31.12.2019 Новикова Т.С., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций 

Отчет медицинских 
организаций. 
Организована первичная 
переподготовка по 
гериатрии 20 
специалистов

РП

1.1.7. Медицинские организации 
укомплектованы специалистами, 
оказывающими паллиативную помощь

01.01.2019 31.12.2019 Новикова Т.С., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций 

Отчет медицинских 
организаций. 
Организовано повышение 
квалификации по 
паллиативной помощи 25 
специалистов

РП

1.1. Медицинские организации 
укомплектованы кадрами медицинских 
работников в соответствии с основными 
задачами федеральных проектов в сфере 
здравоохранения

- 01.02.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Улучшение 
укомплектованности 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

медицинских организаций
врачами и средним 
медицинским персоналом

1.2.1. Внедрены утвержденные Минтрудом 
России профессиональные стандарты для 
специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием в 
медицинских организациях

01.01.2019 31.12.2019 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Актуализированные 
трудовые договоры и 
должностные инструкции 
сотрудников медицинских
организаций. 

РП

1.2.2. Разработка и утверждение положения о 
кадровом резерве 

01.01.2019 31.12.2019 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области.
Проведен отбор 
претендентов для 
формирования кадрового 
резерва специалистов для 
организаций системы 
здравоохранения, в том 
числе управленческих 
кадров

РП

1.2. В Тюменской области сформирован 
кадровый резерв специалистов для 
организаций системы здравоохранения, в 
том числе управленческих кадров

- 31.12.2019 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
формировании кадрового 
резерва.
Обеспечена возможность 
профессионального роста,
сформированы кадровые 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

резервы специалистов, 
готовых к замещению 
вакантных должностей в 
организациях.

1.3.1. Организована профориентационная работа
среди школьников в сфере 
здравоохранения согласно единым 
организационным требованиям и 
рекомендациям

01.01.2019 31.12.2019 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО;
Швецова Н.С., 
РОО ТОПСА

Локальный акт 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области  о 
профориентационной 
работе среди школьников.

РП

1.3.2. Совершенствование работы структурных 
подразделений образовательных 
организаций, осуществляющих 
подготовку по профессиям, 
специальностям области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки», 
в целях проведения профориентационной 
работы среди школьников и обеспечения 
востребованности этих специальностей 
абитуриентами

01.01.2019 31.12.2019 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области,
Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Отчет Департамента 
образования и науки 
Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России. 

РП

1.3.3. Повышение качества подготовки 
обучающихся в профильных химико 

01.01.2019 31.12.2019 Поварова И.Н., 
Департамент 

Отчет Департамента 
образования и науки 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

-биологических/медицинских классах с 
участием в их подготовке  
образовательных организаций 
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки»

образования и 
науки Тюменской
области, 
Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России   
о зачислении 
выпускников химико-
биологических классов в 
образовательные 
организации. Увеличение 
среднего балла ЕГЭ у 
граждан, зачисленных в 
рамках квоты целевого 
приема

1.3. Улучшены результаты ЕГЭ по 
профильным предметам и результаты 
дополнительных вступительных 
испытаний (при наличии) абитуриентов, 
зачисленных на 1 курс образовательных 
организаций высшего образования,  
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки», из числа 
завершивших обучение в профильных 
химико-биологических/медицинских 
классах

- 31.12.2019 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области

Доклад Департамента 
образования и науки 
Тюменской области об 
обеспечении 
положительной динамики 
результатов ЕГЭ 
абитуриентов, 
поступивших в вуз, по 
профильным предметам и 
результатов 
дополнительных 
вступительных испытаний

К

1.4.1 Направлена заявка Департамента 
здравоохранения Тюменской области в 
Минздрав России на выделение квоты 
целевого приема в образовательные и 
научные организации, реализующие 
образовательные программы
по специальностям и направлениям 

01.09.2019 01.11.2019 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области 

Опубликованная с 
использованием 
автоматизированной 
системы Минздрава 
России информация о 
планируемых в 2020 году 
объемах подготовки 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

подготовки и (или) укрупненным группам 
специальностей и направлений 
подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего 
образования области «Здравоохранение и 
медицинские науки» с учетом 
необходимости кадрового обеспечения 
медицинских организаций Тюменской 
области

специалистов с высшим 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием по 
программам специалитета 
и ординатуры за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

1.4.2 Организован целевой прием в ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России. 
Заключение договоров о целевой 
подготовке с образовательной 
организации высшего медицинского 
образования.

01.03.2019 01.08.2019 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказы ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России о 
зачислении студентов на 
места, финансируемые из
средств федерального 
бюджета, на основании 
договора о целевом 
приёме

РП

1.4.3. Предоставлены дифференцированные 
меры социальной поддержки студентам 4, 
5 и 6 курсов по специальностям 
«Лечебное дело», «Педиатрия» и 
«Стоматология» 

01.01.2019 31.12.2019 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

Приказы Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
назначении мер 
социальной поддержки

РП

1.4.4. Обеспечение прохождения практики 
студентов по месту будущего 
трудоустройства, определенному 
договором о целевом обучении

01.01.2019 31.12.2019 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
проведении 
производственной 
практики студентов.

РП

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



69
№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Минздрава 
России

1.4.5. Мониторинг исполнения специалистами 
обязательств по трудоустройству в 
медицинские организации региона после 
окончания целевой подготовки 

01.01.2019 31.12.2019 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Ильина О.Г., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
мониторинге исполнения 
работниками 
медицинских 
организаций, 
получившими меры 
социальной поддержки, 
обязательств по 
трудоустройству и 
выполнению трудовых 
функций. Мониторинг 
соблюдения 
специалистами 
обязательств по 
договорам о целевом 
обучении  и ведение 
претензионно-исковой 
работы по специалистам, 
не исполнившим 
обязательства  

РП

1.4. Создание условий для повышения 
эффективности трудоустройства лиц, 
завершивших освоение программ  
высшего образования по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений

- 31.12.2019 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 

Доклад Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
эффективности 
трудоустройства по 
результатам анализа 
ФРМР.

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

подготовки области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки», 
в том числе в рамках целевого обучения 
(приема), проработавших в медицинских 
организациях региона  не менее 3 лет

Тюменский ГМУ 
Минздрава

Соглашение между 
Департаментом 
здравоохранения 
Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России о 
межведомственном 
информационном обмене 
в части первичного 
трудоустройства 
выпускников и 
сопровождения их в 
медицинских 
организациях

1.5.1. Определение объемов государственного 
задания образовательным организациям, 
реализующим программы среднего 
профессионального образования, с учетом
необходимости кадрового обеспечения 
медицинских организаций Тюменской 
области

01.09.2019 20.12.2019 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

Письмо Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
кадровой потребности 
региона. Приказ 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области об 
установлении 
государственного задания.
Определены объемы 
государственного задания 
образовательным 
организациям, 
реализующим программы 
среднего 
профессионального 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

образования, с учетом 
необходимости кадрового 
обеспечения Тюменской 
области на 2020 год

1.5. Создание условий для повышения 
эффективности трудоустройства лиц, 
завершивших освоение программ  
среднего образования по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений
подготовки области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки», 
в том числе в рамках целевого обучения, 
проработавших в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях Российской Федерации  не 
менее 3 лет

- 20.12.2019 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Доклады Департамента 
образования и науки 
Тюменской области и  
Департамента  
здравоохранения 
Тюменской области об 
эффективности 
трудоустройства по 
результатам анализа 
ФРМР 

К

1.6.1. Взаимодействие медицинских 
организаций и образовательных 
организаций среднего образования,  
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки»,  по вопросам 
организации практикоориентированной 
подготовки среднего медицинского 
персонала с учетом потребностей 
регионального здравоохранения 

01.01.2019 31.12.2019 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
руководители 
образовательных 

Отчет Департамента 
образования и науки 
Тюменской области. 
Реализуется 
практикоориентированное
обучение с учетом 
потребностей 
регионального 
здравоохранения

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

организаций; 
руководители 
медицинских 
организаций

1.6.2. Обучение среднего медицинского 
персонала с учетом национальных 
приоритетов и стратегических задач в 
области здравоохранения 

01.01.2019 31.12.2019 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
образовательных 
организаций

Отчет медицинских 
колледжей Тюменской 
области. 
Практикоориентирован-
ное обучение среднего 
медицинского персонала с
учетом потребностей 
регионального 
здравоохранения

РП

1.6.3. Обучение педагогов организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования по специальностям области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки», с учетом 
национальных приоритетов и 
стратегических задач в области 
здравоохранения 

01.01.2019 31.12.2019 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

Отчеты медицинских 
колледжей Тюменской 
области о повышении 
квалификации педагогов 
организаций среднего 
профессионального 
образования с учетом 
потребностей 
регионального 
здравоохранения

РП

1.6.4. Обеспечение подготовки обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена с использованием 
симуляционных технологий на базе 

01.01.2019 31.12.2019 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской

Отчеты медицинских 
колледжей Тюменской 
области о числе 
студентов, прошедших 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

медицинских колледжей Тюменской 
области, позволяющих осуществить 
отработку манипуляций.

области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

подготовку с 
использованием 
симуляционных 
технологий на базе 
медицинских колледжей 
Тюменской области

1.6. Положительная динамика численности 
выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования, успешно прошедших 
процедуру аккредитации специалистов

- 31.12.2019 Швецова Н.С., 
РОО ТОПСА; 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области

Отчет Аккредитационной 
комиссии Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации

К

1.7.1. Реализация проекта «Создание новой 
модели взаимодействия ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России и 
практического здравоохранения 
Тюменской области»

01.01.2019 31.12.2019 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Паспорт проекта 
«Создание новой модели 
взаимодействия ФГБОУ  
ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России и 
практического 
здравоохранения 
Тюменской области», 
утвержденный
ведомственным 
проектным офисом
Департамента 
здравоохранения
Тюменской области.
Реализован проект 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

«Создание новой модели 
взаимодействия ФГБОУ 
ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России и 
практического 
здравоохранения 
Тюменской области»

1.7.2. Подготовка специалистов по программам 
ординатуры и первичная переподготовка с
учетом национальных приоритетов и 
стратегических задач в области 
здравоохранения, а также с учетом 
региональных потребностей Тюменской 
области.

01.01.2019 31.12.2019 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
утверждении Положения 
о порядке формирования 
плана дополнительного 
профессионального 
образования медицинских
и фармацевтических 
работников 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организаций
города Тюмени и 
Тюменской области.
Отчеты медицинских 
организаций и ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ 
Минздрава России о 
количестве обученных 
специалистов

РП

1.7.3. Обеспечение подготовки обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
высшего образования в симуляционном 

01.01.2019 31.12.2019 Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России. 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

центре на базе ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России

Минздрава 
России

Обучающиеся по 
программам высшего 
профессионального 
образования обеспечены 
возможностью отработки 
практических навыков в 
симуляционном центре

1.7.4. Организовано взаимодействие и 
сотрудничество специалистов 
медицинских организаций г.Тюмени и 
Тюменской области и профессорско-
преподавательского состава клинических 
кафедр ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России на клинических базах

01.01.2019 31.12.2019 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; 
Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций 

Соглашение о реализации 
Положения о клинических
базах Тюменского 
государственного 
медицинского 
университета в городе 
Тюмени и Тюменской 
области. Реализуется 
практикоориентированное
обучение с учетом 
потребностей 
регионального 
здравоохранения

РП

1.7.5. Развитие системы производственной 
практики студентов ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России в 
медицинских организациях Тюменской 
области, направленной на повышение 
эффективности освоения обучающимися 
практических навыков

01.01.2019 31.12.2019 Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 

Договоры ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России  с 
работодателями о 
проведении на их базе 
производственной 
практики. 
Соглашение о реализации 
Положения о клинических
базах Тюменского 
государственного 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

организаций медицинского 
университета в городе 
Тюмени и Тюменской 
области.

1.7.6. Развитие в ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России центра 
трудоустройства выпускников в 
медицинские организации 

01.01.2019 31.12.2019 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций

Соглашение между 
Департаментом 
здравоохранения 
Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России о 
межведомственном 
информационном обмене 
в части первичного 
трудоустройства 
выпускников и 
сопровождения их в 
медицинских 
организациях. 
Обеспечение 
преемственности между 
образовательными и 
медицинскими 
организациями, 
организация 
наставничества.
Обеспечение выпускников
образовательных 
организаций рабочими 
местами.

РП

1.7. Положительная динамика численности 
выпускников ФГБОУ ВО Тюменский 

- 31.12.2019 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

ГМУ Минздрава России, успешно 
прошедших процедуру аккредитации 
специалистов

Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Минздрава России о 
положительной динамике 
численности 
выпускников, успешно 
прошедших процедуру 
аккредитации 
специалистов

1.8.1. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки в виде региональных доплат 
стимулирующего характера 
медицинскому персоналу, врачам-
специалистам медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в том числе по 
дефицитным специальностям

01.01.2019 31.12.2019 Щугарева Ю.Н., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
медицинских 
организаций

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки в 
виде региональных доплат
стимулирующего 
характера медицинскому 
персоналу, врачам-
специалистам 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в
том числе по дефицитным
специальностям.

РП

1.8.2. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки, направленных на улучшение 
жилищных условий (предоставление 
жилых помещений, целевых субсидий) 

01.01.2019 31.12.2019 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; Крылова 
Е.В., Главное 
управление 

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки, 
направленных на 
улучшение жилищных 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

строительства 
Тюменской 
области

условий (предоставление 
жилых помещений, 
целевых субсидий) 

1.8.3. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки в виде компенсационных 
выплат (возмещение расходов за наём 
жилья, за жилищно-коммунальные 
услуги)

01.01.2019 31.12.2019 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Корнеева М.Н., 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области;
Илкова И.В., 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки в 
виде компенсационных 
выплат (возмещение 
расходов за наём жилья, 
за жилищно-
коммунальные услуги)

РП

1.8.4. Организация и проведение областного 
профессионального конкурса «Мое 
призвание сельская медицина»

01.02.2019 01.06.2019 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
награждении победителей 
конкурса наградами 
департамента и 
единовременном 
денежном поощрении

РП

1.8.5. Организация и проведение конкурса 
профессионального мастерства проекта 

01.06.2019 31.12.2019 Суханова Т.В., 
Департамент 

Приказ Департамента 
здравоохранения 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

«Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в Тюменской 
области

здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Тюменской области о 
единовременном 
денежном поощрении 
победителей конкурса

1.8.6. Участие в организации и проведении 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Тюменской области и Чемпионата 
Тюменской области «Абилимпикс» среди 
людей с инвалидностью или 
ограниченными возможностями

01.01.2019 31.12.2019 Васильева О.Б.,
Департамент  
труда и занятости 
населения 
Тюменской 
области, 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Распоряжение 
Правительства 
Тюменской области о 
проведении 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Тюменской области и 
Чемпионата Тюменской 
области «Абилимпикс» 
среди людей с 
инвалидностью или 
ограниченными 
возможностями. 
Единовременное 
денежное поощрение 
победителей конкурса

РП

1.8.7. Реализация в Тюменской области плана 
мероприятий по совершенствованию 
систем оплаты труда работников, 
направленного на увеличение доли выплат
по окладам в структуре заработной платы 
до 55-60 % 

01.01.2019 20.12.2019 Щугарева Ю.Н., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области»

Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
структуре заработной 
платы в Минздрав России

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

1.8. В Тюменской области 
укомплектованность врачебных 
должностей и должностей среднего 
медицинского образования в 
подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 1,2) 
составляет 88,9 и 92,8 соответственно.

- 01.03.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
укомплектованности 
врачебных должностей и 
должностей среднего 
медицинского 
образования в 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

К

1.9. В Тюменской области обеспеченность 
врачами и средним медицинским 
персоналом, работающими в 
государственных и муниципальных 
медицинских организациях (чел. на 10 
тыс. населения) составляет 39,8 и 85,2 
соответственно.

- 01.03.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
обеспеченности врачами и
средним медицинским 
персоналом, 
работающими в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских 
организациях, с учетом 
роста численности 
населения.

К

1.10. В Тюменской области обеспеченность - 01.03.2020 Суханова Т.В., Форма федерального К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

врачами, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (чел. на
10 тыс. населения) составляет 25,3.

Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
обеспеченности врачами, 
оказывающими 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, с
учетом роста численности
населения.

2. В Тюменской области число 
специалистов, совершенствующих свои 
знания в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, через   
портал непрерывного медицинского 
образования, составило не менее 3900 
человек
 

01.01.2019 31.12.2019  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

Отчет ГАУ ТО «МИАЦ» о
количестве активных 
пользователей на портале 
НМО. Увеличение 
численности медицинских
работников – активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования

ВДЛ

2.1.1. Направление специалистов на обучение по
программам дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации)

01.01.2019 31.12.2019 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Информационное письмо 
Департамента 
здравоохранения. 
Тюменской области. 
Отчеты медицинских 
организаций 

РП

2.1.2. Организовано информирование 01.01.2019 20.12.2019 Чесноков Е.В., Информационные письма РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

медицинских работников региона о 
системе непрерывного медицинского 
образования

Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

Минздрава России, 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области; 
справочная информация 
на портале НМО; 
методические 
рекомендации по работе с 
порталом, разработанные 
РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова

2.1.3. Обеспечено внедрение системы 
непрерывного медицинского образования

01.01.2019 31.12.2019  Щугарева Ю.Н.,  
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; Орлова 
Е.А., ТФОМС 
Тюменской 
области;   
руководители 
медицинских 
организаций

План мероприятий по 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования медицинских
работников по 
программам повышения 
квалификации за счет сред
нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Тюменской 
области

РП

2.1.4 Обучение медицинского персонала по 
индивидуальной образовательной 
траектории через портал непрерывного 

01.01.2019 31.12.2019 Чесноков Е.В. , 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 

Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций
по количеству активных 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

медицинского образования, в том числе 
через мобильную версию

Н.С., РОО 
ТОПСА;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования

2.1.5 Обучение в форме стажировки в ведущих 
зарубежных и российских центрах врачей-
онкологов, химиотерапевтов, 
радиотерапевтов, анестезиологов-
реаниматологов  

01.01.2019 31.12.2019 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Отчеты медицинских 
организаций о числе 
специалистов, прошедших
обучение 

2.1.6. Организация ежеквартального заполнения 
оперативного мониторинга о количестве 
активных пользователей портала 
непрерывного медицинского образования, 
из числа работников государственных и 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Тюменской области

01.04.2019 31.12.2019 Нямцу А.М., 
ГАУ ТО 
«МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежеквартальный отчет 
медицинских организаций
в ГАУ ТО «МИАЦ», ГАУ 
ТО «МИАЦ» в 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве активных 
пользователей портала 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

непрерывного 
медицинского 
образования, из числа 
работников 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Тюменской области

2.1. Предоставление ежегодного отчета о 
количестве активных пользователей 
портала непрерывного медицинского 
образования, из числа работников 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Тюменской 
области

01.01.2020 01.03.2020 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежегодный отчет ГАУ ТО
«МИАЦ» в Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Ежегодный отчет 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования, из числа 
работников 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Тюменской области за 
2019 год

К

3. В Тюменской области численность врачей 01.01.2020 01.03.2021 Суханова Т.В., Форма федерального ВДЛ
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

и средних медицинских работников, 
работающих в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях, составляет не менее 6214 и 
13129  специалистов соответственно.

Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., 
ГАУ ТО «МИАЦ»

статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение численности  
врачей и средних 
медицинских работников

3.1.1. Расчет прогнозной потребности во врачах 
и среднем медицинском персонале для 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций на 2020 — 2022
гг.

01.09.2019 30.01.2020 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Отчеты медицинских 
организаций.  
Сформированы и 
утверждены 
Правительством 
Тюменской области 
перечни дефицитных 
специальностей 
Тюменской области на 
2020-2022 гг.

РП

3.1.2. Организация ежеквартального заполнения 
оперативного мониторинга реализации 
мероприятий проекта в Тюменской 
области.

01.01.2020 31.12.2020 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежеквартальный отчет 
ГАУ ТО «МИАЦ» в 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области 
согласно формам 
оперативного 
мониторинга, 
доведенными Минздравом
России. Ежеквартальный 
отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России

РП

3.1.3 Предоставление ежегодного отчета в 01.01.2020 01.03.2020 Нямцу А.М., ГАУ Отчет ГАУ ТО «МИАЦ» в РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Минздрав России по реализации 
регионального проекта.

ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области по 
реализации регионального
проекта за 2019 год.
Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России о 
реализации регионального
проекта за 2019 год.

3.1.4. Укомплектованы участки медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), в том 
числе за счет трудоустройства молодых 
специалистов после завершения целевого 
обучения, до уровня не ниже 95 % 
(физическими лицами)

01.01.2020 31.12.2020 Немков А.Г., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

Отчеты медицинских 
организаций Тюменской 
области об увеличении 
численности врачей-
терапевтов участковых, 
врачей-педиатров 
участковых

РП

3.1.5. Укомплектование онкологической службы
специалистами

01.01.2020 31.12.2020 Новикова Т.С., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
Суханова Т.В., 
Департамент 

Отчет медицинских 
организаций.
Подготовлено 5 врачей-
онкологов, 7 врачей-
патологоанатомов, 2 
психолога

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций 

3.1. Медицинские организации 
укомплектованы кадрами медицинских 
работников в соответствии с основными 
задачами федеральных проектов в сфере 
здравоохранения

- 01.02.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30.

К

3.2.1 Внедрены утвержденные Минтрудом 
России профессиональные стандарты для 
специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием в 
медицинских организациях

01.01.2020 31.12.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Актуализированы 
должностные инструкции 
сотрудников медицинских
организаций. 

РП

3.2.2. Организация работы с кадровым резервом 
на управленческие позиции, 
предусматривающая систему мер по 
подбору, подготовке и выдвижению 
резервистов, имеющих высокий 
управленческий потенциал

01.01.2020 31.12.2020 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области.
Проведен отбор 
претендентов для 
формирования кадрового 
резерва специалистов для 
организаций системы 
здравоохранения, в том 
числе управленческих 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

кадров
3.2. В Тюменской области сформирован 

кадровый резерв специалистов для 
организаций системы здравоохранения, в 
том числе управленческих кадров

- 31.12.2020 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
формировании кадрового 
резерва.

К

3.3.1. Организована профориентационная работа
среди школьников в сфере 
здравоохранения согласно единым 
организационным требованиям и 
рекомендациям

01.01.2020 31.12.2020 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО;
Швецова Н.С., 
РОО ТОПСА

Локальный акт 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области  о 
профориентационной 
работе среди школьников.

РП

3.3.2. Повышение качества подготовки 
обучающихся в профильных химико-
биологических/медицинских классах с 
участием в их подготовке  
образовательных организаций 
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 

01.01.2020 31.12.2020 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области, 
Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России  и 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области о 
зачислении выпускников 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

медицинские науки» Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

химико-биологических 
классов в 
образовательные 
организации 

3.3. Улучшены результаты ЕГЭ по 
профильным предметам и результаты 
дополнительных вступительных 
испытаний (при наличии) абитуриентов, 
зачисленных на 1 курс образовательных 
организаций высшего образования,  
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки», из числа 
завершивших обучение в профильных 
химико-биологических/медицинских 
классах

- 31.12.2020 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области

Доклад Департамента 
образования и науки 
Тюменской области об 
обеспечении 
положительной динамики 
результатов ЕГЭ 
абитуриентов, 
поступивших в вуз, по 
профильным предметам и 
результатов 
дополнительных 
вступительных испытаний

К

3.4.1 Направлена заявка Департамента 
здравоохранения Тюменской области в 
Минздрав России на выделение квоты 
целевого приема в образовательные и 
научные организации, реализующие 
образовательные программы
по специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
специальностей и направлений 
подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего 
образования области «Здравоохранение и 
медицинские науки» с учетом 
необходимости кадрового обеспечения 
медицинских организаций Тюменской 

01.09.2020 01.11.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области 

Опубликованная с 
использованием 
автоматизированной 
системы Минздрава 
России информация о 
планируемых в 2021 году 
объемах подготовки 
специалистов с высшим 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием  по 
программам специалитета 
и ординатуры за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

области
3.4.2 Организован целевой прием в ФГБОУ ВО 

Тюменский ГМУ Минздрава России. 
Заключение договоров о целевой 
подготовке с образовательной 
организации высшего медицинского 
образования.

01.03.2020 01.09.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказы ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России  о 
зачислении студентов на 
места, финансируемые из
средств федерального 
бюджета, на основании 
договоров о целевом 
приёме. 

РП

3.4.3. Предоставлены дифференцированные 
меры социальной поддержки студентам 4, 
5 и 6 курсов по направлениям «Лечебное 
дело», «Педиатрия» и «Стоматология» в 
зависимости от успеваемости 

01.01.2020 31.12.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

Приказы Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
назначении мер 
социальной поддержки.

РП

3.4.4. Обеспечение прохождения практики 
студентов по месту будущего 
трудоустройства, определенному 
договором о целевом обучении

01.01.2020 31.12.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
проведении 
производственной 
практики студентов

РП

3.4.5. Мониторинг исполнения специалистами 
обязательств по трудоустройству в 
медицинские организации региона после 
окончания целевой подготовки 

01.01.2020 31.12.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
мониторинге исполнения 
работниками 
медицинских 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

ТО «МИАЦ»;
Ильина О.Г., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководителя 
медицинских 
организаций

организаций, 
получившими меры 
социальной поддержки, 
обязательств по 
трудоустройству и 
выполнению трудовых 
функций. Мониторинг 
соблюдения 
специалистами 
обязательств по 
договорам о целевом 
обучении и ведение 
претензионно-исковой 
работы по специалистам, 
не исполнившим 
обязательства  

3.4. Создание условий для повышения 
эффективности трудоустройства лиц, 
завершивших освоение программ  
высшего образования по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» 
в том числе в рамках целевого обучения 
(приема), проработавших в медицинских 
организациях региона  не менее 3 лет

- 31.12.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава

Доклад Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
эффективности 
трудоустройства по 
результатам анализа 
ФРМР.
Соглашение между 
Департаментом 
здравоохранения 
Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России о 
межведомственном 
информационном обмене 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

в части первичного 
трудоустройства 
выпускников и 
сопровождения их в 
медицинских 
организациях.

3.5.1 Определение объемов государственного 
задания образовательным организациям, 
реализующим программы среднего 
профессионального образования, с учетом
необходимости кадрового обеспечения 
Тюменской области

01.09.2020 20.12.2020 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

Письмо Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
кадровой потребности 
региона. Приказ 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области 
установлении 
государственного задания.
Определены объемы 
государственного задания 
образовательным 
организациям, 
реализующим программы 
среднего 
профессионального 
образования, на 2021 год

РП

3.5. Создание условий для повышения 
эффективности трудоустройства лиц, 
завершивших освоение программ  
среднего образования по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений

- 31.12.2020 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 

Доклады Департамента 
образования и науки 
Тюменской области и  
Департамента  
здравоохранения 
Тюменской области об 
эффективности 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

подготовки, области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки», 
в том числе в рамках целевого обучения, 
проработавших в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях Российской Федерации  не 
менее 3 лет

здравоохранения 
Тюменской 
области.

трудоустройства по 
результатам анализа 
ФРМР

3.6.1. Взаимодействие медицинских 
организаций и образовательных 
организаций среднего образования,  
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки»,  по вопросам 
организации практикоориентированной 
подготовки среднего медицинского 
персонала с учетом потребностей 
регионального здравоохранения

01.01.2020 31.12.2020 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
руководители 
образовательных 
организаций; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Отчет Департамента 
образования и науки 
Тюменской области. 
Реализуется 
практикоориентированное
обучение с учетом 
потребностей 
регионального 
здравоохранения

РП

3.6.2. Обучение среднего медицинского 
персонала с учетом национальных 
приоритетов и стратегических задач в 
области здравоохранения 

01.01.2020 31.12.2020 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 

Отчет медицинских 
колледжей Тюменской 
области и Департамента 
образования и науки 
Тюменской области. 
Реализуется 
практикоориентированное
обучение среднего 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Тюменской 
области;
руководители 
образовательных 
организаций

медицинского персонала с
учетом потребностей 
регионального 
здравоохранения

3.6.3. Обучение педагогов организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования по специальностям области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки», с учетом 
национальных приоритетов и 
стратегических задач в области 
здравоохранения 

01.01.2020 31.12.2020 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

Отчет медицинских 
колледжей Тюменской 
области и Департамента 
образования и науки 
Тюменской области о 
повышении квалификации
педагогов организаций 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
потребностей 
регионального 
здравоохранения

РП

3.6.4. Обеспечение подготовки обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена с использованием 
симуляционных технологий на базе 
медицинских колледжей Тюменской 
области.

01.01.2020 31.12.2020 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

Отчеты медицинских 
колледжей Тюменской 
области о числе 
студентов, прошедших 
подготовку с 
использованием 
симуляционных 
технологий на базе 
медицинских колледжей 
Тюменской области

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

3.6. Положительная динамика численности 
выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования, успешно прошедших 
процедуру аккредитации специалистов

- 31.12.2020 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; Швецова
Н.С., РОО 
ТОПСА

Отчет Аккредитационной 
комиссии Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации

К

3.7.1 Подготовка специалистов по программам 
ординатуры и первичная переподготовка с
учетом национальных приоритетов и 
стратегических задач в области 
здравоохранения, а также с учетом 
региональных потребностей Тюменской 
области.

01.01.2020 31.12.2020 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
утверждении Положения 
о порядке формирования 
плана дополнительного 
профессионального 
образования медицинских
и фармацевтических 
работников 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организаций
города Тюмени и 
Тюменской области.
Отчеты медицинских 
организаций и ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ 
Минздрава России о 
количестве обученных 
специалистов. 
Не менее 200 
специалистов в год  
прошли первичную 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

переподготовку с учетом  
потребности Тюменской 
области.

3.7.2. Обеспечение подготовки обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
высшего образования в симуляционном 
центре на базе ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России, позволяющих 
осуществить отработку практических 
навыков  

01.01.2020 31.12.2020 Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России. 
Обучающиеся по 
программам высшего 
профессионального 
образования обеспечены 
возможностью отработки 
практических навыков в 
симуляционном центре.
Не менее 500 студентов в 
год проходят подготовку   
в симуляционном центре 
на базе ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России

РП

3.7.3. Организовано взаимодействие и 
сотрудничество специалистов 
медицинских организаций г.Тюмени и 
Тюменской области и профессорско-
преподавательского состава клинических 
кафедр ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России на клинических базах

01.01.2020 31.12.2020 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций 

Соглашение о реализации 
Положения о клинических
базах Тюменского 
государственного 
медицинского 
университета в городе 
Тюмени и Тюменской 
области

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

3.7.4. Развитие системы производственной 
практики студентов ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России в 
медицинских организациях Тюменской 
области, направленной на повышение 
эффективности освоения обучающимися 
практических навыков

01.01.2020 31.12.2020 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций 

Договоры ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России с 
работодателями о 
проведении на их базе 
производственной 
практики. 

РП

3.7.5. Развитие в ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России центра 
трудоустройства выпускников в 
государственные медицинские 
организации региона

01.01.2020 31.12.2020 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций

Соглашение между 
Департаментом 
здравоохранения 
Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России о 
межведомственном 
информационном обмене 
в части первичного 
трудоустройства 
выпускников и 
сопровождения их в 
медицинских 
организациях. 
Обеспечение 
преемственности между 
образовательными и 
медицинскими и 
фармацевтическими 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое 
здравоохранения.
Обеспечение выпускников
образовательных 
организаций рабочими 
местами.

3.7. Положительная динамика численности 
выпускников образовательных 
организаций высшего образования, 
успешно прошедших процедуру 
аккредитации специалистов

- 31.12.2020 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России

К

3.8.1. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки  в виде региональных доплат 
стимулирующего характера 
медицинскому персоналу, врачам-
специалистам медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в том числе по 
дефицитным специальностям;

01.01.2020 31.12.2020 Щугарева Ю.Н., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
медицинских 
организаций

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки  в 
виде региональных доплат
стимулирующего 
характера медицинскому 
персоналу, врачам-
специалистам 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в
том числе по дефицитным
специальностям.

РП

3.8.2. Предоставление в Тюменской области 01.01.2020 31.12.2020 Суханова Т.В., Постановление РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

комплекса региональных мер социальной 
поддержки, направленных на улучшение 
жилищных условий (предоставление 
жилых помещений, целевых субсидий) 

Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; Крылова 
Е.В.,
Главное 
управление 
строительства 
Тюменской 
области

Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки, 
направленных на 
улучшение жилищных 
условий.

3.8.3. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки в виде компенсационных 
выплат (возмещение расходов за наём 
жилья, за жилищно-коммунальные 
услуги)

01.01.2020 31.12.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; Корнеева
М.Н., 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области
Илкова И.В., 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки в 
виде компенсационных 
выплат (возмещение 
расходов за наём жилья, 
за жилищно-
коммунальные услуги). 

РП

3.8.4. Организация и проведение областного 
профессионального конкурса «Мое 
призвание сельская медицина»

01.02.2020 01.06.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
награждении победителей 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

области; 
руководители 
медицинских 
организаций

конкурса наградами 
департамента и 
единовременным  
денежным поощрением

3.8.5. Организация и проведение конкурса 
профессионального мастерства проекта 
«Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в Тюменской 
области

01.06.2020 31.12.2020 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
единовременном 
денежном поощрении 
победителей конкурса

РП

3.8.6. Участие в организации и проведении 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Тюменской области и Чемпионата 
Тюменской области «Абилимпикс» среди 
людей с инвалидностью или 
ограниченными возможностями

01.01.2020 31.12.2020 Васильева О.Б.,
Департамент  
труда и занятости 
населения 
Тюменской 
области, 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Распоряжение 
Правительства 
Тюменской области о 
проведении 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Тюменской области и 
Чемпионата Тюменской 
области «Абилимпикс» 
среди людей с 
инвалидностью или 
ограниченными 
возможностями. 
Единовременное 
денежное поощрение 
победителей конкурса

РП

3.8.7. Реализация в Тюменской области плана 01.01.2020 20.12.2020 Щугарева Ю.Н., Отчет Департамента РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

мероприятий по совершенствованию 
систем оплаты труда работников, 
направленных на увеличение доли выплат 
по окладам в структуре заработной платы 
до 55-60 % 

Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области 

здравоохранения 
Тюменской области о 
структуре заработной 
платы в Минздрав России

3.8. В Тюменской области 
укомплектованность врачебных 
должностей и должностей среднего 
медицинского образования в 
подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 1,2) 
составляет 91,6 и 94,3 соответственно.

- 01.03.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
укомплектованности 
врачебных должностей и 
должностей среднего 
медицинского 
образования в 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

К

3.9. В Тюменской области обеспеченность 
врачами и средним медицинским 
персоналом, работающими в 
государственных и муниципальных 
медицинских организациях (чел. на 10 
тыс. населения) составляет 40,3 и 85,2 
соответственно.

- 01.03.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
обеспеченности врачами и
средним медицинским 
персоналом, 
работающими в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских 
организациях, с учетом 
роста численности 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

населения.
3.10. В Тюменской области обеспеченность 

врачами, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (чел. на
10 тыс. населения) составляет 25,6.

- 01.03.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
обеспеченности врачами, 
оказывающими 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, с
учетом роста численности
населения.

К

4. В Тюменской области число 
специалистов, совершенствующих свои 
знания в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, через   
портал непрерывного медицинского 
образования, составило не менее 6250 
человек
 

01.01.2020 31.12.2020  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

Отчет ГАУ ТО «МИАЦ» о
количестве активных 
пользователей на портале 
НМО. Увеличение 
численности медицинских
работников – активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования

ВДЛ

4.1.1. Обеспечено участие медицинских 
работников в системе непрерывного 
медицинского образования

01.01.2020 31.12.2020  Щугарева Ю.Н.,  
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 

План мероприятий по 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования медицинских
работников по 
программам повышения 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

здравоохранения 
Тюменской 
области; Орлова 
Е.А., ТФОМС 
Тюменской 
области;   
руководители 
медицинских 
организаций

квалификации за счет сред
нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Тюменской 
области

4.1.2. Направление специалистов на обучение по
программам дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации)

01.01.2020 31.12.2020 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Информационное письмо 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области. 
Отчет медицинских 
организаций. 

РП

4.1.3. Обучение медицинского персонала по 
индивидуальной образовательной 
траектории через портал непрерывного 
медицинского образования, в том числе 
через мобильную версию

01.01.2020 31.12.2020 Чесноков Е.В. , 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций
по количеству активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования технологий

РП

4.1.4. Организация ежеквартального заполнения 01.04.2020 31.12.2020 Нямцу А.М., Ежеквартальный отчет РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

оперативного мониторинга о количестве 
активных пользователей портала 
непрерывного медицинского образования, 
из числа работников государственных и 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Тюменской области

ГАУ ТО 
«МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организций

медицинских организаций
в ГАУ ТО «МИАЦ», ГАУ 
ТО «МИАЦ» в 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования, из числа 
работников 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Тюменской области

4.1. Предоставление ежегодного отчета о 
количестве активных пользователей 
портала непрерывного медицинского 
образования, из числа работников 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Тюменской 
области

01.03.2021 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организций

Ежегодный отчет ГАУ ТО
«МИАЦ» в Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Ежегодный отчет 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве активных 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования, из числа 
работников 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Тюменской области за 
2020 год

5. В Тюменской области численность врачей
и средних медицинских работников, 
работающих в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях, составляет не менее 6362 и 
13284  специалистов соответственно.

01.01.2021 01.03.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., 
ГАУ ТО «МИАЦ»

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

ВДЛ

5.1.1. Расчет прогнозной потребности во врачах 
и среднем медицинском персонале для 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций на 2021 — 2023
гг.

01.09.2020 30.01.2021 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Отчеты медицинских 
организаций.  
Сформированы и 
утверждены 
Правительством 
Тюменской области 
перечни дефицитных 
специальностей 
Тюменской области на 
2021-2023 гг.

РП

5.1.2. Организация ежеквартального заполнения 
оперативного мониторинга реализации 
мероприятий проекта в Тюменской 

01.01.2021 31.12.2021 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 

Ежеквартальный отчет 
ГАУ ТО «МИАЦ» в 
Департамент 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

области. Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

здравоохранения 
Тюменской области 
согласно формам 
оперативного 
мониторинга, 
доведенными Минздравом
России. Ежеквартальный 
отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России

5.1.3. Предоставление ежегодного отчета в 
Минздрав России по реализации 
регионального проекта.

01.01.2021 01.03.2021 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Отчет ГАУ ТО «МИАЦ» в
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области по 
реализации регионального
проекта за 2020год.
Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России о 
реализации регионального
проекта за 2020 год.

РП

5.1.4. Укомплектованы участки медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), в том 
числе за счет трудоустройства молодых 
специалистов после завершения целевого 

01.01.2021 31.12.2021 Немков А.Г., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 

Отчеты медицинских 
организаций об 
увеличении численности 
врачей-терапевтов 
участковых, врачей-
педиатров участковых.

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

обучения до уровня  не ниже 96 % 
(физическими лицами)

Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

5.1.5. Укомплектование онкологической службы
специалистами 

01.01.2021 31.12.2021 Новикова Т.С., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций 

Отчеты медицинских 
организаций. 
Подготовлены 
специалисты для 
онкологической службы: 
врачи-онкологи – 2, 
врачи-патологоанатомы - 
2, психолог – 1 

РП

5.1. Медицинские организации 
укомплектованы кадрами медицинских 
работников в соответствии с основными 
задачами федеральных проектов в сфере 
здравоохранения.

- 01.02.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30

К

5.2.1 Внедрены утвержденные Минтрудом 
России профессиональные стандарты для 
специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием в 
медицинских организациях

01.01.2021 31.12.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 

Актуализированы 
должностные инструкции 
сотрудников медицинских
организаций. 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

медицинских 
организаций

5.2.2. Организация работы с кадровым резервом 
на управленческие позиции, 
предусматривающая систему мер по 
подбору, подготовке и выдвижению 
резервистов, имеющих высокий 
управленческий потенциал

01.01.2021 31.12.2021 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
медицинских 
организаций

Положение о кадровом 
резерве медицинских 
организаций, 
утвержденное приказом 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области.
Проведен отбор 
претендентов для 
формирования кадрового 
резерва специалистов для 
организаций системы 
здравоохранения, в том 
числе управленческих 
кадров 

РП

5.2. В Тюменской области сформирован 
кадровый резерв специалистов для 
организаций системы здравоохранения, в 
том числе управленческих кадров

- 31.12.2021 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
формировании кадрового 
резерва.

К

5.3.1. Организована профориентационная работа
среди школьников в сфере 
здравоохранения согласно единым 
организационным требованиям и 
рекомендациям

01.01.2021 31.12.2021 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 

Локальный акт 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области  о 
профориентационной 
работе среди школьников.

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО;
Швецова Н.С., 
РОО ТОПСА

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

01.01.2021 31.12.2021 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области, Фролова 
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России области 

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России и 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области о 
зачислении в 
образовательные 
организации выпускников
химико-биологических 
классов 

РП

5.3. Улучшены результаты ЕГЭ по 
профильным предметам и результаты 
дополнительных вступительных 
испытаний (при наличии) абитуриентов, 
зачисленных на 1 курс образовательных 
организаций высшего образования,  
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки», из числа 
завершивших обучение в профильных 
химико-биологических/медицинских 

- 31.12.2021 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области

Доклад Департамента 
образования и науки 
Тюменской области об 
обеспечении 
положительной динамики 
результатов ЕГЭ 
абитуриентов, 
поступивших в вуз, по 
профильным предметам и 
результатов 
дополнительных 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

классах вступительных испытаний
5.4.1 Направлены заявки в Минздрав России на 

выделение квоты целевого приема для 
граждан Тюменской области в 
образовательные и научные организации, 
реализующие образовательные программы
по специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
специальностей и направлений 
подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего 
образования в области «Здравоохранение 
и медицинские науки» с учетом 
необходимости кадрового обеспечения 
региона

01.09.2021 01.11.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области 

Опубликованная с 
использованием 
автоматизированной 
системы Минздрава 
России информация о 
планируемых в 2022 году 
объемах подготовки 
специалистов с высшим 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием  по 
программам специалитета 
и ординатуры за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

РП

5.4.2 Организован целевой прием в ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России. 
Заключение договоров о целевой 
подготовке с образовательной 
организации высшего медицинского 
образования.

01.03.2021 01.09.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказы ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России  о 
зачислении студентов на 
места, финансируемые из
средств федерального 
бюджета, на основании 
договоров о целевом 
приёме. 

РП

5.4.3. Предоставлены дифференцированные 
меры социальной поддержки студентам 4, 
5 и 6 курсов по направлениям «Лечебное 
дело», «Педиатрия» и «Стоматология» в 
зависимости от успеваемости 

01.01.2021 31.12.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

Приказы Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
назначении мер 
социальной поддержки

РП

5.4.4. Обеспечение прохождения практики 01.01.2021 31.12.2021 Суханова Т.В., Приказ Департамента РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

студентов по месту будущего 
трудоустройства, определенному 
договором о целевом обучении

Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

здравоохранения 
Тюменской области о 
проведении 
производственной 
практики студентов
 

5.4.5. Мониторинг исполнения специалистами 
обязательств по трудоустройству в 
медицинские организации региона после 
окончания целевой подготовки 

01.01.2021 31.12.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Ильина О.Г., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководителя 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
мониторинге исполнения 
работниками 
медицинских 
организаций, 
получившими меры 
социальной поддержки, 
обязательств по 
трудоустройству и 
выполнению трудовых 
функций. Мониторинг 
соблюдения 
специалистами 
обязательств по 
договорам о целевом 
обучении и ведение 
претензионно-исковой 
работы по специалистам, 
не исполнившим 
обязательства  

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

5.4. Создание условий для повышения 
эффективности трудоустройства лиц, 
завершивших освоение программ  
высшего образования по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» 
в том числе в рамках целевого обучения 
(приема), проработавших в медицинских 
организациях региона  не менее 3 лет

- 31.12.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава

Доклад Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
эффективности 
трудоустройства по 
результатам анализа 
ФРМР.
Соглашение между 
Департаментом 
здравоохранения 
Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России о 
межведомственном 
информационном обмене 
в части первичного 
трудоустройства 
выпускников и 
сопровождения их в 
медицинских 
организациях.

К

5.5.1 Определение объемов государственного 
задания образовательным организациям, 
реализующим программы среднего 
профессионального образования с учетом 
необходимости кадрового обеспечения 
Тюменской области

01.09.2021 20.12.2021 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 

Письмо Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
кадровой потребности 
региона. Приказ 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области 
установлении 
государственного задания.

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

руководители 
образовательных 
организаций

Определены объемы 
государственного задания 
образовательным 
организациям, 
реализующим программы 
среднего 
профессионального 
образования, с учетом 
необходимости кадрового 
обеспечения Тюменской 
области на 2022 год

5.5. Создание условий для повышения 
эффективности трудоустройства лиц, 
завершивших освоение программ  
среднего образования по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки», 
в том числе в рамках целевого обучения, 
проработавших в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях Российской Федерации  не 
менее 3 лет

- 31.12.2021 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области.

Доклады Департамента 
образования и науки 
Тюменской области и  
Департамента  
здравоохранения 
Тюменской области об 
эффективности 
трудоустройства по 
результатам анализа 
ФРМР 

К

5.6.1. Взаимодействие медицинских 
организаций и образовательных 
организаций среднего образования,,  
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки»,  по вопросам 

01.01.2021 31.12.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Дубровина Т.Л., 

Отчет Департамента 
образования и науки 
Тюменской области. 
Реализуется 
практикоориентированное
обучение с учетом 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

организации практикоориентированной 
подготовки среднего медицинского 
персонала с учетом потребностей 
регионального здравоохранения

Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
руководители 
образовательных 
организаций; 
руководители 
медицинских 
организаций

потребностей 
регионального 
здравоохранения

5.6.2. Обучение среднего медицинского 
персонала с учетом национальных 
приоритетов и стратегических задач в 
области здравоохранения 

01.01.2021 31.12.2021 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
руководители 
образовательных 
организаций

Отчет Департамента 
образования и науки 
Тюменской области. 
Практикоориентированно
е обучение среднего 
медицинского персонала с
учетом потребностей 
регионального 
здравоохранения

РП

5.6.3. Обучение педагогов организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования по специальностям области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки», с учетом 
национальных приоритетов и 
стратегических задач в области 
здравоохранения 

01.01.2021 31.12.2021 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

Отчет Департамента 
образования и науки 
Тюменской области о 
повышении квалификации
педагогов организаций 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
потребностей 
регионального 
здравоохранения

РП

5.6.4. Обеспечение подготовки обучающихся по 01.01.2021 31.12.2021 Дубровина Т.Л., Отчеты медицинских РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

программам подготовки специалистов 
среднего звена с использованием 
симуляционных технологий на базе 
медицинских колледжей Тюменской 
области, позволяющих осуществить 
отработку манипуляций.

Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

колледжей Тюменской 
области о числе 
студентов, прошедших 
подготовку с 
использованием 
симуляционных 
технологий на базе 
медицинских колледжей 
Тюменской области

5.6. Положительная динамика численности 
выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования, успешно прошедших 
процедуру аккредитации специалистов

- 31.12.2021 Швецова Н.С., 
РОО ТОПСА, 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации

К

5.7.1 Подготовка специалистов по программам 
ординатуры и первичная переподготовка с
учетом национальных приоритетов и 
стратегических задач в области 
здравоохранения, а также с учетом 
региональных потребностей Тюменской 
области.

01.01.2021 31.12.2021 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
утверждении Положения 
о порядке формирования 
плана дополнительного 
профессионального 
образования медицинских
и фармацевтических 
работников 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организаций
города Тюмени и 
Тюменской области.

РП

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



116
№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Отчеты медицинских 
организаций и ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ 
Минздрава России о 
количестве обученных 
специалистов. 

5.7.2. Обеспечение подготовки обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
высшего образования в симуляционном 
центре на базе ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России

01.01.2021 31.12.2021 Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России. 
Обучающиеся по 
программам высшего 
профессионального 
образования обеспечены 
возможностью отработки 
практических навыков в 
симуляционном центре.

РП

5.7.3. Организовано взаимодействие и 
сотрудничество специалистов 
медицинских организаций г.Тюмени и 
Тюменской области и профессорско-
преподавательского состава клинических 
кафедр ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России на клинических базах

01.01.2021 31.12.2021 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций 

Соглашение о реализации 
Положения о клинических
базах Тюменского 
государственного 
медицинского 
университета в городе 
Тюмени и Тюменской 
области. 

РП

5.7.4. Развитие системы производственной 
практики студентов ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России в 

01.01.2021 31.12.2021 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 

Договоры ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России с 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

медицинских организациях Тюменской 
области, направленной на повышение 
эффективности освоения обучающимися 
практических навыков

Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций 

работодателями о 
проведении на их базе 
производственной 
практики

5.7.5. Развитие в ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России центра 
трудоустройства выпускников в 
государственные медицинские 
организации региона

01.08.2021 31.12.2021 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций

Соглашение между 
Департаментом 
здравоохранения 
Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России о 
межведомственном 
информационном обмене 
в части первичного 
трудоустройства 
выпускников и 
сопровождения их в 
медицинских 
организациях. 
Обеспечение 
преемственности между 
образовательными и 
медицинскими и 
фармацевтическими 
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

здравоохранения.
Обеспечение выпускников
образовательных 
организаций рабочими 
местами.

5.7. Положительная динамика численности 
выпускников образовательных 
организаций высшего образования, 
успешно прошедших процедуру 
аккредитации специалистов

- 31.12.2021 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России

К

5.8.1. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки в виде региональных доплат 
стимулирующего характера 
медицинскому персоналу, врачам-
специалистам медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в том числе по 
дефицитным специальностям;

01.01.2021 31.12.2021 Щугарева Ю.Н., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
медицинских 
организаций

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки в 
виде региональных доплат
стимулирующего 
характера медицинскому 
персоналу, врачам-
специалистам 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в
том числе по дефицитным
специальностям

РП

5.8.2. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки, направленных на улучшение 
жилищных условий (предоставление 

01.01.2021 31.12.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

жилых помещений, целевых субсидий) области; Крылова 
Е.В., Главное 
управление 
строительства 
Тюменской 
области

социальной поддержки, 
направленных на 
улучшение жилищных 
условий (предоставление 
жилых помещений, 
целевых субсидий).

5.8.3. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки  в виде компенсационных 
выплат (возмещение расходов за наём 
жилья, за жилищно-коммунальные 
услуги)

01.01.2021 31.12.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; Корнеева
М.Н., 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области
Илкова И.В., 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки  в 
виде компенсационных 
выплат (возмещение 
расходов за наём жилья, 
за жилищно-
коммунальные услуги).

РП

5.8.4. Организация и проведение областного 
профессионального конкурса «Мое 
призвание сельская медицина»

01.02.2021 01.06.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
награждении победителей 
конкурса наградами 
департамента и 
единовременным  
денежным поощрением

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

5.8.5. Организация и проведение конкурса 
профессионального мастерства проекта 
«Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в Тюменской 
области

01.06.2021 31.12.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
единовременном 
денежном поощрении 
победителей конкурса

РП

5.8.6. Участие в организации и проведении 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Тюменской области и Чемпионата 
Тюменской области «Абилимпикс» среди 
людей с инвалидностью или 
ограниченными возможностями

01.01.2021 31.12.2021 Васильева О.Б.,
Департамент  
труда и занятости 
населения 
Тюменской 
области, 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Распоряжение 
Правительства 
Тюменской области о 
проведении 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Тюменской области и 
Чемпионата Тюменской 
области «Абилимпикс» 
среди людей с 
инвалидностью или 
ограниченными 
возможностями. 
Единовременное 
денежное поощрение 
победителей конкурса

РП

5.8.7. Реализация в Тюменской области плана 
мероприятий по совершенствованию 
систем оплаты труда работников, 
направленных на увеличение доли выплат 
по окладам в структуре заработной платы 

01.01.2021 20.12.2021 Щугарева Ю.Н., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
структуре заработной 
платы в Минздрав России

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

до 55-60 % 
5.8. В Тюменской области 

укомплектованность врачебных 
должностей и должностей среднего 
медицинского образования в 
подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 1,2) 
составляет 96,2 и 97,3 соответственно.

- 01.03.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
укомплектованности 
врачебных должностей и 
должностей среднего 
медицинского 
образования в 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

К

5.9. В Тюменской области обеспеченность 
врачами и средним медицинским 
персоналом, работающими в 
государственных и муниципальных 
медицинских организациях (чел. на 10 
тыс. населения) составляет 40,8 и 85,2 
соответственно.

- 01.03.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
обеспеченности врачами и
средним медицинским 
персоналом, 
работающими в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских 
организациях, с учетом 
роста численности 
населения.

К

5.10. В Тюменской области обеспеченность 
врачами, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (чел. на

- 01.03.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

10 тыс. населения) составляет 26,2. Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Увеличение 
обеспеченности врачами, 
оказывающими 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, с
учетом роста численности
населения.

6. В Тюменской области создан один 
симуляционный центр, а также создана 
инфраструктура для отработки врачами и 
средними медицинскими работниками 
практических навыков в рамках 
непрерывного повышения квалификации

01.01.2021 31.12.2021 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
создании симуляционного
центра. В регионе 
реализована система 
непрерывного 
профессионального 
развития медицинских 
работников, в том числе в 
рамках непрерывного 
медицинского 
образования.

ВДЛ

6.1.1 Принят нормативный правой акт о 
создании регионального симуляционного 
центра 

01.01.2021 01.03.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
создании симуляционного
центра. Определен 
порядок создания 
регионального 
симуляционного центра 

РП

6.1.2. Оснащение регионального 
симуляционного центра

01.03.2021 30.06.2021 Хомячук А.В., 
Департамент 
здравоохранения 

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Тюменской 
области

создании симуляционного
центра. Поставка 
оборудования в 
региональный 
симуляционный центр для
отработки практических 
навыков

6.1. Открыт региональный симуляционный 
центр

- 01.07.2021 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
создании симуляционного
центра

К

7. В Тюменской области не менее  8710 
специалистов, от общего количества 
работающих специалистов, допущены к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации

01.01.2021 31.12.2021  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; Фролова
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; 
руководители 
медицинских 
организаций; 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации. 
Медицинские работники 
допущены к 
профессиональной 
деятельности через 
аккредитацию 

ВДЛ
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

организаций; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

7.1.1. В Минздрав России направлены 
предложения для формирования составов 
аккредитационных комиссий для 
проведения первичной и первичной 
специализированной аккредитации 
специалистов, имеющих высшее 
медицинское или фармацевтическое 
образование, а также среднее 
профессиональное (медицинское или 
фармацевтическое) образование

01.01.2021 01.04.2021 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА

Письмо Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области. 
Приказы Минздрава 
России об утверждении 
составов 
аккредитационных 
комиссий.  Утверждены 
составы 
аккредитационных 
комиссий.

РП

7.1.2. Организация проведения процедуры 
аккредитации специалистов

01.06.2021 31.12.2021  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; Фролова
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; 
руководители 
медицинских 
организаций; 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации. 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

7.1.3. Организация ежеквартального заполнения 
оперативного мониторинга о количестве 
специалистов, допущенных к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения Тюменской
области

01.01.2021 31.12.2021 Нямцу А.М., 
ГАУ ТО 
«МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежеквартальные отчет 
медицинских организаций
в ГАУ ТО «МИАЦ», ГАУ 
ТО «МИАЦ» в 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве специалистов, 
допущенных к 
профессиональной 
деятельности через 
процедуру аккредитации, 
от общего количества 
работающих специалистов
в государственных и 
муниципальных 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

учреждениях 
здравоохранения 
Тюменской области

7.1.4. Предоставление ежегодного отчета о 
количестве специалистов, допущенных к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения Тюменской
области

01.01.2022 01.02.2022 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежегодный отчет ГАУ ТО
«МИАЦ» в Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Ежегодный отчет 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве специалистов, 
допущенных к 
профессиональной 
деятельности через 
процедуру аккредитации, 
от общего количества 
работающих специалистов
в государственных и 
муниципальных 
учреждениях 
здравоохранения 
Тюменской области за 
2021 год

РП

7.1. Проведена процедура первичной и 
первичной специализированной 
аккредитации специалистов в 2021 году 

- 01.02.22  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; Фролова
О.И., ФГБОУ ВО 

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации. 
Медицинские работники 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России;  
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций;
руководители 
медицинских 
организаций; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

допущены к 
профессиональной 
деятельности через 
аккредитацию

8. В Тюменской области число 
специалистов, совершенствующих свои 
знания в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, через   
портал непрерывного медицинского 
образования, составило не менее 8870 
человек
 

01.01.2021 31.12.2021  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 

Отчет ГАУ ТО «МИАЦ» о
количестве активных 
пользователей на портале 
НМО. Увеличение 
численности медицинских
работников – активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования

ВДЛ
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

организаций
8.1.1. Обеспечено участие медицинских 

работников в системе непрерывного 
медицинского образования

01.01.2021 31.12.2021  Щугарева Ю.Н.,  
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; Орлова 
Е.А., ТФОМС 
Тюменской 
области;   
руководители 
медицинских 
организаций

План мероприятий по 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования медицинских
работников по 
программам повышения 
квалификации за счет сред
нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Тюменской 
области

РП

8.1.2. Обучение медицинского персонала по 
индивидуальной образовательной 
траектории через портал непрерывного 
медицинского образования, в том числе 
через мобильную версию

01.01.2021 31.12.2021 Чесноков Е.В. , 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций
по количеству активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования

РП

8.1.3. Организация ежеквартального заполнения 01.04.2021 31.12.2021 Нямцу А.М., Ежеквартальный отчет РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

оперативного мониторинга о количестве 
активных пользователей портала 
непрерывного медицинского образования, 
из числа работников государственных и 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Тюменской области

ГАУ ТО 
«МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организций

медицинских организаций
в ГАУ ТО «МИАЦ», ГАУ 
ТО «МИАЦ» в 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования, из числа 
работников 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Тюменской области

8.1. Предоставление ежегодного отчета о 
количестве активных пользователей 
портала непрерывного медицинского 
образования, из числа работников 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Тюменской 
области

01.03.2022 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организций

Ежегодный отчет ГАУ ТО
«МИАЦ» в Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Ежегодный отчет 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве активных 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования, из числа 
работников 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Тюменской области за 
2021 год

9. В Тюменской области численность врачей
и средних медицинских работников, 
работающих в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях, составляет не менее 6500 и 
13530  специалистов соответственно. 

01.01.2022 01.03.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., 
ГАУ ТО «МИАЦ»

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

ВДЛ

9.1.1. Расчет прогнозной потребности во врачах 
и среднем медицинском персонале для 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций на 2022-2024 
гг.

01.09.2021 30.01.2022 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Отчеты медицинских 
организаций.  
Сформированы и 
утверждены 
Правительством 
Тюменской области 
перечни дефицитных 
специальностей 
Тюменской области на 
2022-2024 гг.

РП

9.1.2. Организация ежеквартального заполнения 
оперативного мониторинга реализации 
мероприятий проекта в Тюменской 

01.01.2022 31.12.2022 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 

Ежеквартальный отчет 
ГАУ ТО «МИАЦ» в 
Департамент 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

области. Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

здравоохранения 
Тюменской области 
согласно формам 
оперативного 
мониторинга, 
доведенными Минздравом
России. Ежеквартальный 
отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России

9.1.3. Предоставление ежегодного отчета в 
Минздрав России по реализации 
регионального проекта.

01.01.2022 01.03.2022 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Отчет ГАУ ТО «МИАЦ» в
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области по 
реализации регионального
проекта за 2021 год.
Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России о 
реализации регионального
проекта за 2021 год.

РП

9.1.4. Укомплектованы участки медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейной медицины), в том 
числе за счет трудоустройства молодых 
специалистов после завершения целевого 

01.01.2022 31.12.2022 Немков А.Г., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 

Отчеты медицинских 
организаций об 
увеличении численности 
врачей-терапевтов 
участковых, врачей-
педиатров участковых

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

обучения, до уровня  не ниже 97 % 
(физическими лицами)

Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

9.1. Медицинские организации 
укомплектованы кадрами медицинских 
работников в соответствии с основными 
задачами федеральных проектов в сфере 
здравоохранения

- 01.02.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30.

К

9.2.1 Внедрены утвержденные Минтрудом 
России профессиональные стандарты для 
специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием в 
медицинских организациях

01.01.2022 31.12.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Актуализированы 
должностные инструкции 
сотрудников медицинских
организаций. 

РП

9.2.2. Организация работы с кадровым резервом 
на управленческие позиции, 
предусматривающая систему мер по 
подбору, подготовке и выдвижению 
резервистов, имеющих высокий 
управленческий потенциал

01.01.2022 31.12.2022 Логинова Н.В, 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
медицинских 
организаций

Положение о кадровом 
резерве медицинских 
организаций, 
утвержденное  приказом 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области.
Проведен отбор 
претендентов для 
формирования кадрового 
резерва специалистов для 

РП

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



133
№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

организаций системы 
здравоохранения, в том 
числе управленческих 
кадров

9.2. В Тюменской области сформирован 
кадровый резерв специалистов для 
организаций системы здравоохранения, в 
том числе управленческих кадров

- 31.12.2022 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
формировании кадрового 
резерва.

К

9.3.1. Организована профориентационная работа
среди школьников в сфере 
здравоохранения согласно единым 
организационным требованиям и 
рекомендациям

01.01.2022 31.12.2022 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО;
Швецова Н.С., 
РОО ТОПСА

Локальный акт 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области  о 
профориентационной 
работе среди школьников.

РП

9.3.2. Повышение качества подготовки 
обучающихся в профильных медико-
биологических/медицинских классах с 
участием в их подготовке  

01.01.2022 31.12.2022 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской

Доклад ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России и 
Департамента 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

образовательных организаций 
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки»

области, Фролова 
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

образования и науки 
Тюменской области о 
зачисленных в число 
студентов из числа 
выпускников химико-
биологических классов в 
образовательные 
организации 

9.3. Улучшены результаты ЕГЭ по 
профильным предметам и результаты 
дополнительных вступительных 
испытаний (при наличии) абитуриентов, 
зачисленных на 1 курс образовательных 
организаций высшего образования,  
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки», из числа 
завершивших обучение в профильных 
химико-биологических/медицинских 
классах

- 31.12.2022 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области

Доклад Департамента 
образования и науки 
Тюменской области об 
обеспечении 
положительной динамики 
результатов ЕГЭ 
абитуриентов, 
поступивших в вуз, по 
профильным предметам и 
результатов 
дополнительных 
вступительных испытаний

К

9.4.1 Направлены заявки в Минздрав России на 
выделение квоты целевого приема для 
граждан Тюменской области в 
образовательные и научные организации, 
реализующие образовательные программы
по специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
специальностей и направлений 
подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего 
образования в области «Здравоохранение 

01.09.2022 01.11.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области 

Опубликованная с 
использованием 
автоматизированной 
системы Минздрава 
России информация о 
планируемых в 2023 году 
объемах подготовки 
специалистов с высшим 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием  по 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

и медицинские науки» с учетом 
необходимости кадрового обеспечения 
региона

программам специалитета 
и ординатуры за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

9.4.2 Организован целевой прием в ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России. 
Заключение договоров о целевой 
подготовке с образовательной 
организации высшего медицинского 
образования.

01.03.2022 01.09.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказы ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России  о 
зачислении студентов на 
места, финансируемые из
средств федерального 
бюджета, на основании 
договора о целевом 
приёме. 

РП

9.4.3. Предоставлены дифференцированные 
меры социальной поддержки студентам 4, 
5 и 6 курсов по направлениям «Лечебное 
дело», «Педиатрия» и «Стоматология» в 
зависимости от успеваемости 

01.01.2022 31.12.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

Приказы Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
назначении мер 
социальной поддержки.

РП

9.4.4. Обеспечение прохождения практики 
студентов по будущему месту 
трудоустройства, определенному 
договором о целевом обучении

01.01.2022 31.12.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
проведении 
производственной 
практики студентов

РП

9.4.5. Мониторинг исполнения специалистами 
обязательств по трудоустройству в 
медицинские организации региона после 

01.01.2022 31.12.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 

Приказы Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области: о 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

окончания целевой подготовки Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Ильина О.Г., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководителя 
медицинских 
организаций

мониторинге исполнения 
работниками 
медицинских 
организаций, 
получившими меры 
социальной поддержки, 
обязательств по 
трудоустройству и 
выполнению трудовых 
функций. Мониторинг 
соблюдения 
специалистами 
обязательств по 
договорам о целевом 
обучении  и ведение 
претензионно-исковой 
работы по специалистам, 
не исполнившим 
обязательства  

9.4. Создание условий для повышения 
эффективности трудоустройства лиц, 
завершивших освоение программ  
высшего образования по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» 
в том числе в рамках целевого обучения 
(приема), проработавших в медицинских 
организациях региона  не менее 3 лет

- 31.12.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава

Доклад Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
эффективности 
трудоустройства по 
результатам анализа 
ФРМР.
Соглашение между 
Департаментом 
здравоохранения 
Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

ГМУ Минздрава России о 
межведомственном 
информационном обмене 
в части первичного 
трудоустройства 
выпускников и 
сопровождения их в 
медицинских 
организациях.

9.5.1 Определение объемов государственного 
задания образовательным организациям, 
реализующим программы среднего 
профессионального образования, с учетом
необходимости кадрового обеспечения 
Тюменской области

01.09.2022 20.12.2022 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

Письмо Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
кадровой потребности 
региона. Приказ 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области 
установлении 
государственного задания.
Определены объемы 
государственного задания 
образовательным 
организациям, 
реализующим программы 
среднего 
профессионального 
образования, с учетом 
необходимости кадрового 
обеспечения Тюменской 
области на 2023 год

РП

9.5. Создание условий для повышения - 31.12.2022 Дубровина Т.Л., Доклады Департамента К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

эффективности трудоустройства лиц, 
завершивших освоение программ  
среднего образования по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки», 
в том числе в рамках целевого обучения, 
проработавших в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях Российской Федерации  не 
менее 3 лет

Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

образования и науки 
Тюменской области и  
Департамента  
здравоохранения 
Тюменской области об 
эффективности 
трудоустройства по 
результатам анализа 
ФРМР 

9.6.1. Взаимодействие медицинских 
организаций и образовательных 
организаций среднего образования,  
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки»,  по организации 
практикоориентированной подготовки 
среднего медицинского персонала с 
учетом потребностей регионального 
здравоохранения

01.01.2022 31.12.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
руководители 
образовательных 
организаций; 
руководители 
медицинских 
организаций

Соглашение о реализации 
Положения о клинических
базах Тюменского 
государственного 
медицинского 
университета в городе 
Тюмени и Тюменской 
области. Реализуется 
практикоориентированное
обучение с учетом 
потребностей 
регионального 
здравоохранения

РП

9.6.2. Обучение среднего медицинского 
персонала с учетом национальных 

01.01.2022 31.12.2022 Дубровина Т.Л., 
Департамент 

Доклад Департамента 
образования и науки 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

приоритетов и стратегических задач в 
области здравоохранения 

образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
образовательных 
организаций

Тюменской области. 
Практикоориентированно
е обучение среднего 
медицинского персонала с
учетом потребностей 
регионального 
здравоохранения

9.6.3. Обучение педагогов организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования по специальностям области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки», с учетом 
национальных приоритетов и 
стратегических задач в области 
здравоохранения 

01.01.2022 31.12.2022 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

Доклад Департамента 
образования и науки 
Тюменской области о 
повышении квалификации
педагогов организаций 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
потребностей 
регионального 
здравоохранения

РП

9.6.4. Обеспечение подготовки обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена с использованием 
симуляционных технологий на базе 
медицинских колледжей Тюменской 
области, позволяющих осуществить 
отработку манипуляций.

01.01.2022 31.12.2022 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 

Отчеты медицинских 
колледжей Тюменской 
области о числе 
студентов, прошедших 
подготовку с 
использованием 
симуляционных 
технологий на базе 
медицинских колледжей 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

области; 
руководители 
медицинских 
колледжей 
Тюменской 
области

Тюменской области

9.6. Положительная динамика численности 
выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования, успешно прошедших 
процедуру аккредитации специалистов

- 31.12.2022 Швецова Н.С., 
РОО ТОПСА, 
руководители 
медицинских 
организаций

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации

К

9.7.1 Подготовка специалистов по программам 
ординатуры и первичная переподготовка с
учетом национальных приоритетов и 
стратегических задач в области 
здравоохранения, а также с учетом 
региональных потребностей Тюменской 
области.

01.01.2022 31.12.2022 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
утверждении Положения 
о порядке формирования 
плана дополнительного 
профессионального 
образования медицинских
и фармацевтических 
работников 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организаций
города Тюмени и 
Тюменской области.
Отчеты медицинских 
организаций и ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ 
Минздрава России о 
количестве обученных 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

специалистов. 
9.7.2. Обеспечение подготовки обучающихся по 

программам подготовки специалистов 
высшего образования в симуляционном 
центре на базе ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России

01.01.2022 31.12.2022 Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России. 
Обучающиеся по 
программам высшего 
профессионального 
образования обеспечены 
возможностью отработки 
практических навыков в 
симуляционном центре.

РП

9.7.3. Организовано взаимодействие и 
сотрудничество специалистов 
медицинских организаций г.Тюмени и 
Тюменской области и профессорско-
преподавательского состава клинических 
кафедр ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России на клинических базах

01.01.2022 31.12.2022 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций 

Соглашение о реализации 
Положения о клинических
базах Тюменского 
государственного 
медицинского 
университета в городе 
Тюмени и Тюменской 
области. 

РП

9.7.4. Развитие системы производственной 
практики студентов ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России в 
медицинских организациях Тюменской 
области, направленной на повышение 
эффективности освоения обучающимися 
практических навыков

01.01.2022 31.12.2022 Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 

Договоры ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России с 
работодателями о 
проведении на их базе 
производственной 
практики. 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

области, 
руководители 
медицинских 
организаций 

9.7.5. Развитие в ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России центра 
трудоустройства выпускников в 
государственные медицинские 
организации региона

01.08.2022 31.12.2022 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций

Соглашение между 
Департаментом 
здравоохранения 
Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России о 
межведомственном 
информационном обмене 
в части первичного 
трудоустройства 
выпускников и 
сопровождения их в 
медицинских 
организациях. 
Обеспечение 
преемственности между 
образовательными и 
медицинскими и 
фармацевтическими 
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое 
здравоохранения

РП

9.7. Положительная динамика численности 
выпускников образовательных 
организаций высшего образования, 
успешно прошедших процедуру 

- 31.12.2022 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

аккредитации специалистов России
9.8.1. Предоставление в Тюменской области 

комплекса региональных мер социальной 
поддержки  в виде региональных доплат 
стимулирующего характера 
медицинскому персоналу, врачам-
специалистам медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в том числе по 
дефицитным специальностям

01.01.2022 31.12.2022 Щугарева Ю.Н., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
медицинских 
организаций

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки  в 
виде региональных доплат
стимулирующего 
характера медицинскому 
персоналу, врачам-
специалистам 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в
том числе по дефицитным
специальностям.

РП

9.8.2. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки  направленных на улучшение 
жилищных условий (предоставление 
жилых помещений, целевых субсидий) 

01.01.2022 31.12.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; Крылова 
Е.В.,
Главное 
управление 
строительства 
Тюменской 
области

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки  
направленных на 
улучшение жилищных 
условий (предоставление 
жилых помещений, 
целевых субсидий).

РП

9.8.3. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 

01.01.2022 31.12.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 

Постановление 
Правительства 

РП

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



144
№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

поддержки  в виде компенсационных 
выплат (возмещение расходов за наём 
жилья, за жилищно-коммунальные 
услуги)

здравоохранения 
Тюменской 
области; Корнеева
М.Н., 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области
Илкова И.В., 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки  в 
виде компенсационных 
выплат (возмещение 
расходов за наём жилья, 
за жилищно-
коммунальные услуги).

9.8.4. Организация и проведение областного 
профессионального конкурса «Мое 
призвание сельская медицина»

01.02.2022 01.06.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
награждении победителей 
конкурса наградами 
департамента и 
единовременным  
денежным поощрением

РП

9.8.5. Организация и проведение конкурса 
профессионального мастерства проекта 
«Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в Тюменской 
области

01.06.2022 31.12.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
единовременном 
денежном поощрении 
победителей конкурса

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

9.8.6. Участие в организации и проведении 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Тюменской области и Чемпионата 
Тюменской области «Абилимпикс» среди 
людей с инвалидностью или 
ограниченными возможностями

01.01.2022 31.12.2022 Васильева О.Б.,
Департамент  
труда и занятости 
населения 
Тюменской 
области, 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Распоряжение 
Правительства 
Тюменской области о 
проведении 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Тюменской области и 
Чемпионата Тюменской 
области «Абилимпикс» 
среди людей с 
инвалидностью или 
ограниченными 
возможностями. 
Единовременное 
денежное поощрение 
победителей конкурса

РП

9.8.7. Реализация в Тюменской области плана 
мероприятий по совершенствованию 
систем оплаты труда работников, 
направленных на увеличение доли выплат 
по окладам в структуре заработной платы 
до 55-60 % 

01.01.2022 20.12.2022 Щугарева Ю.Н., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области 
Минздрав России о 
структуре заработной 
платы в Минздрав России

РП

9.8. В Тюменской области 
укомплектованность врачебных 
должностей и должностей среднего 
медицинского образования в 
подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при 

- 01.03.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
укомплектованности 
врачебных должностей и 
должностей среднего 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

коэффициенте совместительства 1,2) 
составляет 97,7 и 100,0 соответственно.

медицинского 
образования в 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

9.9. В Тюменской области обеспеченность 
врачами и средним медицинским 
персоналом, работающими в 
государственных и муниципальных 
медицинских организациях (чел. на 10 
тыс. населения) составляет 41,2 и 85,9 
соответственно.

- 01.03.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
обеспеченности врачами и
средним медицинским 
персоналом, 
работающими в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских 
организациях, с учетом 
роста численности 
населения.

К

9.10. В Тюменской области обеспеченность 
врачами, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (чел. на
10 тыс. населения) составляет 25,9.

- 01.03.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
обеспеченности врачами, 
оказывающими 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, с
учетом роста численности
населения.

К

10. В Тюменской области организовано 01.01.2022 31.12.2022 Суханова Т.В., Приказ Департамента ВДЛ
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

обучение и отработка врачами и средними
медицинскими работниками практических
навыков в симуляционном центре

Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; 
руководители 
медицинских 
организаций

здравоохранения 
Тюменской области о 
создании симуляционного
центра. 
Медицинские работники  
обеспечены 
возможностью отработки 
практических навыков в 
симуляционном центре

10.2.1. На базе регионального симуляционного 
центра организовано обучение 
медицинских работников первичного 
звена  клиническим навыкам с учетом 
«западающих» компетенций и 
потребностей практического 
здравоохранения региона, в том числе с 
привлечением ведущих российских 
специалистов

01.01.2022 31.12.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
проведении обучения.  
Медицинские работники 
первичного звена 
обеспечены 
возможностью отработки 
практических навыков в 
симуляционном центре

РП

10.2. Обучение с учетом «западающих» 
компетенций и потребностей 
практического здравоохранения региона 
прошли не менее 250 медицинских 
работников первичного звена 

01.02.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 

Отчет медицинских 
организаций о числе 
специалистов, прошедших
обучение в 
симуляционном центре.
Уровень квалификации и 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; 
руководители 
медицинских 
организаций

знаний медицинских 
работников повышен с 
учетом «западающих» 
компетенций и 
потребностей 
практического 
здравоохранения региона

11. В Тюменской области не менее  13602 
специалиста, от общего количества 
работающих специалистов, допущены к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации

01.01.2022 31.12.2022  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; Фролова
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; 
руководители 
медицинских 
организаций; 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации. 
Медицинские работники 
допущены к 
профессиональной 
деятельности через 
аккредитацию 

ВДЛ
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

области
11.1.1. В Минздрав России направлены 

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

01.01.2022 01.04.2022 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА

Официальное письмо 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области. 
Приказы Минздрава 
России об утверждении 
составов 
аккредитационных 
комиссий.  Утверждены 
составы 
аккредитационных 
комиссий.

РП

11.1.2. Организация проведения процедуры 
аккредитации специалистов

01.01.2022 31.12.2022  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; Фролова
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; 
руководители 
медицинских 
организаций; 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации. 
Медицинские работники 
допущены к 
профессиональной 
деятельности через 
аккредитацию

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

образовательных 
организаций; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

11.1.3. Организация ежеквартального заполнения 
оперативного мониторинга о количестве 
специалистов, допущенных к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения Тюменской
области

01.01.2022 31.12.2022 Нямцу А.М., 
ГАУ ТО 
«МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежеквартальные отчет 
медицинских организаций
в ГАУ ТО «МИАЦ», ГАУ 
ТО «МИАЦ» в 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве специалистов, 
допущенных к 
профессиональной 
деятельности через 
процедуру аккредитации, 
от общего количества 
работающих специалистов
в государственных и 
муниципальных 
учреждениях 
здравоохранения 
Тюменской области

РП

11.1.4. Предоставление ежегодного отчета о 01.01.2023 01.02.2023 Нямцу А.М., ГАУ Ежегодный отчет ГАУ ТО РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

количестве специалистов, допущенных к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения Тюменской
области

ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

«МИАЦ» в Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Ежегодный отчет 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве специалистов, 
допущенных к 
профессиональной 
деятельности через 
процедуру аккредитации, 
от общего количества 
работающих специалистов
в государственных и 
муниципальных 
учреждениях 
здравоохранения 
Тюменской области за 
2021 год

11.1. Проведена процедура первичной и 
первичной специализированной 
аккредитации специалистов в 2022 году 

- 01.02.23 Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; Фролова
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России;  
Дубровина Т.Л., 

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации. 
Медицинские работники 
допущены к 
профессиональной 
деятельности через 
аккредитацию

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций;
руководители 
медицинских 
организаций; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

12. В Тюменской области число 
специалистов, совершенствующих свои 
знания в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, через   
портал непрерывного медицинского 
образования, составило не менее 12300 
человек
 

01.01.2022 31.12.2022  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

Отчет ГАУ ТО «МИАЦ» о
количестве активных 
пользователей на портале 
НМО. Увеличение 
численности медицинских
работников – активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования

ВДЛ

12.1.1. Обеспечено участие медицинских 
работников в системе непрерывного 
медицинского образования

01.01.2022 31.12.2022  Щугарева Ю.Н.,  
Департамент 
здравоохранения 

План мероприятий по 
организации 
дополнительного 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Тюменской 
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; Орлова 
Е.А., ТФОМС 
Тюменской 
области;   
руководители 
медицинских 
организаций

профессионального 
образования медицинских
работников по 
программам повышения 
квалификации за счет сред
нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Тюменской 
области

12.1.2. Обучение медицинского персонала по 
индивидуальной образовательной 
траектории через портал непрерывного 
медицинского образования, в том числе 
через мобильную версию

01.01.2022 31.12.2022 Чесноков Е.В. , 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций
по количеству активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования 

РП

12.1.3. Организация ежеквартального заполнения 
оперативного мониторинга о количестве 
активных пользователей портала 
непрерывного медицинского образования, 
из числа работников государственных и 

01.04.2022 31.12.2022 Нямцу А.М., 
ГАУ ТО 
«МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 

Ежеквартальный отчет 
медицинских организаций
в ГАУ ТО «МИАЦ», ГАУ 
ТО «МИАЦ» в 
Департамент 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

муниципальных учреждений 
здравоохранения Тюменской области

здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

здравоохранения 
Тюменской области, 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования, из числа 
работников 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Тюменской области

12.1. Предоставление ежегодного отчета о 
количестве активных пользователей 
портала непрерывного медицинского 
образования, из числа работников 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Тюменской 
области

01.03.2023 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежегодный отчет ГАУ ТО
«МИАЦ» в Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Ежегодный отчет 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования, из числа 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

работников 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Тюменской области за 
2022 год

13. В Тюменской области численность врачей
и средних медицинских работников, 
работающих в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях, составляет не менее 6512 и 
13827  специалистов соответственно.

01.01.2023 01.03.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., 
ГАУ ТО «МИАЦ»

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

ВДЛ

13.1.1. Расчет прогнозной потребности во врачах 
и среднем медицинском персонале для 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций на 2023 — 2025
гг.

01.09.2022 30.01.2023 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Отчеты медицинских 
организаций.  Сформиро-
ваны и утверждены 
Правительством Тюмен-
ской области перечни 
дефицитных специальнос-
тей Тюменской области на
2023-2025 гг.

РП

13.1.2. Организация ежеквартального заполнения 
оперативного мониторинга реализации 
мероприятий проекта в Тюменской 
области.

01.01.2023 31.12.2023 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежеквартальный отчет 
ГАУ ТО «МИАЦ» в 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области 
согласно формам 
оперативного 
мониторинга, 
доведенными Минздравом

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

России. Ежеквартальный 
отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России

13.1.3. Предоставление ежегодного отчета в 
Минздрав России по реализации 
регионального проекта.

01.01.2023 01.03.2023 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организций

Отчет ГАУ ТО «МИАЦ» в
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области по 
реализации регионального
проекта за 2022 год.
Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России о 
реализации регионального
проекта за 2022 год.

РП

13.1.4. Укомплектованы участки медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейной медицины), в том 
числе за счет трудоустройства молодых 
специалистов после завершения целевого 
обучения до уровня  не ниже 98 % 
(физическими лицами)

01.01.2023 31.12.2023 Немков А.Г., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

Отчеты медицинских 
организаций об 
увеличении численности 
врачей-терапевтов 
участковых, врачей-
педиатров участковых, 
благодаря подготовке 
специалистов в рамках 
целевого обучения с 
учетом реальной 
потребности в 
медицинских кадрах,  
реализации мер 
социальной поддержки 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

медицинских работников
13.1. Медицинские организации 

укомплектованы кадрами медицинских 
работников в соответствии с основными 
задачами федеральных проектов в сфере 
здравоохранения

- 01.02.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30.

К

13.2.1 Внедрены утвержденные Минтрудом 
России профессиональные стандарты для 
специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием в 
медицинских организациях

01.01.2023 31.12.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Актуализированные 
должностные инструкции 
сотрудников медицинских
организаций. 

РП

13.2.2. Организация работы с кадровым резервом 
на управленческие позиции, 
предусматривающая систему мер по 
подбору, подготовке и выдвижению 
резервистов, имеющих высокий 
управленческий потенциал

01.01.2023 31.12.2023 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
медицинских 
организаций

Положение о кадровом 
резерве медицинских 
организаций, 
утвержденное приказом 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области.
Проведен отбор 
претендентов для 
формирования кадрового 
резерва специалистов для 
организаций системы 
здравоохранения, в том 
числе управленческих 
кадров

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

13.2. В Тюменской области сформирован 
кадровый резерв специалистов для 
организаций системы здравоохранения, в 
том числе управленческих кадров

- 31.12.2023 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
формировании кадрового 
резерва.

К

13.3.1. Организована профориентационная работа
среди школьников в сфере 
здравоохранения согласно единым 
организационным требованиям и 
рекомендациям

01.01.2023 31.12.2023 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО;
Швецова Н.С., 
РОО ТОПСА

Локальный акт 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области  о 
профориентационной 
работе среди школьников.

РП

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

01.01.2023 31.12.2023 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области, Фролова 
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 

Доклад ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России и 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области о 
зачисленных в число 
студентов из числа 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

России выпускников химико-
биологических классов в 
образовательные 
организации 

13.3. Улучшены результаты ЕГЭ по 
профильным предметам и результаты 
дополнительных вступительных 
испытаний (при наличии) абитуриентов, 
зачисленных на 1 курс образовательных 
организаций высшего образования,  
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки», из числа 
завершивших обучение в профильных 
химико-биологических/медицинских 
классах

- 31.12.2023 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области

Доклад Департамента 
образования и науки 
Тюменской области об 
обеспечении 
положительной динамики 
результатов ЕГЭ 
абитуриентов, 
поступивших в вуз, по 
профильным предметам и 
результатов 
дополнительных 
вступительных испытаний

К

13.4.1 Направлены заявки в Минздрав России на 
выделение квоты целевого приема для 
граждан Тюменской области в 
образовательные и научные организации, 
реализующие образовательные программы
по специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
специальностей и направлений 
подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего 
образования в области «Здравоохранение 
и медицинские науки» с учетом 
необходимости кадрового обеспечения 
региона

01.09.2023 01.11.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области 

Опубликованная с 
использованием  
автоматизированной 
системы Минздрава 
России информация о 
планируемых в 2024 году 
объемах подготовки 
специалистов с высшим 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием  по 
программам специалитета 
и ординатуры за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

13.4.2 Организован целевой прием в ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России. 
Заключение договоров о целевой 
подготовке с образовательной 
организации высшего медицинского 
образования.

01.03.2023 01.09.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказы ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России  о 
зачислении студентов на 
места, финансируемые из
средств федерального 
бюджета, на основании 
договора о целевом 
приёме. 

РП

13.4.3. Предоставлены дифференцированные 
меры социальной поддержки студентам 4, 
5 и 6 курсов по направлениям «Лечебное 
дело», «Педиатрия» и «Стоматология» в 
зависимости от успеваемости 

01.01.2023 31.12.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

Приказы Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
назначении мер 
социальной поддержки

РП

13.4.4. Обеспечение прохождения практики 
студентов по будущему месту 
трудоустройства, определенному 
договором о целевом обучении

01.01.2023 31.12.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
проведении 
производственной 
практики студентов;

РП

13.4.5 Мониторинг исполнения специалистами 
обязательств по трудоустройству в 
медицинские организации региона после 
окончания целевой подготовки 

01.01.2023 31.12.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
мониторинге исполнения 
работниками 
медицинских 
организаций, 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Ильина О.Г., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководителя 
медицинских 
организаций

получившими меры 
социальной поддержки, 
обязательств по 
трудоустройству и 
выполнению трудовых 
функций. Мониторинг 
соблюдения 
специалистами 
обязательств по 
договорам о целевом 
обучении  и ведение 
претензионно-исковой 
работы по специалистам, 
не исполнившим 
обязательства  

13.4. Создание условий для повышения 
эффективности трудоустройства лиц, 
завершивших освоение программ  
высшего образования по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» 
в том числе в рамках целевого обучения 
(приема), проработавших в медицинских 
организациях региона  не менее 3 лет

- 31.12.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава

Доклад Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
эффективности 
трудоустройства по 
результатам анализа 
ФРМР.
Соглашение между 
Департаментом 
здравоохранения 
Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России о 
межведомственном 
информационном обмене 
в части первичного 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

трудоустройства 
выпускников и 
сопровождения их в 
медицинских 
организациях.

13.5.1 Определение объемов государственного 
задания образовательным организациям, 
реализующим программы среднего 
профессионального образования, с учетом
необходимости кадрового обеспечения 
Тюменской области

01.09.2023 20.12.2023 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

Письмо Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
кадровой потребности 
региона. Приказ 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области 
установлении 
государственного задания.
Определены объемы 
государственного задания 
образовательным 
организациям, 
реализующим программы 
среднего 
профессионального 
образования, с учетом 
необходимости кадрового 
обеспечения Тюменской 
области на 2024 год

РП

13.5. Создание условий для повышения 
эффективности трудоустройства лиц, 
завершивших освоение программ  
среднего образования по профессиям, 

- 31.12.2023 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской

Доклады Департамента 
образования и науки 
Тюменской области и  
Департамента  

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки», 
в том числе в рамках целевого обучения, 
проработавших в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях Российской Федерации  не 
менее 3 лет

области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области 

здравоохранения 
Тюменской области об 
эффективности 
трудоустройства по 
результатам анализа 
ФРМР 

13.6.1. Взаимодействие медицинских 
организаций и образовательных 
организаций среднего образования,  
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки»,  по вопросам 
организации практикоориентированной 
подготовки среднего медицинского 
персонала с учетом потребностей 
регионального здравоохранения

01.01.2023 31.12.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
руководители 
образовательных 
организаций; 
руководители 
медицинских 
организаций

Отчет Департамента 
образования и науки 
Тюменской области.  
Реализуется 
практикоориентированное
обучение с учетом 
потребностей 
регионального 
здравоохранения

РП

13.6.2. Обучение среднего медицинского 
персонала с учетом национальных 
приоритетов и стратегических задач в 
области здравоохранения 

01.01.2023 31.12.2023 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;

Отчет Департамента 
образования и науки 
Тюменской области. 
Практикоориентированно
е обучение среднего 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
образовательных 
организаций

медицинского персонала с
учетом потребностей 
регионального 
здравоохранения

13.6.3. Обучение педагогов организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования по специальностям области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки», с учетом 
национальных приоритетов и 
стратегических задач в области 
здравоохранения 

01.01.2023 31.12.2023 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

Отчет Департамента 
образования и науки 
Тюменской области о 
повышении квалификации
педагогов организаций 
среднего 
профессионального 
образования с учетом 
потребностей 
регионального 
здравоохранения

РП

13.6.4. Обеспечение подготовки обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена с использованием 
симуляционных технологий на базе 
медицинских колледжей Тюменской 
области, позволяющих осуществить 
отработку манипуляций.

01.01.2023 31.12.2023 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
образовательных 

Отчеты медицинских 
колледжей Тюменской 
области о числе 
студентов, прошедших 
подготовку с 
использованием 
симуляционных 
технологий на базе 
медицинских колледжей 
Тюменской области

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

организаций
13.6. Положительная динамика численности 

выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования, успешно прошедших 
процедуру аккредитации специалистов

- 31.12.2023 Швецова Н.С., 
РОО ТОПСА, 
руководители 
медицинских 
организаций

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации

К

13.7.1 Подготовка специалистов по программам 
ординатуры и первичная переподготовка 
специалистов с учетом национальных 
приоритетов и стратегических задач в 
области здравоохранения, а также с 
учетом региональных потребностей 
Тюменской области.

01.01.2023 31.12.2023 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
утверждении Положения 
о порядке формирования 
плана дополнительного 
профессионального 
образования медицинских
и фармацевтических 
работников 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организаций
города Тюмени и 
Тюменской области.
Отчеты медицинских 
организаций и ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ 
Минздрава России о 
количестве обученных 
специалистов. 

РП

13.7.2. Обеспечение подготовки обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
высшего образования в симуляционном 
центре на базе ФГБОУ ВО Тюменский 

01.01.2023 31.12.2023 Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России. 
Обучающиеся по 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

ГМУ Минздрава России России программам высшего 
профессионального 
образования обеспечены 
возможностью отработки 
практических навыков в 
симуляционном центре

13.7.3. Организовано взаимодействие и 
сотрудничество специалистов 
медицинских организаций г.Тюмени и 
Тюменской области и профессорско-
преподавательского состава клинических 
кафедр ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России на клинических базах

01.01.2023 31.12.2023 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций 

Соглашение о реализации 
Положения о клинических
базах Тюменского 
государственного 
медицинского 
университета в городе 
Тюмени и Тюменской 
области. 

РП

137.4. Развитие системы производственной 
практики студентов ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России в 
медицинских организациях Тюменской 
области, направленной на повышение 
эффективности освоения обучающимися 
практических навыков 

01.01.2023 31.12.2023 Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций 

Договоры ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России  с 
работодателями о 
проведении на их базе 
производственной 
практики. 

РП

13.7.5. Развитие в ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 01.08.2023 31.12.2023 Фролова О.И., Соглашение между РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Минздрава России центра 
трудоустройства выпускников в 
государственные медицинские 
организации региона

ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций

Департаментом 
здравоохранения 
Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России о 
межведомственном 
информационном обмене 
в части первичного 
трудоустройства 
выпускников и 
сопровождения их в 
медицинских 
организациях. 
Обеспечение 
преемственности между 
образовательными и 
медицинскими и 
фармацевтическими 
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое 
здравоохранения.

13.7. Положительная динамика численности 
выпускников образовательных 
организаций высшего образования, 
успешно прошедших процедуру 
аккредитации специалистов

- 31.12.2023 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России

К

13.8.1. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки  в виде региональных доплат 
стимулирующего характера 

01.01.2023 31.12.2023 Щугарева Ю.Н., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

медицинскому персоналу, врачам-
специалистам медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в том числе по 
дефицитным специальностям;

области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
медицинских 
организаций

социальной поддержки  в 
виде региональных доплат
стимулирующего 
характера медицинскому 
персоналу, врачам-
специалистам 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в
том числе по дефицитным
специальностям.

13.8.2. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки, направленных на улучшение 
жилищных условий (предоставление 
жилых помещений, целевых субсидий) 

01.01.2023 31.12.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; Крылова 
Е.В., Главное 
управление 
строительства 
Тюменской 
области

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки,  
направленных на 
улучшение жилищных 
условий (предоставление 
жилых помещений, 
целевых субсидий).

РП

13.8.3. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки  в виде компенсационных 
выплат (возмещение расходов за наём 
жилья, за жилищно-коммунальные 
услуги)

01.01.2023 31.12.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Корнеева М.Н., 
Департамент 
социального 

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки  в 
виде компенсационных 
выплат (возмещение 
расходов за наём жилья, 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

развития 
Тюменской 
области
Илкова И.В., 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

за жилищно-
коммунальные услуги).

13.8.4. Организация и проведение областного 
профессионального конкурса «Мое 
призвание сельская медицина»

01.01.2023 01.06.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
награждении победителей 
конкурса наградами 
департамента и 
единовременным  
денежным поощрением

РП

13.8.5. Организация и проведение конкурса 
профессионального мастерства проекта 
«Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в Тюменской 
области

01.01.2023 31.12.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
единовременном 
денежном поощрении 
победителей конкурса

РП

13.8.6. Участие в организации и проведении 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Тюменской области и Чемпионата 
Тюменской области «Абилимпикс» среди 
людей с инвалидностью или 

01.01.2023 31.12.2023 Васильева О.Б.,
Департамент  
труда и занятости 
населения 
Тюменской 
области, 

Распоряжение 
Правительства 
Тюменской области о 
проведении 
регионального 
чемпионата «Молодые 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

ограниченными возможностями Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Тюменской области и 
Чемпионата Тюменской 
области «Абилимпикс» 
среди людей с 
инвалидностью или 
ограниченными 
возможностями. 
Единовременное 
денежное поощрение 
победителей конкурса

13.8.7. Реализация в Тюменской области плана 
мероприятий по совершенствованию 
систем оплаты труда работников, 
направленных на увеличение доли выплат 
по окладам в структуре заработной платы 
до 55-60 % 

01.01.2023 20.12.2023 Щугарева Ю.Н., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Завьялова В.Н., 
ГАУ ТО «МИАЦ»

Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
структуре заработной 
платы в Минздрав России

РП

13.8. В Тюменской области 
укомплектованность врачебных 
должностей и должностей среднего 
медицинского образования в 
подразделениях, оказывающих 

- 01.03.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
укомплектованности 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 1,2) 
составляет 100,0 и 100,0 соответственно.

Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

врачебных должностей и 
должностей среднего 
медицинского 
образования в 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

13.9. В Тюменской области обеспеченность 
врачами и средним медицинским 
персоналом, работающими в 
государственных и муниципальных 
медицинских организациях (чел. на 10 
тыс. населения) составляет 40,9 и 86,8 
соответственно.

- 01.03.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
обеспеченности врачами и
средним медицинским 
персоналом, 
работающими в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских 
организациях, с учетом 
роста численности 
населения.

К

13.10. В Тюменской области обеспеченность 
врачами, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (чел. на
10 тыс. населения) составляет 25,6.

- 01.03.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
обеспеченности врачами, 
оказывающими 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, с
учетом роста численности

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

населения.
14. В Тюменской области организовано 

обучение и отработка врачами и средними
медицинскими работниками практических
навыков в симуляционном центре

01.01.2023 31.12.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
создании симуляционного
центра. 
Медицинские работники  
обеспечены 
возможностью отработки 
практических навыков в 
симуляционном центре

ВДЛ

14.2.1. На базе регионального симуляционного 
центра организовано обучение 
медицинских работников первичного 
звена  клиническим навыкам с учетом 
«западающих» компетенций и 
потребностей практического 
здравоохранения региона, в том числе с 
привлечением ведущих российских 
специалистов

01.01.2023 31.12.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
проведении обучения.  
Медицинские работники 
первичного звена 
обеспечены 
возможностью отработки 
практических навыков в 
симуляционном центре

РП

14.2. Обучение с учетом «западающих» 
компетенций и потребностей 
практического здравоохранения региона 
прошли не менее 250 медицинских 

01.02.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 

Отчет медицинских 
организаций о числе 
специалистов, прошедших
обучение в 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

работников первичного звена области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; 
руководители 
медицинских 
организаций

симуляционном центре.
Уровень квалификации и 
знаний медицинских 
работников повышен с 
учетом «западающих» 
компетенций и 
потребностей 
практического 
здравоохранения региона

15. В Тюменской области не менее 18590  
специалистов, от общего количества 
работающих специалистов, допущены к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации

01.01.2023 31.12.2023  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; Фролова
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; 
руководители 
медицинских 
организаций; 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций; 
Суханова Т.В., 
Департамент 

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации. 
Медицинские работники 
допущены к 
профессиональной 
деятельности через 
аккредитацию 

ВДЛ
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

здравоохранения 
Тюменской 
области

15.1.1. В Минздрав России направлены 
предложения для формирования составов 
аккредитационных комиссий для 
проведения первичной и первичной 
специализированной аккредитации 
специалистов, имеющих высшее 
медицинское или фармацевтическое 
образование, а также среднее 
профессиональное (медицинское или 
фармацевтическое) образование

01.01.2023 01.04.2023 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА

Официальное письмо 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области. 
Приказы Минздрава 
России об утверждении 
составов 
аккредитационных 
комиссий.  Утверждены 
составы 
аккредитационных 
комиссий.

РП

15.1.2. Организация проведения процедуры 
аккредитации специалистов

01.01.2023 31.12.2023  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; Фролова
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; 
руководители 
медицинских 
организаций; 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации. 
Медицинские работники 
допущены к 
профессиональной 
деятельности через 
аккредитацию

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

области; 
руководители 
образовательных 
организаций; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

15.1.3. Организация ежеквартального заполнения 
оперативного мониторинга о количестве 
специалистов, допущенных к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения Тюменской
области

01.01.2023 31.12.2023 Нямцу А.М., 
ГАУ ТО 
«МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежеквартальные отчет 
медицинских организаций
в ГАУ ТО «МИАЦ», ГАУ 
ТО «МИАЦ» в 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве специалистов, 
допущенных к 
профессиональной 
деятельности через 
процедуру аккредитации, 
от общего количества 
работающих специалистов
в государственных и 
муниципальных 
учреждениях 
здравоохранения 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Тюменской области
15.1.4. Предоставление ежегодного отчета о 

количестве специалистов, допущенных к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения Тюменской
области

01.01.2024 01.02.2024 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежегодный отчет ГАУ ТО
«МИАЦ» в Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Ежегодный отчет 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве специалистов, 
допущенных к 
профессиональной 
деятельности через 
процедуру аккредитации, 
от общего количества 
работающих специалистов
в государственных и 
муниципальных 
учреждениях 
здравоохранения 
Тюменской области за 
2021 год

РП

15.1. Проведена процедура первичной и 
первичной специализированной 
аккредитации специалистов в 2023 году 

- 01.02.24 Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; Фролова
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации. 
Медицинские работники 
допущены к 
профессиональной 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

России;  
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций;
руководители 
медицинских 
организаций; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

деятельности через 
аккредитацию

16. В Тюменской области число 
специалистов, совершенствующих свои 
знания в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, через   
портал непрерывного медицинского 
образования, составило не менее 15620 
человек
 

01.01.2023 31.12.2023  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

Отчет ГАУ ТО «МИАЦ» о
количестве активных 
пользователей на портале 
НМО. Увеличение 
численности медицинских
работников – активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования

ВДЛ

16.1.1. Обеспечено участие медицинских 01.01.2023 31.12.2023  Щугарева Ю.Н.,  План мероприятий по РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

работников в системе непрерывного 
медицинского образования

Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; Орлова 
Е.А., ТФОМС 
Тюменской 
области;   
руководители 
медицинских 
организаций

организации 
дополнительного 
профессионального 
образования медицинских
работников по 
программам повышения 
квалификации за счет сред
нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Тюменской 
области

16.1.2. Обучение медицинского персонала по 
индивидуальной образовательной 
траектории через портал непрерывного 
медицинского образования, в том числе 
через мобильную версию

01.01.2023 31.12.2023 Чесноков Е.В. , 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций
по количеству активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования

РП

16.1.3. Организация ежеквартального заполнения 
оперативного мониторинга о количестве 
активных пользователей портала 

01.04.2023 31.12.2023 Нямцу А.М., 
ГАУ ТО 
«МИАЦ»;

Ежеквартальный отчет 
медицинских организаций
в ГАУ ТО «МИАЦ», ГАУ 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

непрерывного медицинского образования, 
из числа работников государственных и 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Тюменской области

Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

ТО «МИАЦ» в 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования, из числа 
работников 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Тюменской области

16.1. Предоставление ежегодного отчета о 
количестве активных пользователей 
портала непрерывного медицинского 
образования, из числа работников 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Тюменской 
области

01.03.2024 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежегодный отчет ГАУ ТО
«МИАЦ» в Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Ежегодный отчет 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве активных 
пользователей портала 
непрерывного 

К

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



180
№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

медицинского 
образования, из числа 
работников 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Тюменской области за 
2023 год

17. В Тюменской области численность врачей
и средних медицинских работников, 
работающих в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях, составляет не менее 6536 и 
14134  специалистов соответственно.

01.01.2024 01.03.2025 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., 
ГАУ ТО «МИАЦ»

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

ВДЛ

17.1.1. Расчет прогнозной потребности во врачах 
и среднем медицинском персонале для 
государственных и муниципальных 
медицинских организаций на 2024 — 2026
гг.

01.09.2023 30.01.2024 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Сформированы и 
утверждены 
Правительством 
Тюменской области 
перечни дефицитных 
специальностей 
Тюменской области на 
2024-2026 гг., 
обеспечивающие 
эффективное 
планирование объемов 
подготовки специалистов 
для медицинских 
организаций

РП

17.1.2. Организация ежеквартального заполнения 01.01.2024 31.12.2024 Нямцу А.М., ГАУ Ежеквартальный отчет РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

оперативного мониторинга реализации 
мероприятий проекта в Тюменской 
области.

ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

ГАУ ТО «МИАЦ» в 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области 
согласно формам 
оперативного 
мониторинга, 
доведенными Минздравом
России. Ежеквартальный 
отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России

17.1.3. Предоставление ежегодного отчета в 
Минздрав России по реализации 
регионального проекта.

01.01.2024 01.03.2024 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организций

Отчет ГАУ ТО «МИАЦ» в
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области по 
реализации регионального
проекта за 2023год.
Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России о 
реализации регионального
проекта за 2023 год.

РП

17.1.4. Предоставление ежегодного отчета в 
Минздрав России по реализации 
регионального проекта.

01.01.2025 01.03.2025 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;

Отчет ГАУ ТО «МИАЦ» в
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области по 
реализации регионального
проекта за 2024 год.

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

руководители 
медицинских 
организций

Отчет Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России о 
реализации регионального
проекта за 2024 год.

17.1.5. Укомплектованы участки медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), в том 
числе за счет трудоустройства молодых 
специалистов после завершения целевого 
обучения до уровня  не ниже 99 % 
(физическими лицами)

01.01.2024 31.12.2024 Немков А.Г., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

Отчеты медицинских 
организаций об 
увеличении численности 
врачей-терапевтов 
участковых, врачей-
педиатров участковых 

РП

17.1. Медицинские организации 
укомплектованы  кадрами медицинских 
работников в соответствии с основными 
задачами федеральных проектов в сфере 
здравоохранения

- 31.12.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

 Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30.

К

17.2.1 Внедрены утвержденные Минтрудом 
России профессиональные стандарты для 
специалистов с высшим и средним 
медицинским образованием в 
медицинских организациях

01.01.2024 31.12.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 

Актуализированы 
должностные инструкции 
сотрудников медицинских
организаций. 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

руководители 
медицинских 
организаций

17.2.2. Организация работы с кадровым резервом 
на управленческие позиции, 
предусматривающая систему мер по 
подбору, подготовке и выдвижению 
резервистов, имеющих высокий 
управленческий потенциал

01.01.2024 31.12.2024 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
медицинских 
организаций

Положение о кадровом 
резерве медицинских 
организаций, 
утвержденное приказом 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области.
Проведен отбор 
претендентов для 
формирования кадрового 
резерва специалистов для 
организаций системы 
здравоохранения, в том 
числе управленческих 
кадров

РП

17.2. В Тюменской области сформирован 
кадровый резерв специалистов для 
организаций системы здравоохранения, в 
том числе управленческих кадров

- 31.12.2024 Логинова Н.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
формировании кадрового 
резерва.

К

17.3.1. Организована профориентационная работа
среди школьников в сфере 
здравоохранения согласно единым 
организационным требованиям и 
рекомендациям

01.01.2024 31.12.2024 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;

Локальный акт 
Департамента 
образования и науки 
Тюменской области  о 
профориентационной 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО;
Швецова Н.С., 
РОО ТОПСА

работе среди школьников.

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

01.01.2024 31.12.2024 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области, Фролова 
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Отчет Департамента 
образования и науки 
Тюменской области о 
зачисленных в число 
студентов из числа 
выпускников химико-
биологических/медицинск
их классах в 
образовательные 
организации. 
Преподаватели регулярно 
совершенствуют свои 
компетенции

РП

17.3. Улучшены результаты ЕГЭ по 
профильным предметам и результаты 
дополнительных вступительных 
испытаний (при наличии) абитуриентов, 
зачисленных на 1 курс образовательных 
организаций высшего образования,  
реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 

- 31.12.2024 Поварова И.Н., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области

Доклад Департамента 
образования и науки 
Тюменской области об 
обеспечении 
положительной динамики 
результатов ЕГЭ 
абитуриентов, 
поступивших в вуз, по 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

медицинские науки», из числа 
завершивших обучение в профильных 
химико-биологических/медицинских 
классах

профильным предметам и 
результатов 
дополнительных 
вступительных испытаний

17.3.1 Направлены заявки в Минздрав России на 
выделение квоты целевого приема для 
граждан Тюменской области в 
образовательные и научные организации, 
реализующие образовательные программы
по специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
специальностей и направлений 
подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего 
образования в области «Здравоохранение 
и медицинские науки» с учетом 
необходимости кадрового обеспечения 
региона

01.09.2024 01.11.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области 

Опубликована с 
использованием 
автоматизированной 
системы Минздрава 
России информация о 
планируемых в 2025 году 
объемах подготовки 
специалистов с высшим 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием  по 
программам специалитета 
и ординатуры за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

РП

17.3.2 Организован целевой прием в ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России. 
Заключение договоров о целевой 
подготовке с образовательной 
организации высшего медицинского 
образования.

01.03.2024 01.09.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказы ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России  о 
зачислении студентов на 
места, финансируемые из
средств федерального 
бюджета, на основании 
договора о целевом 
приёме. 

РП

17.3.3. Предоставлены дифференцированные 
меры социальной поддержки студентам 4, 
5 и 6 курсов по направлениям «Лечебное 

01.01.2024 31.12.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 

Приказы Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

дело», «Педиатрия» и «Стоматология» в 
зависимости от успеваемости 

Тюменской 
области

назначении мер 
социальной поддержки.

17.3.4. Обеспечение прохождения практики 
студентов по месту будущего 
трудоустройства, определенному 
договором о целевом обучении

01.01.2024 31.12.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
проведении 
производственной 
практики студентов.

РП

17.3.5 Мониторинг исполнения специалистами 
обязательств по трудоустройству в 
медицинские организации региона, после 
окончания целевой подготовки 

01.01.2024 31.12.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Ильина О.Г., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
мониторинге исполнения 
работниками 
медицинских 
организаций, 
получившими меры 
социальной поддержки, 
обязательств по 
трудоустройству и 
выполнению трудовых 
функций. Мониторинг 
соблюдения 
специалистами 
обязательств по 
договорам о целевом 
обучении  и ведение 
претензионно-исковой 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

работы по специалистам, 
не исполнившим 
обязательства  

17.3. Создание условий для повышения 
эффективности трудоустройства лиц, 
завершивших освоение программ  
высшего образования по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» 
в том числе в рамках целевого обучения 
(приема), проработавших в медицинских 
организациях региона  не менее 3 лет

- 31.12.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава

Доклад Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
эффективности 
трудоустройства по 
результатам анализа 
ФРМР.
Соглашение между 
Департаментом 
здравоохранения 
Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России о 
межведомственном 
информационном обмене 
в части первичного 
трудоустройства 
выпускников и 
сопровождения их в 
медицинских 
организациях.

К

17.4.1 Определение объемов государственного 
задания образовательным организациям, 
реализующим программы среднего 
профессионального образования с учетом 
необходимости кадрового обеспечения 
Тюменской области

01.09.2024 20.12.2024 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 

Письмо Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
кадровой потребности 
региона. Приказ 
Департамента 
образования и науки 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

здравоохранения 
Тюменской 
области

Тюменской области 
установлении 
государственного задания.
Определены объемы 
государственного задания 
образовательным 
организациям, 
реализующим программы 
среднего 
профессионального 
образования, с учетом 
необходимости кадрового 
обеспечения Тюменской 
области на 2025 год

17.4. Создание условий для повышения 
эффективности трудоустройства лиц, 
завершивших освоение программ  
среднего образования по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки и (или) укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки», 
в том числе в рамках целевого обучения, 
проработавших в государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях Российской Федерации  не 
менее 3 лет

- 31.12.2024 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Доклады Департамента 
образования и науки 
Тюменской области и  
Департамента  
здравоохранения 
Тюменской области об 
эффективности 
трудоустройства по 
результатам анализа 
ФРМР 

К

17.5.1. Взаимодействие медицинских 
организаций и образовательных 
организаций среднего образования,  

01.01.2024 31.12.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 

Отчет Департамента 
образования и науки 
Тюменской области. 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и 
медицинские науки»  по вопросам 
организации практикоориентированной 
подготовки среднего медицинского 
персонала с учетом потребностей 
регионального здравоохранения

Тюменской 
области; 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
руководители 
образовательных 
организаций; 
руководители 
медицинских 
организаций

Реализуется 
практикоориентированное
обучение с учетом 
потребностей 
регионального 
здравоохранения

17.5.2. Обучение среднего медицинского 
персонала с учетом национальных 
приоритетов и стратегических задач в 
области здравоохранения 

01.01.2024 31.12.2024 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
образовательных 
организаций

Отчет Департамента 
образования и науки 
Тюменской области. 
Практикоориентированно
е обучение среднего 
медицинского персонала с
учетом потребностей 
регионального 
здравоохранения

РП

17.5.3. Обучение педагогов организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования по специальностям области 
образования «Здравоохранение и 

01.01.2024 31.12.2024 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 

Отчет Департамента 
образования и науки 
Тюменской области о 
повышении квалификации
преподавателей 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

медицинские науки», с учетом 
национальных приоритетов и 
стратегических задач в области 
здравоохранения 

руководители 
образовательных 
организаций

медицинских колледжей с
учетом потребностей 
регионального 
здравоохранения

17.5.4. Обеспечение подготовки обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
среднего звена с использованием 
симуляционных технологий на базе 
медицинских колледжей Тюменской 
области, позволяющих осуществить 
отработку манипуляций.

01.01.2024 31.12.2024 Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
образовательных 
организаций

Отчеты медицинских 
колледжей Тюменской 
области о числе 
студентов, прошедших 
подготовку с 
использованием 
симуляционных 
технологий на базе 
медицинских колледжей 
Тюменской области

РП

17.5. Положительная динамика численности 
выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования, успешно прошедших 
процедуру аккредитации специалистов

- 31.12.2024 Швецова Н.С., 
РОО ТОПСА;
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации

К

17.6.1 Подготовка по программам ординатуры и 
первичная переподготовка специалистов с 
учетом национальных приоритетов и 
стратегических задач в области 
здравоохранения, а также с учетом 
региональных потребностей Тюменской 
области.

01.01.2024 31.12.2024 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
утверждении Положения 
о порядке формирования 
плана дополнительного 
профессионального 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

образования медицинских
и фармацевтических 
работников 
государственных и 
муниципальных 
медицинских организаций
города Тюмени и 
Тюменской области.
Отчеты медицинских 
организаций и ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ 
Минздрава России о 
количестве обученных 
специалистов. 

17.6.2. Обеспечение подготовки обучающихся по 
программам подготовки специалистов 
высшего образования в симуляционном 
центре на базе ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России

01.01.2024 31.12.2024 Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России. 
Обучающиеся по 
программам высшего 
профессионального 
образования обеспечены 
возможностью отработки 
практических навыков в 
симуляционном центре

РП

17.6.3. Организованно взаимодействие и 
сотрудничество специалистов 
медицинских организаций г.Тюмени и 
Тюменской области и профессорско-
преподавательского состава клинических 
кафедр ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России на клинических базах

01.01.2024 31.12.2024 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 

Соглашение о реализации 
Положения о клинических
базах Тюменского 
государственного 
медицинского 
университета в городе 
Тюмени и Тюменской 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций 

области

17.6.4. Развитие системы производственной 
практики студентов ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России, 
направленной на повышение 
эффективности освоения обучающимися 
практических навыков

01.01.2024 31.12.2024 Василькова Т.Н., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций 

Договоры ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России с 
работодателями о 
проведении на их базе 
производственной 
практики. 

РП

17.6.5. Развитие в ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России центра 
трудоустройства выпускников в 
государственные медицинские 
организации региона

01.08.2024 31.12.2024 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; Суханова 
Т.В., Департамент
здравоохранения 
Тюменской 
области, 
руководители 
медицинских 
организаций

Соглашение между 
Департаментом 
здравоохранения 
Тюменской области и 
ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России о 
межведомственном 
информационном обмене 
в части первичного 
трудоустройства 
выпускников и 
сопровождения их в 
медицинских 
организациях. 

РП

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt



193
№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Обеспечение 
преемственности между 
образовательными и 
медицинскими и 
фармацевтическими 
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое 
здравоохранения.

17.6. Положительная динамика численности 
выпускников образовательных 
организаций высшего образования, 
успешно прошедших процедуру 
аккредитации специалистов

- 31.12.2024 Фролова О.И., 
ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России

Отчет ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России

К

17.7.1. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки  в виде региональных доплат 
стимулирующего характера 
медицинскому персоналу, врачам-
специалистам медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в том числе по 
дефицитным специальностям

01.01.2024 31.12.2024 Щугарева Ю.Н., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;
руководители 
медицинских 
организаций

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки  в 
виде региональных доплат
стимулирующего 
характера медицинскому 
персоналу, врачам-
специалистам 
медицинских 
организаций, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, в
том числе по дефицитным
специальностям

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

17.7.2. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки  направленных на улучшение 
жилищных условий (предоставление 
жилых помещений, целевых субсидий) 

01.01.2024 31.12.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; Крылова 
Е.В., Главное 
управление 
строительства 
Тюменской 
области

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки  
направленных на 
улучшение жилищных 
условий (предоставление 
жилых помещений, 
целевых субсидий).

РП

17.7.3. Предоставление в Тюменской области 
комплекса региональных мер социальной 
поддержки  в виде компенсационных 
выплат (возмещение расходов за наём 
жилья, за жилищно-коммунальные 
услуги)

01.01.2024 31.12.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Корнеева М.Н., 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области
Илкова И.В., 
Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области

Постановление 
Правительства 
Тюменской области о 
региональных мерах 
социальной поддержки  в 
виде компенсационных 
выплат (возмещение 
расходов за наём жилья, 
за жилищно-
коммунальные услуги).

РП

17.7.4. Организация и проведение областного 
профессионального конкурса «Мое 
призвание сельская медицина»

01.01.2024 01.06.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
награждении победителей 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

области; 
руководители 
медицинских 
организаций

конкурса наградами 
департамента и 
единовременным  
денежным поощрением

17.7.5. Организация и проведение конкурса 
профессионального мастерства проекта 
«Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в Тюменской 
области

01.01.2024 31.12.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области об 
единовременном 
денежном поощрении 
победителей конкурса

РП

17.7.6 Участие в организации и проведении 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Тюменской области и Чемпионата 
Тюменской области «Абилимпикс» среди 
людей с инвалидностью или 
ограниченными возможностями

01.01.2024 31.12.2024 Васильева О.Б.,
Департамент  
труда и занятости 
населения 
Тюменской 
области, 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
руководители 
медицинских 
организаций

Распоряжение 
Правительства 
Тюменской области о 
проведении 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Тюменской области и 
Чемпионата Тюменской 
области «Абилимпикс» 
среди людей с 
инвалидностью или 
ограниченными 
возможностями. 
Единовременное 
денежное поощрение 
победителей конкурса

РП

17.7.7. Реализация в Тюменской области плана 01.01.2024 20.12.2024 Щугарева Ю.Н., Отчет Департамента РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

мероприятий по совершенствованию 
систем оплаты труда работников, 
направленных на увеличение доли выплат 
по окладам в структуре заработной платы 
до 55-60 % 

Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

здравоохранения 
Тюменской области о 
структуре заработной 
платы в Минздрав России

17.7. В Тюменской области 
укомплектованность врачебных 
должностей и должностей среднего 
медицинского образования в 
подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами при 
коэффициенте совместительства 1,2) 
составляет 100,0 и 100,0 соответственно.

- 01.03.2025 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
укомплектованности 
врачебных должностей и 
должностей среднего 
медицинского 
образования в 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

К

17.8. В Тюменской области обеспеченность 
врачами и средним медицинским 
персоналом, работающими в 
государственных и муниципальных 
медицинских организациях (чел. на 10 
тыс. населения) составляет 40,6 и 87,9 
соответственно.

- 01.03.2025 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
обеспеченности врачами и
средним медицинским 
персоналом, 
работающими в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских 
организациях, с учетом 
роста численности 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

населения.
17.9. В Тюменской области обеспеченность 

врачами, оказывающими медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (чел. на
10 тыс. населения) составляет 25,3.

- 01.03.2025 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»

Форма федерального 
статистического 
наблюдения ФСН № 30. 
Увеличение 
обеспеченности врачами, 
оказывающими 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, с
учетом роста численности
населения.

К

18. В Тюменской области организовано 
обучение и отработка врачами и средними
медицинскими работниками практических
навыков в симуляционном центре

01.01.2024 31.12.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; 
руководители 
медицинских 
организаций

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
создании симуляционного
центра. 
Медицинские работники  
обеспечены 
возможностью отработки 
практических навыков в 
симуляционном центре

ВДЛ

18.2.1. На базе регионального симуляционного 
центра организовано обучение 
медицинских работников первичного 
звена  клиническим навыкам с учетом 
«западающих» компетенций и 
потребностей практического 
здравоохранения региона, в том числе с 

01.01.2024 31.12.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 

Приказ Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области о 
проведении обучения.  
Медицинские работники 
первичного звена 
обеспечены 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

привлечением ведущих российских 
специалистов

ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; 
руководители 
медицинских 
организаций

возможностью отработки 
практических навыков в 
симуляционном центре

18.2. Обучение с учетом «западающих» 
компетенций и потребностей 
практического здравоохранения региона 
прошли не менее 250 медицинских 
работников первичного звена 

01.02.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; 
руководители 
медицинских 
организаций

Отчет медицинских 
организаций о числе 
специалистов, прошедших
обучение в 
симуляционном центре.
Уровень квалификации и 
знаний медицинских 
работников повышен с 
учетом «западающих» 
компетенций и 
потребностей 
практического 
здравоохранения региона

К

19. В Тюменской области не менее 23418  
специалистов, от общего количества 
работающих специалистов, допущены к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации

01.01.2024 31.12.2024  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; Фролова
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; 
руководители 
медицинских 
организаций; 

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации. 
Медицинские работники 
допущены к 
профессиональной 
деятельности через 
аккредитацию 

ВДЛ
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

19.1.1. В Минздрав России направлены 
предложения для формирования составов 
аккредитационных комиссий для 
проведения первичной и первичной 
специализированной аккредитации 
специалистов, имеющих высшее 
медицинское или фармацевтическое 
образование, а также среднее 
профессиональное (медицинское или 
фармацевтическое) образование

01.01.2024 01.04.2024 Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА

Официальное письмо 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области. 
Приказы Минздрава 
России об утверждении 
составов 
аккредитационных 
комиссий.  Утверждены 
составы 
аккредитационных 
комиссий.

РП

19.1.2. Организация проведения процедуры 
аккредитации специалистов

01.01.2024 31.12.2024  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; Фролова
О.И., ФГБОУ ВО 

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации. 
Медицинские работники 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России; 
руководители 
медицинских 
организаций; 
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

допущены к 
профессиональной 
деятельности через 
аккредитацию

19.1.3. Организация ежеквартального заполнения 
оперативного мониторинга о количестве 
специалистов, допущенных к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения Тюменской
области

01.01.2024 31.12.2024 Нямцу А.М., 
ГАУ ТО 
«МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежеквартальные отчет 
медицинских организаций
в ГАУ ТО «МИАЦ», ГАУ 
ТО «МИАЦ» в 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве специалистов, 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

допущенных к 
профессиональной 
деятельности через 
процедуру аккредитации, 
от общего количества 
работающих специалистов
в государственных и 
муниципальных 
учреждениях 
здравоохранения 
Тюменской области

19.1.4. Предоставление ежегодного отчета о 
количестве специалистов, допущенных к 
профессиональной деятельности через 
процедуру аккредитации, от общего 
количества работающих специалистов в 
государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения Тюменской
области

01.01.2025 01.02.2025 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежегодный отчет ГАУ ТО
«МИАЦ» в Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Ежегодный отчет 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве специалистов, 
допущенных к 
профессиональной 
деятельности через 
процедуру аккредитации, 
от общего количества 
работающих специалистов
в государственных и 
муниципальных 
учреждениях 
здравоохранения 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Тюменской области за 
2021 год

19.1. Проведена процедура первичной и 
первичной специализированной 
аккредитации специалистов в 2024 году 

- 01.02.25 Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА; Фролова
О.И., ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава 
России;  
Дубровина Т.Л., 
Департамент 
образования и 
науки Тюменской
области; 
руководители 
образовательных 
организаций;
руководители 
медицинских 
организаций; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области

Отчет Аккредитационных 
комиссий Тюменской 
области о результатах 
проведения процедуры 
аккредитации. 
Медицинские работники 
допущены к 
профессиональной 
деятельности через 
аккредитацию

К

20. В Тюменской области число 
специалистов, совершенствующих свои 
знания в рамках системы непрерывного 
медицинского образования, в том числе с 

01.01.2024 31.12.2024  Чесноков Е.В., 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 

Отчет ГАУ ТО «МИАЦ» о
количестве активных 
пользователей на портале 
НМО. Увеличение 

ВДЛ
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

использованием дистанционных 
образовательных технологий, через   
портал непрерывного медицинского 
образования, составило не менее 19500 
человек
 

ТОПСА;  
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

численности медицинских
работников – активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования

20.1.1. Обеспечено участие медицинских 
работников в системе непрерывного 
медицинского образования

01.01.2024 31.12.2024  Щугарева Ю.Н.,  
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; 
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области; Орлова 
Е.А., ТФОМС 
Тюменской 
области;   
руководители 
медицинских 
организаций

План мероприятий по 
организации 
дополнительного 
профессионального 
образования медицинских
работников по 
программам повышения 
квалификации за счет сред
нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Тюменской 
области

РП

20.1.2. Обучение медицинского персонала по 
индивидуальной образовательной 
траектории через портал непрерывного 
медицинского образования, в том числе 
через мобильную версию

01.01.2024 31.12.2024 Чесноков Е.В. , 
Ассоциация 
ТРМО; Швецова 
Н.С., РОО 
ТОПСА;  
Суханова Т.В., 

Ежеквартальные отчеты 
медицинских организаций
по количеству активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Департамент 
здравоохранения 
Тюменской 
области;  
руководители 
медицинских 
организаций

образования

20.1.3. Организация ежеквартального заполнения 
оперативного мониторинга о количестве 
активных пользователей портала 
непрерывного медицинского образования, 
из числа работников государственных и 
муниципальных учреждений 
здравоохранения Тюменской области

01.04.2024 31.12.2024 Нямцу А.М., 
ГАУ ТО 
«МИАЦ»;
Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

Ежеквартальный отчет 
медицинских организаций
в ГАУ ТО «МИАЦ», ГАУ 
ТО «МИАЦ» в 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области, 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования, из числа 
работников 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Тюменской области

РП

20.1. Предоставление ежегодного отчета о 
количестве активных пользователей 

20.12.2024 Нямцу А.М., ГАУ
ТО «МИАЦ»;

Ежегодный отчет ГАУ ТО
«МИАЦ» в Департамент 

К
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

портала непрерывного медицинского 
образования, из числа работников 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения Тюменской 
области

Суханова Т.В., 
Департамент 
здравоохранения 
Тюменской;
руководители 
медицинских 
организаций

здравоохранения 
Тюменской области, 
Ежегодный отчет 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской области в 
Минздрав России  о 
количестве активных 
пользователей портала 
непрерывного 
медицинского 
образования, из числа 
работников 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 
Тюменской области за 
2024 год
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Приложение №2

к паспорту регионального проекта 
«Медицинские кадры Тюменской области»

 Методика 
расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Методика расчета Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных 

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

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

1. (Число врачей
(физических лиц) /
число врачебных

должностей в
подразделениях,

оказывающих
медицинскую

помощь в
амбулаторных

условиях) * 100

Число врачей
(физических лиц),
Число врачебных

должностей в
подразделениях,

оказывающих
медицинскую

помощь в
амбулаторных

условиях

Ежегодные
данные, форма

статистического
наблюдения

№ 30
(представляется в
срок до 01 марта
текущего года за
предыдущий год)

ГАУ ТО
«МИАЦ»

Информация
предоставляется
по Тюменской

области

показатель на
дату

форма показателя –
относительный

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (физическими лицами), %

1. (Число средних
медицинских
работников

(физических лиц) /
число врачебных

должностей в
подразделениях,

оказывающих
медицинскую

Число средних
медицинских
работников

(физических лиц),
Число врачебных

должностей в
подразделениях,

оказывающих
медицинскую

Ежегодные
данные, форма

статистического
наблюдения

№ 30
(представляется в
срок до 01 марта
текущего года за
предыдущий год)

ГАУ ТО
«МИАЦ»

Информация
предоставляется
по Тюменской

области

показатель на
дату

форма показателя –
относительный
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помощь в
амбулаторных

условиях) * 100

помощь в
амбулаторных

условиях

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

1. Число активных
пользователей

зарегистрированны
х на портале

непрерывного
медицинского
образования

Число активных
пользователей

зарегистрированн
ых на портале
непрерывного
медицинского
образования

Ежеквартальные
данные

медицинских
организаций по

количеству
активных

пользователей
портала

непрерывного
медицинского
образования

(предоставляется
в срок до 01 числа

месяца,
следующего за

отчетным
периодом)

ГАУ ТО
«МИАЦ»

Информация
предоставляется
по Тюменской

области

показатель на
дату

форма показателя -

абсолютный

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 и

Число
специалистов,
получивших

свидетельства об
аккредитации
специалиста за
период с 2016

года (физических
лиц);
Число

Ежегодные
данные,

аттестационных
комиссий

Ежегодные
данные, форма

статистического
наблюдения

№ 30

ГАУ ТО
«МИАЦ»

Информация
предоставляется
по Тюменской

области

показатель за
период 

форма показателя
— относительный

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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фармацевтических
работников

государственных и
муниципальных

медицинских
организаций

(физических лиц))
* 100

медицинских и
фармацевтически

х работников
государственных
и муниципальных

медицинских
организаций

(физических лиц)

(представляется в
срок до 01 марта
текущего года за
предыдущий год)

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

1. (Число врачей,
работающих в

государственных и
муниципальных

медицинских
организациях

(физических лиц) /
(численность

населения
(физических лиц) *

10000 населения
(физических лиц)

Число врачей,
работающих в

государственных
и муниципальных

медицинских
организациях;
Численность
населения 

Ежегодные
данные, форма

статистического
наблюдения

№ 30
(представляется в
срок до 01 марта
текущего года за

предыдущий год),
Данные Ростата.

ГАУ ТО
«МИАЦ»

Информация
предоставляется
по Тюменской

области

показатель на
дату

форма  показателя  -
относительный

Обеспеченность средним медицинским персоналом, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 
10 тыс. населения)

1. (Число среднего
медицинского

персонала,
работающего в

государственных и
муниципальных

медицинских
организациях

(физических лиц) /
(численность

населения

Число среднего
медицинского

персонала,
работающего в

государственных
и муниципальных

медицинских
организациях;
Численность
населения 

Ежегодные
данные, форма

статистического
наблюдения

№ 30
(представляется в
срок до 01 марта
текущего года за

предыдущий год),
Данные Ростата.

ГАУ ТО
«МИАЦ»

Информация
предоставляется
по Тюменской

области

показатель на
дату

форма  показателя  -
относительный

Паспорт РП_ Квалифицированные кадры.odt
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(физических лиц) *
10000 населения
(физических лиц)

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

1. (Число врачей,
работающих в

государственных и
муниципальных

медицинских
организациях и
оказывающими
медицинскую

помощь в
амбулаторных

условиях
(физических лиц) /

(численность
населения

(физических лиц) *
10000 населения
(физических лиц)

Число врачей,
работающих в

государственных
и муниципальных

медицинских
организациях и
оказывающими
медицинскую

помощь в
амбулаторных

условиях;
Численность
населения 

Ежегодные
данные, форма

статистического
наблюдения

№ 30
(представляется в
срок до 01 марта
текущего года за

предыдущий год),
Данные Ростата.

ГАУ ТО
«МИАЦ»

Информация
предоставляется
по Тюменской

области

показатель на
дату

форма  показателя  -
относительный
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