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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Ликвидация  кадрового  дефицита  в  медицинских  организациях,оказывающих первичную медико-санитарную помощь (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами

должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), %

нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

1.1 Укомплектованность

должностей среднего

медицинского персонала в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях

(физическими лицами при

коэффициенте

совместительства 1,2), %

31.12.2017 84,6000 86,0000 88,7000 92,8000 97,4000 100,0000Процент 82,9000 Нет

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами

должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), %

нарастающим итогом: врачами

1.2 Укомплектованность

врачебных должностей в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях

(физическими лицами при

коэффициенте

совместительства 1,2), %

31.12.2017 88,6000 89,6000 91,4000 93,3000 94,7000 95,0000Процент 73,1000 Нет
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Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных

образовательных технологий

1.3 Число специалистов,

вовлеченных в систему

непрерывного образования

медицинских работников, в

том числе с использованием

дистанционных

образовательных технологий

(тыс. чел.)

31.12.2017 8,7000 11,9000 15,2000 18,5000 21,8000 25,1000Тысяча

человек

1,7090 Нет

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

1.4 Обеспеченность врачами,

работающими в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

31.12.2017 38,1000 38,8000 39,5000 40,2000 40,9000 41,7000Человек 37,3000 Нет

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

1.5 Обеспеченность средними

медицинскими работниками,

работающими в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

31.12.2017 91,4000 92,9000 94,3000 96,3000 98,0000 99,9000Человек 89,3000 Нет

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

1.6 Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, (чел.

на 10 тыс. населения)

31.12.2017 18,7000 18,8000 19,0000 19,2000 19,5000 19,7000Человек 18,7000 Нет
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Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)

1.7 Доля специалистов,

допущенных к

профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации, от общего

количества работающих

специалистов, (%)

31.12.2017 0,0000 0,0000 22,3000 42,5000 62,5000 82,2000Процент 0,3000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения

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

дистанционных образовательных технологий 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена численность врачей, работающих в государственных

медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с приказами Минздрава России от

26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73 будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для

государственных и муниципальных медицинских организаций на 2019 год в разрезе специальностей. В первом квартале 2019 года на базе РНИМУ

им. Пирогова будет создан отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения.

Указанным центром по каждому субъекту Российской Федерации будет проведен анализ фактически сложившейся ситуации по обеспечению

населения медицинскими кадрами в разрезе специальностей с учетом сложившейся нагрузки на врачей и средний медицинский персонал и на

основе потребности в медицинских работниках центром будут разработаны рекомендации для органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по ликвидации дефицита кадров. Разработанные рекомендаций будут учтены субъектами Российской Федерации при

корректировке региональных программ, в том числе в части мероприятий по: переобучению и переквалификации медицинских работников

профицитных специальностей по дефицитным направлениям; стимулированию и закреплению на рабочих местах, как работающих медицинских

работников, так и вновь приходящих в отрасль, включая предоставление медицинским работникам жилья; увеличению числа медицинских

работников, получающих меры социальной поддержки; привлечению медицинских работников, ранее перешедших на работу в иные организации;

увеличению цифр целевого приема. Субъектами Российской Федерации, с учетом специфики организации медицинской помощи на территории

региона, будет проработан вопрос по введению для отдельных медицинских организаций такой формы привлечения врачей, как «вахтовый метод

работы» с предоставлением медицинским работникам служебного жилья и особых условий оплаты труда в соответствии с положениями главы 47

Трудового кодекса Российской Федерации. При принятии решения о возможности использования на территории отдельных регионов указанной

формы привлечения врачей в их региональные программы будут внесены необходимые изменения и обеспечено их финансирование. В целях

трудоустройства выпускников при медицинских ВУЗах будут организованы центры содействия трудоустройству, которые будут осуществлять

поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший мониторинг

трудоустройства. Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 1,1%. Также 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
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

указанных средств 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. В соответствии со скорректированной в конце 2019 года методикой

в первом квартале 2020 года Минздравом России будет проведена корректировка 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

соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации. Продолжится работа по организации осуществления деятельности на

базе медицинских ВУЗов центров содействия трудоустройству. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании

рекомендаций проведут корректировку своих мероприятий региональных государственных программ. 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.

В соответствии с методикой в первом квартале 2021 года будет проведена корректировка 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 РНИМУим. Пирогова проведет оценку эффективности

реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны

соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на

основании рекомендаций проведут корректировку своих мероприятий региональных государственных программ. Также в первом квартале 2021

года отраслевым центром компетенций будет проведен анализ проблем по реализации мероприятий, выделены основные риски. По результатам

данных мероприятий Минздравом России в Правительство Российской Федерации будут направлены предложения по корректировке мероприятий

федерального проекта (при необходимости). Также в первом полугодии 2021 года Минздравом России будет проведена оценка деятельности центров

содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов, будут сформированы и направлены рекомендации по совершенствованию их

деятельности. 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. В ходе дальнейшей реализации федерального проектаежегодно в первом квартале в период

2022-2024 гг.всоответствии с методикой будет проводится корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для

государственных и муниципальных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. Отраслевым центром

компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ им. Пирогова будет проведиться

оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на

рабочих местах и будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации. Органы исполнительной власти
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций будут проводить (при необходимости) корректировку своих мероприятий

региональных государственных программ. Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме

достижение целевых показателей федерального проекта, будут направляться Минздравом России в Правительство Российской Федерации.

Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов с учетом рекомендаций, направленных

Минздравом России. Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками: в 2022 году на 6,3% (нарастающим итогом

по отношению к базовому значению 2017 года); в 2023 годуна 8,8% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года); в 2024

годуна 12,2% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года). Ежегодно в период 2022-2024 гг. будет осущетсвляться

корректировка контрольных цифр 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 (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Численность врачей и

средних медицинских

работников в медицинских

организациях,

находящихся в ведении

Минздрава России,

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

сфере охраны здоровья и

муниципальных

образований составляет не

менее 598 тыс. и 1 396

тыс. специалистов

соответственно

Достижениерезультата будет

осуществлено посредством

выполнения

комплексамероприятий,

реализуемых в

рамкахрегионального проекта

Республики Крым,

включающего в себя:-

определениереальной

потребности в медицинских

кадрах;-

проведениепрофориентационно

й работы среди школьников;-

формированиегосударственного

задания на подготовку

специалистов с учетом

реальнойпотребности в

медицинских кадрах;- развитие

системыцелевого обучения;-

повышение эффективности

трудоустройства; - реализацию

мерсоциальной поддержки

медицинских работников в

Тысяча

человек

Обеспечено

привлечение

квалифициров

анных кадров

Нет

26.15

8

24.84

9

25.18

1

25.46

7

25.83

2

26.49

1
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

целях стимулирования

ихтрудоустройства и

закрепления на рабочих

местах.Реализация указанных

мероприятий позволит

устранить дефицит врачей

исреднего медицинского

персонала к концу 2024 года, за

счет увеличения ихчисленности

в медицинских организациях,

находящихся в ведении

Министерства

здравоохраненияРеспублики

Крым, до 7 796 и 18 695

специалистов,соответственно.

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено

к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет

осуществляться организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов (формирование фонда оценочных

средств, подготовка методических и информационных материалов, проведение обучения членов аккредитационных комиссий, сопровождение и

анализ проведения процедуры аккредитации специалистов). В 2019 году будет разработано, обновлено и утверждено приказами Минтруда России не

менее 64 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием (нарастающим итогом). Далее в период

2020 - 2024 гг. ежегодно будет осущетсвляться обносление и утверждение приказами Минтруда России неменее 5 профессиональных стандартов для

специалистов с высшим и средним медицинским образованием. Ежегодно, в период 2019 - 2024 гг. на базе ВУЗов и научных организаций будут

формироваться аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих

высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.В

период 2022 - 2024 гг. в рамках федерального проекта будет осуществляться финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17

независимых аккредитационных центров.В течении всего периода реализации федерального проекта будет обеспечено проведение аккредитации

специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Не менее 2 100 тыс.

специалистов

Достижение результата будет

осуществленопосредством

Тысяча

человек

Оказание

услуг

Нет

22.20 0

10.04

1

16.07

5

28.10

8
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

(нарастающим итогом)

допущено к

профессиональной

деятельности через

процедуру аккредитации

специалистов

внедрения в Республике Крым

процедуры аккредитации

специалистовсопровождающейс

я, в том числе мероприятиями

по разработке и актуализации

фондаоценочных средств и

формированию

аккредитационных

комиссий.Этапность внедрения

процедуры

аккредитацииспециалистов

установлена приказом

Минздрава России от 22.12.2017

№ 1043н.Проведение

аккредитации

специалистовосуществляется на

базах образовательных и

научных организаций

различнойведомственной

принадлежности

организационно-техническое

оснащение

которыхсоответствует

требованиям к проведению

указанной

процедуры.Внедрение

аккредитации специалистов,

позволитсоздать систему

допуска в профессию только

квалифицированных

специалистов, атакже будет

способствовать обеспечению

укомплектования «первичного

звена»квалифицированными

(выполнение

работ)
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

кадрами за счет возможности

лиц, успешно

прошедшихаккредитацию

специалистов.К концу 2024 года

допуск к профессиональной

деятельности через

процедуруаккредитации

специалистов получат не менее

21 тыс. 800 специалистов.

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках

системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения

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

принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут подготовлены и

размещены на портале непрерывного медицинского образования (далее - портал 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 .ru С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить

необходимые актуальные знания и навыки.Ежегодно в период 2020 - 2024 гг. РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет осущетслять обновление и (при

необходимости) подготовку методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования. Минздравом России будет

осущетсляться информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования. РНИМУ им. Н.И.

Пирогова буду проводиться мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с

использованием портала НМО.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Число специалистов,

совершенствующих свои

знания в рамках системы

непрерывного

медицинского

образования, в том числе с

использованием

Достижение результата будет

осуществленопосредством

принятия Федерального закона,

вносящего изменения в

Федеральныйзакон от

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об

основах охраны здоровья

Тысяча

человек

Проведение

информационн

о-

коммуникацио

нной

кампании

Нет

21.88.7 11.9 15.2 18.5 25.1
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

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 1880

тыс. человек

граждан в

РоссийскойФедерации» и

Федеральный закон от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании вРоссийской

Федерации» и соответствующих

подзаконных нормативных

правовых актов,а также

активных мероприятий по

вовлечению медицинских

работников в

системунепрерывного

медицинского образования

путем проведения

информированияспециалистов

отрасли руководителей

медицинских организаций,

относящихся кведению

Министерства здравоохранения

Республики Крым, об этапности

внедрениясистемы

непрерывного медицинского

образования, особенностях ее

нормативногоправового

регулирования, возможностях

специалиста, участвующего в

такойсистеме, выраженных в

возможности формирования

индивидуальной

образовательнойтраектории с

учетом уровня компетенции и

профессиональной потребности

каждогоспециалиста.Реализация

указанных мероприятий
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

позволит внедрить

нормативную правовуюбазу,

являющуюся основой для

внедрения системы

непрерывного

медицинскогообразования в

Республике Крым, определить

единые правила и требования

кпоставщикам услуг

дополнительного

профессионального образования

и вовлечь всистему

непрерывного медицинского

образования к концу 2024 года

не менее 25,1тыс. человек.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом)

допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов 0

Не менее 2 100 тыс. специалистов

(нарастающим итогом) допущено к

профессиональной деятельности через

процедуру аккредитации специалистов

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Слащева Е. В. начальник управления

кадровой политики,

государственной гражданской

службы и противодействия

коррупции

Чемоданов И. Г. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Слащева Е. В. начальник управления

кадровой политики,

государственной гражданской

службы и противодействия

коррупции

Чемоданов И. Г. 30

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

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396

тыс. специалистов соответственно

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 0

5 Участник регионального

проекта

Слащева Е. В. начальник управления

кадровой политики,

государственной гражданской

службы и противодействия

коррупции

Чемоданов И. Г. 30

6 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 0
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Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 0

8 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 0

9 Участник регионального

проекта

Слащева Е. В. начальник управления

кадровой политики,

государственной гражданской

службы и противодействия

коррупции

Чемоданов И. Г. 30

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 1880 тыс. человек

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 0

11 Участник регионального

проекта

Слащева Е. В. начальник управления

кадровой политики,

государственной гражданской

службы и противодействия

коррупции

Чемоданов И. Г. 30

12 Участник регионального

проекта

Чемоданов И. Г. Министр Романовская Е. В. 0
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

специалистов, допущенных к

профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации, от общего

количества работающих

специалистов, (%)

Процент1

Основной показатель:

Обеспеченность врачами,

работающими в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

Человек

2

Основной показатель:

Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, (чел.

на 10 тыс. населения)

3
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Обеспеченность средними

медицинскими работниками,

работающими в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

Человек4

Основной показатель:

Укомплектованность

врачебных должностей в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях

(физическими лицами при

коэффициенте

совместительства 1,2), %

Процент

5

Основной показатель:

Укомплектованность

должностей среднего

медицинского персонала в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях

(физическими лицами при

коэффициенте

совместительства 1,2), %

6
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Число

специалистов, вовлеченных в

систему непрерывного

образования медицинских

работников, в том числе с

использованием

дистанционных

образовательных технологий

(тыс. чел.)

Тысяча

человек

7
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными кадрами

(Республика Крым)



23

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Численность врачей и средних

медицинских работников в медицинских

организациях, находящихся в ведении Минздрава

России, органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и

муниципальных образований составляет не менее

598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно"0

1

Достижение результата будет

осуществлено посредством выполнения

комплекса мероприятий, реализуемых в

рамках регионального проекта

Республики Крым, включающего в

себя: - определение реальной

потребности в медицинских кадрах; -

проведение профориентационной

работы среди школьников; -

формирование государственного

задания на подготовку специалистов с

учетом реальной потребности в

медицинских кадрах; - развитие

системы целевого обучения; -

повышение эффективности

трудоустройства; - реализацию мер

социальной поддержки медицинских

работников в целях стимулирования их

трудоустройства и закрепления на

рабочих местах. Реализация указанных

мероприятий позволит устранить

дефицит врачей и среднего

медицинского персонала к концу 2024

года, за счет увеличения их

численности в медицинских

организациях, находящихся в ведении

Министерства здравоохранения

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Республики Крым, до 7 796 и 18 695

специалистов, соответственно.

Контрольная точка "Определена потребность во

врачах и средних медицинских работниках в

медицинских организациях для государственных

медицинских организаций в разрезе регионов и

специальностей, в том числе для медицинских

организаций, участвующих в оказании первичной

медико-санитарной помощи, онкологической

помощи, в мероприятиях сосудистой программы"

1.1

Приказ Приказ Минздрава РК,

утверждающий кадровую потребность

во врачах и среднем медицинском

персонале медицинских организаций, в

разрезе городов и районов РК на 2019

г.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.04.2019

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во

врачах и среднем медицинском персонале для

государственных медицинских организаций на

2019 г. на основании методики расчета

потребности во врачах и специалистах со средним

профессиональным (медицинским) образованием,

утвержденной Минздрава России, с учетом целей

и стратегических задач развития системы

здравоохранения"

1.1.1

Приказ Приказ Минздрава РК,

утверждающий кадровую потребность

во врачах и среднем медицинском

персонале медицинских организаций, в

разрезе городов и районов РК на 2019

г. Повышение эффективности

планирования объемов подготовки

специалистов для системы

здравоохранения Крыма

01.01.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Повышена эффективность

трудоустройства, лиц, завершивших освоение

программ высшего образования по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки и

(или) укрупненным группам профессий,

специальностей и направлений подготовки,

области образования «Здравоохранение и

медицинские науки», в том числе в рамках

целевого обучения с отработкой не менее 3 лет, в

государственных медицинских организациях

Республики Крым"

1.2

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Формирование заявки на целевой

приём 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 системы здравоохранения

Республики Крым на 2019 год."

1.2.1

Исходящее письмо Письмо в Минздрав

России о планируемых на 2019 год

объёмах обучения в рамках выделенной

квоты целевого приёма.

01.11.2018 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2018

Мероприятие "Заключение соглашения с

Отделением ПФ РФ по РК на предоставление

Минздраву РК в рамках электронного обмена

данными сведений о лицах, трудоустроившихся и

осуществляющих профессиональную деятельность

на врачебных должностях и должностях среднего

медицинского персонала"

1.2.2

Соглашение Заключено соглашение

между Минздравом РК и Отделением

Пенсионного Фонда РФ по РК

01.01.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Повышена эффективность

трудоустройства лиц, завершивших освоение

программ среднего профессионального

образования по профессиям, специальностям и

направлениям подготовки и (или) укрупненным

группам профессий, специальностей и

направлений подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские науки»"

1.3

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Формирование и утверждение

государственных заданий на оказание

образовательных услуг (выполнение работ)

образовательным учреждениям СПО и ДПО

Минздрава РК, реализующим программы

среднего профессионального образования, с

учетом необходимости кадрового обеспечения

здравоохранения Республики Крым"

1.3.1

Приказ Приказ Минздрава РК об

установлении государственного

задания Государственное задание

размещено в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

01.01.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Достигнута положительная

динамика численности выпускников

образовательных организаций среднего

профессионального образования, успешно

прошедших процедуру аккредитации

специалистов"

1.4

Докладная записка Доклад Минздрава

РК о результатах проведения

процедуры аккредитации

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение подготовки

студентов, обучающихся по программам

подготовки специалистов среднего звена, в

симуляционно-тренинговых центрах

образовательных учреждений СПО Минздрава

РК, позволяющих осуществить отработку

манипуляций."

1.4.1

Отчет Отчеты ГАОУ СПО Минздрава

РК. Обучающиеся на программах

среднего профессионального

образования обеспечены возможностью

отработки практических навыков в

симуляционно-тренинговых центрах

01.01.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мероприятий по

совершенствованию мер социальной поддержки

студентов ГАОУ СПО Минздрава РК за счёт

средств бюджета Республики Крым"

1.4.2

Приказ Приказ Министерства

здравоохранения Республики Крым о

выделении ГАОУ СПО Минздрава РК

бюджетных средств на иные цели.

Договора Минздрава РК с ГАОУ СПО

о перечислении субсидий на иные

цели.

01.01.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Достигнута положительная

динамика численности выпускников

образовательных организаций высшего

образования, успешно прошедших процедуру

аккредитации специалистов"

1.5

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение условий для

практической подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские науки» на

клинических базах медицинских организаций 2 и

3 уровня в Республике Крым по месту

расположения Медакадемии им. С.И.

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.

Вернадского»"

1.5.1

Прочий тип документа Заключены

договора о практической подготовке

студентов на клинических базах.

Обеспечение интеграции системы

медицинского образования с

практическим здравоохранением.

Совершенствование качества

подготовки медицинских

специалистов.

01.01.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мероприятий по

совершенствованию мер социальной поддержки в

рамках договоров о целевом обучении по

программам специалитета и ординатуры за счёт

средств бюджета Республики Крым"

1.5.2

Постановление Постановление Совета

министров Республики Крым «О

совершенствовании мер социальной

поддержки лиц, заключивших с

Министерством здравоохранения

Республик Крым договора о целевом

обучении»

01.05.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Развитие системы

производственной практики студентов

Медакадемии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО

«КФУ им. В.И. Вернадского», направленной на

повышение эффективности освоения

обучающимися практических навыков"

1.5.3

Соглашение Соглашения с

работодателями о проведении на их

базе производственной практики.

Увеличение числа соглашений

01.01.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено достижение

численности врачей и средних медицинских

работников, работающих в государственных и

муниципальных медицинских организациях

составляет не менее 7 318 и 17 531 специалистов"

1.6

Прочий тип документа Участие в

селекторном совещании с

руководителями органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации. Доклад к

итоговой коллегии Минздрава России.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение Советом министров

РК заявки на участие в мероприятии, содержащей

сведения о планируемой численности участников

программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»

на 2019 год"

1.6.1

Заявка Заявка Республики Крым на

участие в программе «Земский врач»/

«Земский фельдшер» в 2019 г.

01.09.2018 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение перечня вакантных

должностей медицинских работников в

медицинских организациях и их структурных

подразделениях, при замещении которых

осуществляются единовременные

компенсационные выплаты в Республике Крым в

2019 г."

1.6.2

Приказ Приказом Министерства

здравоохранения РК утвержден

перечень вакантных должностей

медицинских работников в

медицинских организациях и их

структурных подразделениях, при

замещении которых осуществляются

единовременные компенсационные

выплаты в Республике Крым в 2019 г.

01.09.2018 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.03.2019

Мероприятие "Утверждение порядка

предоставления единовременных

компенсационных выплат в Республике Крым

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в

возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек"

1.6.3

Постановление Постановление Совета

министров РК «Об утверждении

Порядка предоставления

единовременных компенсационных

выплат медицинским работникам

(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50

лет, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек»

01.11.2018 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством здравоохранения Российской

Федерации и Советом министров Республик

Крым о предоставлении субсидии с

использованием государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

1.6.4

Соглашение Соглашение между

Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Советом

министров Республики Крым о

предоставлении субсидии с

использованием государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

01.02.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.02.2019

Мероприятие "Осуществление единовременных

компенсационных выплат медицинским

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек в размере

1 млн. рублей врачам и 500 тыс. рублей

фельдшерам"

1.6.5

Отчет Отчеты Минздрава РК об

осуществлении единовременных

компенсационных выплат в 2019 году

01.01.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение перечня наиболее

дефицитных специальностей медицинских

работников, при замещении которых

осуществляются ежемесячные региональные

выплаты в Республике Крым в 2019 г."

1.6.6

Постановление Постановление Совета

министров Республики Крым,

устанавливающее перечень

дефицитных специальностей на

очередной финансовый год.

01.01.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление медицинским

работникам наиболее дефицитных специальностей

ежемесячных региональных доплат:

- врачам 7 000 руб.;

- фельдшерам 5 000 руб.;

- медицинским сёстрам 4 000 руб.

"

1.6.7

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление ежемесячных

компенсационных выплат за коммунальные

расходы в размере 750 рублей медицинским

работникам, живущим и работающим в сельской

местности"

1.6.8

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление компенсации за

наём жилья до 20 тыс. рублей для иногородних

медработников, проживающих в населённых

пунктах с населением менее 50 тыс. чел., и до 30

тыс. рублей для медработников, проживающих в

населённых пунктах с населением 50 тыс. чел. и

более"

1.6.9

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019

Мероприятие "Ежемесячный сбор и анализ

информации по реализации регионального

проекта на уровне Республики Крым"

1.6.1

0

Отчет Оперативный отчёт о ходе

реализации регионального кадрового

проекта Принятие управленческих

решений по корректировке

мероприятий, направленных на

достижение контрольных показателей

10.02.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Ежеквартальное заполнение

оперативного мониторинга реализации

регионального проекта"

1.6.1

1

Отчет Квартальный оперативный отчёт

в Минздрав России о ходе реализации

регионального кадрового проекта

Республики Крым

15.04.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019

Контрольная точка "Определена потребность во

врачах и средних медицинских работниках в

медицинских организациях для государственных

медицинских организаций в разрезе регионов и

специальностей, в том числе для медицинских

организаций, участвующих в оказании первичной

медико-санитарной помощи, онкологической

помощи, в мероприятиях сосудистой программы"

1.7

Приказ Приказ Минздрава РК,

утверждающий кадровую потребность

во врачах и среднем медицинском

персонале медицинских организаций, в

разрезе городов и районов РК на 2020г.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.04.2020

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во

врачах и среднем медицинском персонале для

государственных медицинских организаций на

2020 г. на основании методики расчета

потребности во врачах и специалистах со средним

профессиональным (медицинским) образованием,

утвержденной приказом Минздрава России, с

учетом целей и стратегических задач развития

системы здравоохранения"

1.7.1

Приказ Приказ Минздрава РК,

утверждающий кадровую потребность

во врачах и среднем медицинском

персонале медицинских организаций, в

разрезе городов и районов РК на 2020

г. Повышение эффективности

планирования объемов подготовки

специалистов для системы

здравоохранения Крыма

10.01.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Повышение 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 с отработкой не менее 3 лет, в

государственных медицинских организациях

Республики Крым"

1.8

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Формирование заявки на целевой

приём 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 системы здравоохранения

Республики Крым на 2020 год."

1.8.1

Исходящее письмо Письмо в Минздрав

России о планируемых на 2020 год

объёмах обучения в рамках выделенной

квоты целевого приёма.

01.11.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Повышена эффективность

трудоустройства лиц, завершивших освоение

программ среднего образования по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки и

(или) укрупненным группам профессий,

специальностей и направлений подготовки,

области образования «Здравоохранение и

медицинские науки»"

1.9

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Формирование и утверждение

государственных заданий на оказание

образовательных услуг (выполнение работ)

образовательным учреждениям СПО и ДПО

Минздрава РК, реализующим программы

среднего профессионального образования, с

учетом необходимости кадрового обеспечения

здравоохранения Республики Крым"

1.9.1

Приказ Приказ Минздрава РК об

установлении государственного

задания Государственное задание

размещено в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

Отчет Минздрава РК в Минздрав

России о состоянии кадровой системы

01.01.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Достигнута положительная

динамика численности выпускников

образовательных организаций среднего

профессионального образования, успешно

прошедших процедуру аккредитации

специалистов"

1.10

Докладная записка Доклад Минздрава

РК о результатах проведения

процедуры аккредитации

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение подготовки

студентов, обучающихся по программам

подготовки специалистов среднего звена, в

симуляционно-тренинговых центрах

образовательных учреждений СПО Минздрава

РК, позволяющих осуществить отработку

манипуляций."

1.10.

1

Отчет Отчеты ГАОУ СПО Минздрава

РК. Обучающиеся на программах

среднего профессионального

образования обеспечены возможностью

отработки практических навыков в

симуляционно-тренинговых центрах

01.01.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мероприятий по

совершенствованию мер социальной поддержки

студентов ГАОУ СПО Минздрава РК за счёт

средств бюджета Республики Крым"

1.10.

2

Приказ Приказ Министерства

здравоохранения Республики Крым о

выделении ГАОУ СПО Минздрава РК

бюджетных средств на иные цели.

Договора Минздрава РК с ГАОУ СПО

о перечислении субсидий на иные

цели.

01.01.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Достигнута положительная

динамика численности выпускников

образовательных организаций высшего

образования, успешно прошедших процедуру

аккредитации специалистов"

1.11

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение условий для

практической подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские науки» на

клинических базах медицинских организаций 2 и

3 уровня в Республике Крым по месту

расположения Медакадемии им. С.И.

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.

Вернадского»"

1.11.

1

Прочий тип документа Обеспечение

практикоориентированнос-ти

медицинского образования,

интеграции системы медицинского

образования с практическим

здравоохранением. Совершенствование

качества подготовки медицинских

специалистов. Заключены договора о

практической подготовке студентов на

клинических базах.

01.01.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2020

Мероприятие "Развитие системы

производственной практики студентов

Медакадемии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО

«КФУ им. В.И. Вернадского», направленной на

повышение эффективности освоения

обучающимися практических навыков"

1.11.

2

Соглашение Соглашения с

работодателями о проведении на их

базе производственной практики.

Увеличение числа соглашений

01.01.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено достижение

численности врачей и средних медицинских

работников, работающих в государственных и

муниципальных медицинских организациях

составляет не менее 7 417 и 17 764 специалистов"

1.12

Прочий тип документа Участие в

селекторном совещании с

руководителями органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, Доклад к

итоговой коллегии Минздрава России

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Утверждение Советом министров

РК заявки на участие в мероприятии, содержащей

сведения о планируемой численности участников

программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»

на 2020 год"

1.12.

1

Прочий тип документа Заявка

Республики Крым на участие в

программе «Земский врач»/ «Земский

фельдшер» в 2020 г.

01.09.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.10.2019

Мероприятие "Утверждение перечня вакантных

должностей медицинских работников в

медицинских организациях и их структурных

подразделениях, при замещении которых

осуществляются единовременные

компенсационные выплаты в Республике Крым в

2020 г."

1.12.

2

Приказ Приказом Министерства

здравоохранения РК утвержден

перечень вакантных должностей

медицинских работников в

медицинских организациях и их

структурных подразделениях, при

замещении которых осуществляются

единовременные компенсационные

выплаты в Республике Крым в 2020 г.

01.09.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение порядка

предоставления единовременных

компенсационных выплат в Республике Крым

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в

возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек"

1.12.

3

Постановление Постановление Совета

министров РК «Об утверждении

Порядка предоставления

единовременных компенсационных

выплат медицинским работникам

(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50

лет, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек»

01.11.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством здравоохранения Российской

Федерации и Советом министров Республик

Крым о предоставлении субсидии с

использованием государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

1.12.

4

Соглашение Соглашение между

Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Советом

министров Республики Крым о

предоставлении субсидии с

использованием государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

01.02.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Осуществление единовременных

компенсационных выплат медицинским

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек в размере

1 млн. рублей врачам и 500 тыс. рублей

фельдшерам"

1.12.

5

Отчет Отчеты Минздрава РК об

осуществлении единовременных

компенсационных выплат в 2020 году

01.01.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2020

Мероприятие "Утверждение перечня наиболее

дефицитных специальностей медицинских

работников, при замещении которых

осуществляются ежемесячные региональные

выплаты в Республике Крым в 2020 г."

1.12.

6

Постановление Постановление Совета

министров Республики Крым,

устанавливающее перечень

дефицитных специальностей на

очередной финансовый год.

15.04.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.05.2020

Мероприятие "Предоставление медицинским

работникам наиболее дефицитных специальностей

ежемесячных региональных доплат:

- врачам 7 000 руб.;

- фельдшерам 5 000 руб.;

- медицинским сёстрам 4 000 руб."

1.12.

7

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2020



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление ежемесячных

компенсационных выплат за коммунальные

расходы в размере 750 рублей медицинским

работникам, живущим и работающим в сельской

местности"

1.12.

8

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление компенсации за

наём жилья до 20 тыс. рублей для иногородних

медработников, проживающих в населённых

пунктах с населением менее 50 тыс. чел., и до 30

тыс. рублей для медработников, проживающих в

населённых пунктах с населением 50 тыс. чел. и

более"

1.12.

9

Отчет Отчёты медорганизаций о

расходовании бюджетных средств

01.01.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2020

Мероприятие "Ежемесячный сбор и анализ

информации по реализации регионального

проекта на уровне Республики Крым"

1.12.

10

Отчет Оперативный отчёт о ходе

реализации регионального кадрового

проекта Принятие управленческих

решений по корректировке

мероприятий, направленных на

достижение контрольных показателей

10.02.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2020

Мероприятие "Ежеквартальное заполнение

оперативного мониторинга реализации

регионального проекта"

1.12.

11

Отчет Квартальный оперативный отчёт

в Минздрав России о ходе реализации

регионального кадрового проекта

Республики Крым

15.04.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Определена потребность во

врачах и средних медицинских работниках в

медицинских организациях для государственных

медицинских организаций в разрезе регионов и

специальностей, в том числе для медицинских

организаций, участвующих в оказании первичной

медико-санитарной помощи, онкологической

помощи, в мероприятиях сосудистой программы

"

1.13

Приказ Приказ Минздрава РК,

утверждающий кадровую потребность

во врачах и среднем медицинском

персонале медицинских организаций, в

разрезе городов и районов РК на 2021

г.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.04.2021

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во

врачах и среднем медицинском персонале для

государственных медицинских организаций на

2021 г. на основании методики расчета

потребности во врачах и специалистах со средним

профессиональным (медицинским) образованием,

утвержденной приказом Минздрава России, с

учетом целей и стратегических задач развития

системы здравоохранения

"

1.13.

1

Приказ Приказ Минздрава РК,

утверждающий кадровую потребность

во врачах и среднем медицинском

персонале медицинских организаций, в

разрезе городов и районов РК на 2021

г. Повышение эффективности

планирования объемов подготовки

специалистов для системы

здравоохранения Крыма

10.01.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Повышение 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 с отработкой не менее 3 лет, в

государственных медицинских организациях

Республики Крым"

1.14

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование заявки на целевой

приём 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 здравоохранения в

Республике Крым на 2021 год

"

1.14.

1

Исходящее письмо Письмо в Минздрав

России о планируемых на 2021 год

объёмах обучения в рамках выделенной

квоты целевого приёма.

01.11.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Повышена эффективность

трудоустройства лиц, завершивших освоение

программ среднего образования по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки и

(или) укрупненным группам профессий,

специальностей и направлений подготовки,

области образования «Здравоохранение и

медицинские науки»"

1.15

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование и утверждение

государственных заданий на оказание

образовательных услуг (выполнение работ)

образовательным учреждениям СПО и ДПО

Минздрава РК, реализующим программы

среднего профессионального образования, с

учетом необходимости кадрового обеспечения

здравоохранения в Республике Крым "

1.15.

1

Приказ Приказ Минздрава РК об

установлении государственного

задания Государственное задание

размещено в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

Отчет Минздрава РК в Минздрав

России о состоянии кадровой системы

01.01.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Достигнута положительная

динамика численности выпускников

образовательных организаций среднего

профессионального образования, успешно

прошедших процедуру аккредитации

специалистов"

1.16

Прочий тип документа Доклад

Минздрава РК о результатах

проведения процедуры аккредитации

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение подготовки

студентов, обучающихся по программам

подготовки специалистов среднего звена, в

симуляционно-тренинговых центрах

образовательных учреждений СПО Минздрава

РК, позволяющих осуществить отработку

манипуляций.

"

1.16.

1

Отчет Отчеты ГАОУ СПО Минздрава

РК. Обучающиеся на программах

среднего профессионального

образования обеспечены возможностью

отработки практических навыков в

симуляционно-тренинговых центрах

01.01.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мероприятий по

совершенствованию мер социальной поддержки

студентов ГАОУ СПО Минздрава РК за счёт

средств бюджета Республики Крым

"

1.16.

2

Приказ Приказ Министерства

здравоохранения Республики Крым о

выделении ГАОУ СПО Минздрава РК

бюджетных средств на иные цели.

Договора Минздрава РК с ГАОУ СПО

о перечислении субсидий на иные

цели.

01.01.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Достигнута положительная

динамика численности выпускников

образовательных организаций высшего

образования, успешно прошедших процедуру

аккредитации специалистов"

1.17

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение условий для

практической подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские науки» на

клинических базах медицинских организаций 2 и

3 уровня в Республике Крым по месту

расположения Медакадемии им. С.И.

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.

Вернадского»"

1.17.

1

Прочий тип документа Обеспечение

практикоориентированности

медицинского образования,

интеграции системы медицинского

образования с практическим

здравоохранением. Совершенствование

качества подготовки медицинских

специалистов. Заключены договора о

практической подготовке студентов на

клинических базах.

01.01.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021

Мероприятие "Развитие системы

производственной практики студентов

Медакадемии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО

«КФУ им. В.И. Вернадского», направленной на

повышение эффективности освоения

обучающимися практических навыков"

1.17.

2

Соглашение Соглашения с

работодателями о проведении на их

базе производственной практики.

Увеличение числа соглашений

01.01.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено достижение

численности врачей и средних медицинских

работников, работающих в государственных и

муниципальных медицинских организациях

составляет не менее 7 511 и 17 956 специалистов"

1.18

Прочий тип документа Участие в

селекторном совещании с

руководителями органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, Доклад к

итоговой коллегии Минздрава России

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Утверждение Советом министров

РК заявки на участие в мероприятии, содержащей

сведения о планируемой численности участников

программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»

на 2021 год"

1.18.

1

Заявка Заявка Республики Крым на

участие в программе «Земский врач»/

«Земский фельдшер» в 2021 г.

01.09.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.10.2020

Мероприятие "Утверждение перечня вакантных

должностей медицинских работников в

медицинских организациях и их структурных

подразделениях, при замещении которых

осуществляются единовременные

компенсационные выплаты в Республике Крым в

2021 г."

1.18.

2

Приказ Приказом Министерства

здравоохранения РК утвержден

перечень вакантных должностей

медицинских работников в

медицинских организациях и их

структурных подразделениях, при

замещении которых осуществляются

единовременные компенсационные

выплаты в Республике Крым в 2021 г.

01.09.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение порядка

предоставления единовременных

компенсационных выплат в Республике Крым

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в

возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек"

1.18.

3

Постановление Постановление Совета

министров РК «Об утверждении

Порядка предоставления

единовременных компенсационных

выплат медицинским работникам

(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50

лет, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек»

01.11.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.03.2021

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством здравоохранения Российской

Федерации и Советом министров Республик

Крым о предоставлении субсидии с

использованием государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

1.18.

4

Соглашение Соглашение между

Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Советом

министров Республики Крым о

предоставлении субсидии с

использованием государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

01.02.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Осуществление единовременных

компенсационных выплат медицинским

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек в размере

1 млн. рублей врачам и 500 тыс. рублей

фельдшерам"

1.18.

5

Отчет Отчеты Минздрава РК об

осуществлении единовременных

компенсационных выплат в 2021 году

01.01.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021

Мероприятие "Утверждение перечня наиболее

дефицитных специальностей медицинских

работников, при замещении которых

осуществляются ежемесячные региональные

выплаты в Республике Крым в 2021 г."

1.18.

6

Постановление Постановление Совета

министров Республики Крым,

устанавливающее перечень

дефицитных специальностей на

очередной финансовый год.

15.04.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.05.2021

Мероприятие "Предоставление медицинским

работникам наиболее дефицитных специальностей

ежемесячных региональных доплат:

- врачам 7 000 руб.;

- фельдшерам 5 000 руб.;

- медицинским сёстрам 4 000 руб.

"

1.18.

7

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление ежемесячных

компенсационных выплат за коммунальные

расходы в размере 750 рублей медицинским

работникам, живущим и работающим в сельской

местности"

1.18.

8

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление ежемесячных

компенсаций за наём жилья до 20 тыс. рублей для

иногородних медработников, проживающих в

населённых пунктах с населением менее 50 тыс.

чел., и до 30 тыс. рублей для медработников,

проживающих в населённых пунктах с

населением 50 тыс. чел. и более"

1.18.

9

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021

Мероприятие "Ежемесячный сбор и анализ

информации по реализации регионального

проекта на уровне Республики Крым"

1.18.

10

Отчет Оперативный отчёт о ходе

реализации регионального кадрового

проекта Принятие управленческих

решений по корректировке

мероприятий, направленных на

достижение контрольных показателей

10.02.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021

Мероприятие "Ежеквартальное заполнение

оперативного мониторинга реализации

регионального проекта"

1.18.

11

Отчет Квартальный оперативный отчёт

в Минздрав России о ходе реализации

регионального кадрового проекта

Республики Крым

15.04.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Определена потребность во

врачах и средних медицинских работниках в

медицинских организациях для государственных

медицинских организаций в разрезе регионов и

специальностей, в том числе для медицинских

организаций, участвующих в оказании первичной

медико-санитарной помощи, онкологической

помощи, в мероприятиях сосудистой программы"

1.19

Приказ Приказ Минздрава РК,

утверждающий кадровую потребность

во врачах и среднем медицинском

персонале медицинских организаций, в

разрезе городов и районов РК на 2022

г.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.04.2022

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во

врачах и среднем медицинском персонале для

государственных и муниципальных медицинских

организаций на 2022 г. на основании методики

расчета потребности во врачах и специалистах со

средним профессиональным (медицинским)

образованием, утвержденной приказом Минздрава

России, с учетом целей и стратегических задач

развития системы здравоохранения"

1.19.

1

Приказ Приказ Минздрава РК,

утверждающий кадровую потребность

во врачах и среднем медицинском

персонале медицинских организаций, в

разрезе городов и районов РК на 2022

г. Повышение эффективности

планирования объемов подготовки

специалистов для системы

здравоохранения Крыма.

01.01.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Повышение 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 с отработкой не менее 3 лет, в

государственных медицинских организациях

Республики Крым

"

1.20

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Формирование заявки на целевой

приём 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 здравоохранения в

Республике Крым на 2022 год"

1.20.

1

Исходящее письмо Письмо в Минздрав

России о планируемых на 2022 год

объёмах обучения в рамках выделенной

квоты целевого приёма.

01.10.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Повышена эффективность

трудоустройства лиц, завершивших освоение

программ среднего образования по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки и

(или) укрупненным группам профессий,

специальностей и направлений подготовки,

области образования «Здравоохранение и

медицинские науки»"

1.21

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Формирование и утверждение

государственных заданий на оказание

образовательных услуг (выполнение работ)

образовательным учреждениям СПО и ДПО

Минздрава РК, реализующим программы

среднего профессионального образования, с

учетом необходимости кадрового обеспечения

здравоохранения в Республике Крым"

1.21.

1

Приказ Приказ Минздрава РК об

установлении государственного

задания Государственное задание

размещено в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

Отчет Минздрава РК в Минздрав

России о состоянии кадровой системы

01.01.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Достигнута положительная

динамика численности выпускников

образовательных организаций среднего

профессионального образования, успешно

прошедших процедуру аккредитации

специалистов"

1.22

Докладная записка Доклад Минздрава

РК о результатах проведения

процедуры аккредитации

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечение подготовки

студентов, обучающихся по программам

подготовки специалистов среднего звена, в

симуляционно-тренинговых центрах

образовательных учреждений СПО Минздрава

РК, позволяющих осуществить отработку

манипуляций.

"

1.22.

1

Отчет Отчеты ГАОУ СПО Минздрава

РК. Обучающиеся на программах

среднего профессионального

образования обеспечены возможностью

отработки практических навыков в

симуляционно-тренинговых центрах

01.01.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мероприятий по

совершенствованию мер социальной поддержки

студентов ГАОУ СПО Минздрава РК за счёт

средств бюджета Республики Крым

"

1.22.

2

Приказ Приказ Министерства

здравоохранения Республики Крым о

выделении ГАОУ СПО Минздрава РК

бюджетных средств на иные цели.

Договора Минздрава РК с ГАОУ СПО

о перечислении субсидий на иные

цели.

01.01.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Достигнута положительная

динамика численности выпускников

образовательных организаций высшего

образования, успешно прошедших процедуру

аккредитации специалистов"

1.23

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечение условий для

практической подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские науки» на

клинических базах медицинских организаций 2 и

3 уровня в Республике Крым по месту

расположения Медакадемии им. С.И.

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.

Вернадского»"

1.23.

1

Прочий тип документа Обеспечение

практикоориентированнос-ти

медицинского образования,

интеграции системы медицинского

образования с практическим

здравоохранением. Совершенствование

качества подготовки медицинских

специалистов. Заключены договора о

практической подготовке студентов на

клинических базах.

01.01.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022

Мероприятие "Развитие системы

производственной практики студентов

Медакадемии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО

«КФУ им. В.И. Вернадского», направленной на

повышение эффективности освоения

обучающимися практических навыков"

1.23.

2

Соглашение Соглашения с

работодателями о проведении на их

базе производственной практики.

Увеличение числа соглашений

01.01.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено достижение

численности врачей и средних медицинских

работников, работающих в государственных и

муниципальных медицинских организациях

составляет не менее 7 604 и 17 228 специалистов"

1.24

Прочий тип документа Участие в

селекторном совещании с

руководителями органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, Доклад к

итоговой коллегии Минздрава России

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Утверждение Советом министров

РК заявки на участие в мероприятии, содержащей

сведения о планируемой численности участников

программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»

на 2022 год"

1.24.

1

Заявка Заявка Республики Крым на

участие в программе «Земский врач»/

«Земский фельдшер» в 2022 г.

01.09.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021

Мероприятие "Утверждение перечня вакантных

должностей медицинских работников в

медицинских организациях и их структурных

подразделениях, при замещении которых

осуществляются единовременные

компенсационные выплаты в Республике Крым в

2022 г."

1.24.

2

Приказ Приказом Министерства

здравоохранения РК утвержден

перечень вакантных должностей

медицинских работников в

медицинских организациях и их

структурных подразделениях, при

замещении которых осуществляются

единовременные компенсационные

выплаты в Республике Крым в 2022 г.

01.09.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.03.2022



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение порядка

предоставления единовременных

компенсационных выплат в Республике Крым

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в

возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек"

1.24.

3

Постановление Постановление Совета

министров РК «Об утверждении

Порядка предоставления

единовременных компенсационных

выплат медицинским работникам

(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50

лет, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек»

01.11.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.02.2022

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством здравоохранения Российской

Федерации и Советом министров Республик

Крым о предоставлении субсидии с

использованием государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

1.24.

4

Соглашение Соглашение между

Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Советом

министров Республики Крым о

предоставлении субсидии с

использованием государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

01.02.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Осуществление единовременных

компенсационных выплат медицинским

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек в размере

1 млн. рублей врачам и 500 тыс. рублей

фельдшерам"

1.24.

5

Отчет Отчеты Минздрава РК об

осуществлении единовременных

компенсационных выплат в 2022 году

01.01.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022

Мероприятие "Утверждение перечня наиболее

дефицитных специальностей медицинских

работников, при замещении которых

осуществляются ежемесячные региональные

выплаты в Республике Крым в 2022 г."

1.24.

6

Постановление Постановление Совета

министров Республики Крым,

устанавливающее перечень

дефицитных специальностей на

очередной финансовый год.

15.04.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.05.2022

Мероприятие "Предоставление медицинским

работникам наиболее дефицитных специальностей

ежемесячных региональных доплат:

- врачам 7 000 руб.;

- фельдшерам 5 000 руб.;

- медицинским сёстрам 4 000 руб.

"

1.24.

7

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление ежемесячных

компенсационных выплат за коммунальные

расходы в размере 750 рублей медицинским

работникам, живущим и работающим в сельской

местности"

1.24.

8

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022

Мероприятие "Предоставление ежемесячных

компенсаций за наём жилья до 20 тыс. рублей для

иногородних медработников, проживающих в

населённых пунктах с населением менее 50 тыс.

чел., и до 30 тыс. рублей для медработников,

проживающих в населённых пунктах с

населением 50 тыс. чел. и более"

1.24.

9

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022

Мероприятие "Ежемесячный сбор и анализ

информации по реализации регионального

проекта на уровне Республики Крым"

1.24.

10

Отчет Оперативный отчёт о ходе

реализации регионального кадрового

проекта Принятие управленческих

решений по корректировке

мероприятий, направленных на

достижение контрольных показателей

10.02.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022

Мероприятие "Ежеквартальное заполнение

оперативного мониторинга реализации

регионального проекта"

1.24.

11

Отчет Квартальный оперативный отчёт

в Минздрав России о ходе реализации

регионального кадрового проекта

Республики Крым

15.04.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Определена потребность во

врачах и средних медицинских работниках в

медицинских организациях в разрезе регионов и

специальностей, в том числе для медицинских

организаций, участвующих в оказании первичной

медико-санитарной помощи, онкологической

помощи, в мероприятиях сосудистой программы"

1.25

Приказ Приказ Министерства

здравоохранения Республики Крым

"Об утверждении потребности во

врачах и средних медицинских

работниках в медицинских

организациях на 2023 год"

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.04.2023

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во

врачах и среднем медицинском персонале для

государственных медицинских организаций на

2023 г. на основании методики расчета

потребности во врачах и специалистах со средним

профессиональным (медицинским) образованием,

утвержденной приказом Минздрава России, с

учетом целей и стратегических задач развития

системы здравоохранения"

1.25.

1

Приказ Приказ Минздрава РК,

утверждающий кадровую потребность

во врачах и среднем медицинском

персонале медицинских организаций, в

разрезе городов и районов РК на 2023

г. Повышение эффективности

планирования объемов подготовки

специалистов для системы

здравоохранения Крыма.

01.01.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Повышение 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 с отработкой не менее 3 лет, в

государственных медицинских организациях

Республики Крым"

1.26

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Формирование заявки на целевой

приём 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 здравоохранения в

Республике Крым на 2023 год"

1.26.

1

Исходящее письмо Письмо в Минздрав

России о планируемых на 2023 год

объёмах обучения в рамках выделенной

квоты целевого приёма.

01.11.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Повышена эффективность

трудоустройства лиц, завершивших освоение

программ среднего образования по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки и

(или) укрупненным группам профессий,

специальностей и направлений подготовки,

области образования «Здравоохранение и

медицинские науки»"

1.27

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Формирование и утверждение

государственных заданий на оказание

образовательных услуг (выполнение работ)

образовательным учреждениям СПО и ДПО

Минздрава РК, реализующим программы

среднего профессионального образования, с

учетом необходимости кадрового обеспечения

здравоохранения в Республике Крым "

1.27.

1

Приказ Приказ Минздрава РК об

установлении государственного

задания Государственное задание

размещено в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

Отчет Минздрава РК в Минздрав

России о состоянии кадровой системы

01.01.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Достигнута положительная

динамика численности выпускников

образовательных организаций среднего

профессионального образования, успешно

прошедших процедуру аккредитации

специалистов"

1.28

Отчет Отчёт Минздрава РК о

результатах проведения процедуры

аккредитации

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечение подготовки

студентов, обучающихся по программам

подготовки специалистов среднего звена, в

симуляционно-тренинговых центрах

образовательных учреждений СПО Минздрава

РК, позволяющих осуществить отработку

манипуляций.

"

1.28.

1

Отчет Отчеты ГАОУ СПО Минздрава

РК. Обучающиеся на программах

среднего профессионального

образования обеспечены возможностью

отработки практических навыков в

симуляционно-тренинговых центрах

01.01.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023

Мероприятие "Осуществление мероприятий по

совершенствованию мер социальной поддержки

студентов ГАОУ СПО Минздрава РК за счёт

средств бюджета Республики Крым

"

1.28.

2

Приказ Приказ Министерства

здравоохранения Республики Крым о

выделении ГАОУ СПО Минздрава РК

бюджетных средств на иные цели.

Договора Минздрава РК с ГАОУ СПО

о перечислении субсидий на иные

цели.

01.01.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Достигнута положительная

динамика численности выпускников

образовательных организаций высшего

образования, успешно прошедших процедуру

аккредитации специалистов"

1.29

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечение условий для

практической подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские науки» на

клинических базах медицинских организаций 2 и

3 уровня в Республике Крым по месту

расположения Медакадемии им. С.И.

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.

Вернадского»"

1.29.

1

Прочий тип документа Обеспечение

практикоориентированнос-ти

медицинского образования,

интеграции системы медицинского

образования с практическим

здравоохранением. Совершенствование

качества подготовки медицинских

специалистов. Заключены договора о

практической подготовке студентов на

клинических базах.

01.01.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023

Мероприятие "Развитие системы

производственной практики студентов

Медакадемии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО

«КФУ им. В.И. Вернадского», направленной на

повышение эффективности освоения

обучающимися практических навыков"

1.29.

2

Соглашение Соглашения с

работодателями о проведении на их

базе производственной практики.

Увеличение числа соглашений

01.01.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено достижение

численности врачей и средних медицинских

работников, работающих в государственных и

муниципальных медицинских организациях

составляет не менее 7 698 и 17 460 специалистов"

1.30

Прочий тип документа Участие в

селекторном совещании с

руководителями органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, Доклад к

итоговой коллегии Минздрава России

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Утверждение Советом министров

РК заявки на участие в мероприятии, содержащей

сведения о планируемой численности участников

программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»

на 2023 год"

1.30.

1

Заявка Заявка Республики Крым на

участие в программе «Земский врач»/

«Земский фельдшер» в 2023 г.

01.09.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.12.2022

Мероприятие "Утверждение перечня вакантных

должностей медицинских работников в

медицинских организациях и их структурных

подразделениях, при замещении которых

осуществляются единовременные

компенсационные выплаты в Республике Крым в

2023 г."

1.30.

2

Приказ Приказом Министерства

здравоохранения РК утвержден

перечень вакантных должностей

медицинских работников в

медицинских организациях и их

структурных подразделениях, при

замещении которых осуществляются

единовременные компенсационные

выплаты в Республике Крым в 2023 г.

01.09.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.03.2023



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение порядка

предоставления единовременных

компенсационных выплат в Республике Крым

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в

возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек"

1.30.

3

Постановление Постановление Совета

министров РК «Об утверждении

Порядка предоставления

единовременных компенсационных

выплат медицинским работникам

(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50

лет, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек»

01.11.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.03.2023

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством здравоохранения Российской

Федерации и Советом министров Республик

Крым о предоставлении субсидии с

использованием государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

1.30.

4

Соглашение Соглашение между

Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Советом

министров Республики Крым о

предоставлении субсидии с

использованием государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

01.02.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Осуществление единовременных

компенсационных выплат медицинским

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек в размере

1 млн. рублей врачам и 500 тыс. рублей

фельдшерам"

1.30.

5

Отчет Отчеты Минздрава РК об

осуществлении единовременных

компенсационных выплат в 2023 году

01.01.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023

Мероприятие "Утверждение перечня наиболее

дефицитных специальностей медицинских

работников, при замещении которых

осуществляются ежемесячные региональные

выплаты в Республике Крым в 2023 г."

1.30.

6

Постановление Постановление Совета

министров Республики Крым,

устанавливающее перечень

дефицитных специальностей на

очередной финансовый год.

15.04.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.05.2023

Мероприятие "Предоставление медицинским

работникам наиболее дефицитных специальностей

ежемесячных региональных доплат:

- врачам 7 000 руб.;

- фельдшерам 5 000 руб.;

- медицинским сёстрам 4 000 руб.

"

1.30.

7

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление ежемесячных

компенсационных выплат за коммунальные

расходы в размере 750 рублей медицинским

работникам, живущим и работающим в сельской

местности"

1.30.

8

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023

Мероприятие "Предоставление ежемесячных

компенсаций за наём жилья до 20 тыс. рублей для

иногородних медработников, проживающих в

населённых пунктах с населением менее 50 тыс.

чел., и до 30 тыс. рублей для медработников,

проживающих в населённых пунктах с

населением 50 тыс. чел. и более"

1.30.

9

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023

Мероприятие "Ежемесячный сбор и анализ

информации по реализации регионального

проекта на уровне Республики Крым"

1.30.

10

Отчет Оперативный отчёт о ходе

реализации регионального кадрового

проекта Принятие управленческих

решений по корректировке

мероприятий, направленных на

достижение контрольных показателей

10.02.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023

Мероприятие "Ежеквартальное заполнение

оперативного мониторинга реализации

регионального проекта"

1.30.

11

Отчет Квартальный оперативный отчёт

в Минздрав России о ходе реализации

регионального кадрового проекта

Республики Крым

15.04.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Определена потребность во

врачах и средних медицинских работниках в

медицинских организациях для государственных

медицинских организаций в разрезе регионов и

специальностей, в том числе для медицинских

организаций, участвующих в оказании первичной

медико-санитарной помощи, онкологической

помощи, в мероприятиях сосудистой программы"

1.31

Прочий тип документа Приказ

Минздрава РК об утверждении

потребности государственных

медицинских организаций в

медицинском персонале

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

15.04.2024

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во

врачах и среднем медицинском персонале для

государственных медицинских организаций на

2024 г. на основании методики расчета

потребности во врачах и специалистах со

средним профессиональным (медицинским)

образованием, утвержденной приказом Минздрава

России, с учетом целей и стратегических задач

развития системы здравоохранения"

1.31.

1

Приказ Приказ Минздрава РК,

утверждающий кадровую потребность

во врачах и среднем медицинском

персонале медицинских организаций, в

разрезе городов и районов РК на 2024

г. Повышение эффективности

планирования объемов подготовки

специалистов для системы

здравоохранения Крыма.

01.01.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Повышение 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 с отработкой не менее 3 лет, в

государственных медицинских организациях

Республики Крым"

1.32

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Формирование заявки на целевой

приёмпо 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 здравоохранения в

Республике Крым на 2024 год

"

1.32.

1

Исходящее письмо Письмо в Минздрав

России о планируемых на 2024 год

объёмах обучения в рамках выделенной

квоты целевого приёма.

01.11.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Повышена эффективность

трудоустройства лиц, завершивших освоение

программ среднего образования по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки и

(или) укрупненным группам профессий,

специальностей и направлений подготовки,

области образования «Здравоохранение и

медицинские науки»"

1.33

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Формирование и утверждение

государственных заданий на оказание

образовательных услуг (выполнение работ)

образовательным учреждениям СПО и ДПО

Минздрава РК, реализующим программы

среднего профессионального образования, с

учетом необходимости кадрового обеспечения

здравоохранения в Республике Крым "

1.33.

1

Приказ Приказ Минздрава РК об

установлении государственного

задания Государственное задание

размещено в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

Отчет Минздрава РК в Минздрав

России о состоянии кадровой системы

01.01.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Достигнута положительная

динамика численности выпускников

образовательных организаций среднего

профессионального образования, успешно

прошедших процедуру аккредитации

специалистов"

1.34

Докладная записка Доклад Минздрава

РК о результатах проведения

процедуры аккредитации

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечение подготовки

студентов, обучающихся по программам

подготовки специалистов среднего звена, в

симуляционно-тренинговых центрах

образовательных учреждений СПО Минздрава

РК, позволяющих осуществить отработку

манипуляций.

"

1.34.

1

Отчет Отчеты ГАОУ СПО Минздрава

РК. Обучающиеся на программах

среднего профессионального

образования обеспечены возможностью

отработки практических навыков в

симуляционно-тренинговых центрах

01.01.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2024

Мероприятие "Осуществление мероприятий по

совершенствованию мер социальной поддержки

студентов ГАОУ СПО Минздрава РК за счёт

средств бюджета Республики Крым

"

1.34.

2

Приказ Приказ Министерства

здравоохранения Республики Крым о

выделении ГАОУ СПО Минздрава РК

бюджетных средств на иные цели.

Договора Минздрава РК с ГАОУ СПО

о перечислении субсидий на иные

цели.

01.01.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Достигнута положительная

динамика численности выпускников

образовательных организаций высшего

образования, успешно прошедших процедуру

аккредитации специалистов"

1.35

Отчет Отчет об эффективности

трудоустройства по результатам

анализа ФРМР и отчетов медицинских

организаций РК

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечение условий для

практической подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские науки» на

клинических базах медицинских организаций 2 и

3 уровня в Республике Крым по месту

расположения Медакадемии им. С.И.

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.

Вернадского»"

1.35.

1

Прочий тип документа Обеспечение

практикоориентированности

медицинского образования,

интеграции системы медицинского

образования с практическим

здравоохранением. Совершенствование

качества подготовки медицинских

специалистов. Заключены договора о

практической подготовке студентов на

клинических базах.

01.01.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2024

Мероприятие "Развитие системы

производственной практики студентов

Медакадемии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО

«КФУ им. В.И. Вернадского», направленной на

повышение эффективности освоения

обучающимися практических навыков"

1.35.

2

Соглашение Соглашения с

работодателями о проведении на их

базе производственной практики.

Увеличение числа соглашений

01.01.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено достижение

численности врачей и средних медицинских

работников, работающих в государственных и

муниципальных медицинских организациях

составляет не менее 7 796 и 17 695 специалистов"

1.36

Докладная записка Участие в

селекторном совещании с

руководителями органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, Доклад к

итоговой коллегии Минздрава России

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Утверждение Советом министров

РК заявки на участие в мероприятии, содержащей

сведения о планируемой численности участников

программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»

на 2024 год"

1.36.

1

Заявка Заявка Республики Крым на

участие в программе «Земский врач»/

«Земский фельдшер» в 2024 г.

01.09.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023

Мероприятие "Утверждение перечня вакантных

должностей медицинских работников в

медицинских организациях и их структурных

подразделениях, при замещении которых

осуществляются единовременные

компенсационные выплаты в Республике Крым в

2024 г."

1.36.

2

Приказ Приказ Министерства

здравоохранения РК

01.09.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение порядка

предоставления единовременных

компенсационных выплат в Республике Крым

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в

возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа,

либо города с населением до 50 тыс. человек"

1.36.

3

Постановление Постановление Совета

министров РК «Об утверждении

Порядка предоставления

единовременных компенсационных

выплат медицинским работникам

(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50

лет, прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек»

01.11.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.03.2024

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством здравоохранения Российской

Федерации и Советом министров Республик

Крым о предоставлении субсидии с

использованием государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»"

1.36.

4

Соглашение Соглашение между

Министерством здравоохранения

Российской Федерации и Советом

министров Республики Крым о

предоставлении субсидии с

использованием государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

01.02.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Осуществление единовременных

компенсационных выплат медицинским

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс. человек в размере

1 млн. рублей врачам и 500 тыс. рублей

фельдшерам"

1.36.

5

Отчет Отчеты Минздрава РК об

осуществлении единовременных

компенсационных выплат в 2024 году

01.01.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2024

Мероприятие "Утверждение перечня наиболее

дефицитных специальностей медицинских

работников, при замещении которых

осуществляются ежемесячные региональные

выплаты в Республике Крым в 2024 г."

1.36.

6

Постановление Постановление Совета

министров Республики Крым,

устанавливающее перечень

дефицитных специальностей на

очередной финансовый год.

15.04.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.05.2024

Мероприятие "Предоставление медицинским

работникам наиболее дефицитных специальностей

ежемесячных региональных доплат:

- врачам 7 000 руб.;

- фельдшерам 5 000 руб.;

- медицинским сёстрам 4 000 руб.

"

1.36.

7

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление ежемесячных

компенсационных выплат за коммунальные

расходы в размере 750 рублей медицинским

работникам, живущим и работающим в сельской

местности"

1.36.

8

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2024

Мероприятие "Предоставление ежемесячных

компенсаций за наём жилья до 20 тыс. рублей для

иногородних медработников, проживающих в

населённых пунктах с населением менее 50 тыс.

чел., и до 30 тыс. рублей для медработников,

проживающих в населённых пунктах с

населением 50 тыс. чел. и более"

1.36.

9

Отчет Отчёты медицинских

организаций Минздрава РК о

расходовании бюджетных средств

01.01.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2024

Мероприятие "Ежемесячный сбор и анализ

информации по реализации регионального

проекта на уровне Республики Крым"

1.36.

10

Отчет Оперативный отчёт о ходе

реализации регионального кадрового

проекта Принятие управленческих

решений по корректировке

мероприятий, направленных на

достижение контрольных показателей

10.02.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2024

Мероприятие "Ежеквартальное заполнение

оперативного мониторинга реализации

регионального проекта"

1.36.

11

Отчет Квартальный оперативный отчёт

в Минздрав России о ходе реализации

регионального кадрового проекта

Республики Крым

15.04.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Не менее 2 100 тыс. специалистов

(нарастающим итогом) допущено к

профессиональной деятельности через процедуру

аккредитации специалистов "0

2

Достижение результата будет

осуществлено посредством внедрения в

Республике Крым процедуры

аккредитации специалистов

сопровождающейся, в том числе

мероприятиями по разработке и

актуализации фонда оценочных

средств и формированию

аккредитационных комиссий.

Этапность внедрения процедуры

аккредитации специалистов

установлена приказом Минздрава

России от 22.12.2017 № 1043н.

Проведение аккредитации

специалистов осуществляется на базах

образовательных и научных

организаций различной ведомственной

принадлежности организационно-

техническое оснащение которых

соответствует требованиям к

проведению указанной процедуры.

Внедрение аккредитации

специалистов, позволит создать

систему допуска в профессию только

квалифицированных специалистов, а

также будет способствовать

обеспечению укомплектования

«первичного звена»

квалифицированными кадрами за счет

возможности лиц, успешно прошедших

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

аккредитацию специалистов. К концу

2024 года допуск к профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации специалистов получат не

менее 21 тыс. 800 специалистов.

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.1

Отчет Отчёт аккредитационного

центра о количестве специалистов,

прошедших аккредитацию

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Организационно-методическое

обеспечение проведения процедуры аккредитации

специалистов"

2.1.1

Прочий тип документа Сформирована

аккредитационная комиссия,

осуществлено методическое

обеспечение процедуры аккредитации

01.01.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.2

Отчет Отчёт аккредитационного

центра о количестве специалистов,

прошедших аккредитацию

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Организационно-методическое

обеспечение проведения процедуры аккредитации

специалистов"

2.2.1

Прочий тип документа Сформирована

аккредитационная комиссия,

осуществлено методическое

обеспечение процедуры аккредитации

01.01.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.3

Отчет Отчёт аккредитационного

центра о количестве специалистов,

прошедших аккредитацию

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Организационно-методическое

обеспечение проведения процедуры аккредитации

специалистов"

2.3.1

Прочий тип документа Сформирована

аккредитационная комиссия,

осуществлено методическое

обеспечение процедуры аккредитации

01.01.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.4

Отчет Отчёт аккредитационного

центра о количестве специалистов,

прошедших аккредитацию

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Организационно-методическое

обеспечение проведения процедуры аккредитации

специалистов"

2.4.1

Прочий тип документа Сформирована

аккредитационная комиссия,

осуществлено методическое

обеспечение процедуры аккредитации

01.01.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2024

Результат "Число специалистов, совершенствующих

свои знания в рамках системы непрерывного

медицинского образования, в том числе с

использованием дистанционных образовательных

технологий, путем освоения дополнительных

образовательных программ, разработанных с учетом

порядков оказания медицинской помощи,

3

Достижение результата будет

осуществлено посредством принятия

Федерального закона, вносящего

изменения в Федеральный закон от

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской

Федерации» и Федеральный закон от

Чемоданов И. Г.,

Министр

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

клинических рекомендаций и принципов

доказательной медицины, с использованием портала

непрерывного медицинского образования составило

не менее 1880 тыс. человек "0

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» и

соответствующих подзаконных

нормативных правовых актов, а также

активных мероприятий по вовлечению

медицинских работников в систему

непрерывного медицинского

образования путем проведения

информирования специалистов отрасли

руководителей медицинских

организаций, относящихся к ведению

Министерства здравоохранения

Республики Крым, об этапности

внедрения системы непрерывного

медицинского образования,

особенностях ее нормативного

правового регулирования,

возможностях специалиста,

участвующего в такой системе,

выраженных в возможности

формирования индивидуальной

образовательной траектории с учетом

уровня компетенции и

профессиональной потребности

каждого специалиста. Реализация

указанных мероприятий позволит

внедрить нормативную правовую базу,

являющуюся основой для внедрения

системы непрерывного медицинского

образования в Республике Крым,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

определить единые правила и

требования к поставщикам услуг

дополнительного профессионального

образования и вовлечь в систему

непрерывного медицинского

образования к концу 2024 года не

менее 25,1 тыс. человек.

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.1

Прочий тип документа Анализ уровня

выполнения государственных заданий

по повышению квалификации и

профессиональной переподготовке.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Сбор и анализ заявок медицинских

организаций Минздрава Крыма на подготовку

медицинских специалистов в разрезе

медицинских специальностей в 2019 году"

3.1.1

Приказ Приказ Минздрава РК о

подготовке специалистов в 2019 году.

Заявки медицинских организаций на

подготовку в 2019 году врачебного и

среднего медперсонала в разрезе

клинических специальностей.

01.10.2018 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019

Мероприятие "Распределение финансирования

профессиональной подготовки медицинского

персонала медорганизаций, подведомственных

Минздраву РК и формирование государственных

заданий на подготовку специалистов в 2019 году"

3.1.2

Протокол Протоколы заседания

комиссии Минздрава Республики

Крым по доведению государственных

заданий

01.01.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и утверждение

государственных заданий по повышению

квалификации и профессиональной

переподготовке медицинского персонала

медицинских организаций Минздрава РК в

системе непрерывного медицинского

образования"

3.1.3

Приказ Приказ Минздрава Республики

Крым

01.03.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.2

Прочий тип документа Анализ уровня

выполнения государственных заданий

по повышению квалификации и

профессиональной переподготовке.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Сбор и анализ заявок медицинских

организаций Минздрава Крыма на подготовку

медицинских специалистов в разрезе

медицинских специальностей в 2020 году"

3.2.1

Прочий тип документа Заявки

медицинских организаций на

подготовку в 2020 году врачебного и

среднего медперсонала в разрезе

клинических специальностей. Приказ

Минздрава РК о подготовке

специалистов в 2020 году

01.10.2019 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2019

Мероприятие "Распределение финансирования

профессиональной подготовки медицинского

персонала медорганизаций, подведомственных

Минздраву РК и формирование государственных

заданий на подготовку специалистов в 2020 году"

3.2.2

Протокол Протоколы заседания

комиссии Минздрава Республики

Крым по доведению государственных

заданий

01.01.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и утверждение

государственных заданий по повышению

квалификации и профессиональной

переподготовке медицинского персонала

медицинских организаций Минздрава РК в

системе непрерывного медицинского

образования"

3.2.3

Приказ Приказ Минздрава Республики

Крым

01.03.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.3

Прочий тип документа Анализ уровня

выполнения государственных заданий

по повышению квалификации и

профессиональной переподготовке.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Сбор и анализ заявок медицинских

организаций Минздрава Крыма на подготовку

медицинских специалистов в разрезе

медицинских специальностей в 2021 году"

3.3.1

Прочий тип документа Заявки

медицинских организаций на

подготовку в 2021 году врачебного и

среднего медперсонала в разрезе

клинических специальностей. Приказ

Минздрава РК о подготовке

специалистов в 2021 году

01.10.2020 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2020

Мероприятие "Распределение финансирования

профессиональной подготовки медицинского

персонала медорганизаций, подведомственных

Минздраву РК и формирование государственных

заданий на подготовку специалистов в 2021 году"

3.3.2

Протокол Протоколы заседания

комиссии Минздрава Республики

Крым по доведению государственных

заданий

01.01.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и утверждение

государственных заданий по повышению

квалификации и профессиональной

переподготовке медицинского персонала

медицинских организаций Минздрава РК в

системе непрерывного медицинского

образования"

3.3.3

Приказ Приказ Минздрава Республики

Крым

01.03.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.4

Прочий тип документа Анализ уровня

выполнения государственных заданий

по повышению квалификации и

профессиональной переподготовке.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Сбор и анализ заявок медицинских

организаций Минздрава Крыма на подготовку

медицинских специалистов в разрезе

медицинских специальностей в 2022 году"

3.4.1

Прочий тип документа Заявки

медицинских организаций на

подготовку в 2022 году врачебного и

среднего медперсонала в разрезе

клинических специальностей. Приказ

Минздрава РК о подготовке

специалистов в 2022 году

01.10.2021 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2021

Мероприятие "Распределение финансирования

профессиональной подготовки медицинского

персонала медорганизаций, подведомственных

Минздраву РК и формирование государственных

заданий на подготовку специалистов в 2022 году"

3.4.2

Протокол Протоколы заседания

комиссии Минздрава Республики

Крым по доведению государственных

заданий

01.01.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и утверждение

государственных заданий по повышению

квалификации и профессиональной

переподготовке медицинского персонала

медицинских организаций Минздрава РК в

системе непрерывного медицинского

образования"

3.4.3

Приказ Приказ Минздрава Республики

Крым

01.03.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.5

Прочий тип документа Анализ уровня

выполнения государственных заданий

по повышению квалификации и

профессиональной переподготовке.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Сбор и анализ заявок медицинских

организаций Минздрава Крыма на подготовку

медицинских специалистов в разрезе

медицинских специальностей в 2023 году"

3.5.1

Прочий тип документа Заявки

медицинских организаций на

подготовку в 2023 году врачебного и

среднего медперсонала в разрезе

клинических специальностей. Приказ

Минздрава РК о подготовке

специалистов в 2023 году

01.10.2022 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2022

Мероприятие "Распределение финансирования

профессиональной подготовки медицинского

персонала медорганизаций, подведомственных

Минздраву РК и формирование государственных

заданий на подготовку специалистов в 2023 году"

3.5.2

Протокол Протоколы заседания

комиссии Минздрава Республики

Крым по доведению государственных

заданий

01.01.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и утверждение

государственных заданий по повышению

квалификации и профессиональной

переподготовке медицинского персонала

медицинских организаций Минздрава РК в

системе непрерывного медицинского

образования"

3.5.3

Приказ Приказ Минздрава Республики

Крым

01.03.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.6

Прочий тип документа Анализ уровня

выполнения государственных заданий

по повышению квалификации и

профессиональной переподготовке.

Чемоданов И. Г.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятие "Сбор и анализ заявок медицинских

организаций Минздрава Крыма на подготовку

медицинских специалистов в разрезе

медицинских специальностей в 2024 году"

3.6.1

Прочий тип документа Заявки

медицинских организаций на

подготовку в 2019 году врачебного и

среднего медперсонала в разрезе

клинических специальностей. Приказ

Минздрава РК о подготовке

специалистов в 2019 году

01.10.2023 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2023

Мероприятие "Распределение финансирования

профессиональной подготовки медицинского

персонала медорганизаций, подведомственных

Минздраву РК и формирование государственных

заданий на подготовку специалистов в 2024 году"

3.6.2

Протокол Протоколы заседания

комиссии Минздрава Республики

Крым по доведению государственных

заданий

01.01.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и утверждение

государственных заданий по повышению

квалификации и профессиональной

переподготовке медицинского персонала

медицинских организаций Минздрава РК в

системе непрерывного медицинского

образования"

3.6.3

Приказ Приказ Минздрава Республики

Крым

01.03.2024 Слащева Е. В.,

начальник управления

кадровой политики,

государственной

гражданской службы и

противодействия

коррупции

31.12.2024


