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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1.1.

Укомплектованность
фельдшерских пунктов,
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных
амбулаторий медицинскими
работниками

ФП

Процент

80,30

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 80,9000 81,0000 81,8000 82,3000
0

-

-

-

1.2.

Обеспеченность населения
врачами, оказывающими
первичную медикосанитарную помощь, чел. на
10 тыс. населения

ФП

Условная
единица

21,80

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 22,3000 22,7000 23,0000 23,6000
0

-

-

-

1.3.

Обеспеченность
медицинскими работниками,
оказывающими скорую
медицинскую помощь, чел.
на 10 тыс. населения

ФП

Условная
единица

8,10

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 8,3000 8,4000 8,6000 8,7000
0

-

-

-

1.4.

Обеспеченность населения
врачами, оказывающими
специализированную
медицинскую помощь, чел.
на 10 тыс. населения

ФП

Условная
единица

13,60

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 13,8000 14,2000 14,7000 15,1000
0

-

-

-

1.5.

Обеспеченность населения

ФП

Условная

90,00

31.12.201 0,0000 92,3000 94,2000 96,0000 98,6000 101,600 104,600
0
0
7

-

-

-

3

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

средними медицинскими
работниками, работающими
в государственных и
муниципальных
медицинских организациях,
чел на 10 тыс. населения
1.6.

2

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

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

-

единица

ФП

Условная
единица

36,20

31.12.201 0,0000 37,3000 38,2000 39,0000 39,9000 41,0000 41,8000
7

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

2.1.

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

ФП

Процент

67,90

31.12.201 0,0000 82,3000 83,2000 84,9000 86,7000 89,6000 95,0000
7

-

-

-

2.2.

Укомплектованность

ФП

Процент

75,80

31.12.201 0,0000 77,3000 78,6000 81,0000 84,8000 88,9000 95,0000

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

7

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
2.3.

Число специалистов,
участвующих в системе
непрерывного образования
медицинских работников, в
том числе с использованием
дистанционных
образовательных технологий,
тыс. человек нарастающим
итогом

ФП

Тысяча
человек

0,42

31.12.201 0,0000 3,1460 14,6220 15,1910 15,7610 16,3300 16,9000
7

-

-

-

2.4.

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

ФП

Процент

1,60

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 29,9000 51,5000 72,4000 93,0000
7

-

-

-

5

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

%

очно)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1.1.

Укомплектованность фельдшерских пунктов,
фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий медицинскими работниками

ФП

Процент

80,35 80,40 80,45 80,50 80,55 80,60 80,65 80,70 80,75 80,80 80,85
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

80,9000

1.2.

Обеспеченность населения врачами,
оказывающими первичную медикосанитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения

ФП

Условная
единица

21,84 21,88 21,92 21,96 22,00 22,04 22,08 22,12 22,16 22,20 22,24
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

22,3000

1.3.

Обеспеченность медицинскими работниками,
оказывающими скорую медицинскую помощь,
чел. на 10 тыс. населения

ФП

Условная
единица

8,110 8,120 8,130 8,140 8,150 8,160 8,170 8,180 8,190 8,200 8,210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,3000

1.4.

Обеспеченность населения врачами,
оказывающими специализированную
медицинскую помощь, чел. на 10 тыс.
населения

ФП

Условная
единица

13,61 13,62 13,63 13,64 13,65 13,66 13,67 13,68 13,69 13,70 13,71
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

13,8000

1.5.

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

ФП

Условная
единица

94,36 94,52 94,68 94,84 95,00 95,16 95,32 95,48 95,64 95,80 95,96
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

96,0000

2
2.1.

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Укомплектованность медицинских
организаций, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами должностей от
общего количества должностей в

ФП

Процент

83,35 83,50 83,66 83,81 83,97 84,12 84,27 84,43 84,58 84,74 84,90
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

84,9000
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№ п/п

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

медицинских учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях), % нарастающим итогом: врачами
2.2.

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

ФП

Процент

78,81 79,02 79,23 79,44 79,65 79,86 80,07 80,28 80,49 80,70 80,91
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

81,0000

2.3.

Число специалистов, участвующих в системе
непрерывного образования медицинских
работников, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий,
тыс. человек нарастающим итогом

ФП

Тысяча
человек

14,67 14,72 14,77 14,82 14,87 14,92 14,97 15,02 15,07 15,12 15,17
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

15,1910

2.4.

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

ФП

Процент

4,170 6,740 9,310 11,88 14,45 17,02 19,59 22,16 24,73 27,30 29,87
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00

29,9000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Изменился
системный подход
к периодической
подготовке
медицинских
работников.
Специалисты,
участвующие в
такой системе,
получили
возможность
формирования
индивидуальной
образовательной
траектории с
учетом уровня
компетенции и
профессиональной
потребности
каждого
специалиста.
Данная система
позволила
повысить уровень

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Число специалистов,
участвующих в
системе
непрерывного
образования
медицинских
работников, в том
числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, тыс.
человек нарастающим
итогом. Нарастающий
итог

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

-

-

-

14.
622

15.
191

15.
761

16.
33

16.
9

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

квалификации
медицинских
работников.
Направлены
информационные
письма в
медицинские
организации
Кировской
области. В рамках
системы
непрерывного
медицинского
образования
освоили
дополнительные
образовательные
программы, в том
числе с
использованием
портала
непрерывного
медицинского
образования не
менее:
2019 - 3146
специалистов,
2020 - 5031

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

специалистов,
2021 - 7636
специалистов,
2022 - 10511
специалистов,
2023 - 13492
специалистов,
2024 - 16900
специалистов.
Аккредитованы и
допущены к
профессиональной
деятельности
специалисты, тыс.
человек нарастающим
итогом. Нарастающий
итог
1.2

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

-

-

-

0

6.8
56

10.
875

14.
981

18.
962

-

-

Внедрение и
проведение
процедуры
аккредитации
специалистов
также будет
способствовать
обеспечению
укомплектования
«первичного
звена»
квалифицированн
ыми кадрами за
счет возможности
лиц, успешно
прошедших
аккредитацию
специалистов по

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

специальностям
«Лечебное дело» и
«Педиатрия»,
осуществлять
профессиональную
деятельность в
должностях «Врачтерапевт
участковый» и
«Врач-педиатр
участковый» сразу
после окончания
образовательной
организации при
условии
прохождения
первичной
аккредитации без
дополнительной
подготовки. На
базе
образовательных
организаций
высшего и
среднего
профессионального
образования
созданы

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

аккредитационные
комиссии.
Допущено к
профессиональной
деятельности через
процедуру
аккредитации не
менее
(нарастающим
итогом): 2021 6856 специалистов,
2022 - 10875
специалистов,
2023 - 14981
специалистов,
2024 - 18962
специалистов
2

2.1

Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников
Увеличена
численность врачей,
работающих в
медицинских
организациях
Кировской области,
тыс. человек
нарастающим

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

-

-

-

4.8
22

4.8
85

4.9
55

5.0
55

5.1
22

-

-

Для устранения в
отрасли кадровых
диспропорций и
дефицита по
отдельным
специальностям в
соответствии с
приказами

Обеспече
но
привлече
ние
квалифи
цирован
ных
кадров
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№
п/п

Наименование
результата

итогом. Нарастающий
итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Минздрава России
от 26 июня 2014 г.
№ 322 и от 14
февраля 2018 г. №
73 будет проведен
расчет прогнозной
потребности во
врачах для
медицинских
организаций в
разрезе
специальностей.
Развитие системы
целевого обучения,
реализация мер
социальной
поддержки
медицинских
работников на
федеральном и
региональном
уровнях создадут
условия для
увеличения числа
врачей:
2019 - не менее
4754 специалистов;
2020 - не менее

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

4822 специалистов;
2021 - не менее
4885 специалистов;
2022 - не менее
4955 специалистов;
2023 - не менее
5055 специалистов;
2024 - не менее
5122 специалистов

2.2

Увеличена
численность средних
медицинских
работников,
работающих в
государственных
медицинских
организациях
Кировской области,
тыс. человек
нарастающим итогом.
Нарастающий итог

-

ТЫС
ЧЕЛ

-

-

-

-

11.
898

12.
036

12.
264

12.
534

12.
813

-

-

Для устранения в
отрасли кадровых
диспропорций и
дефицита по
отдельным
специальностям в
соответствии с
приказами
Минздрава России
от 26 июня 2014 г.
№ 322 и от 14
февраля 2018 г. №
73 будет проведен
расчет прогнозной
потребности в
среднем
медицинском
персонале для

Обеспече
но
привлече
ние
квалифи
цирован
ных
кадров

15

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

медицинских
организаций в
разрезе
специальностей.
Развитие системы
целевого обучения,
реализация мер
социальной
поддержки
медицинских
работников на
федеральном и
региональном
уровнях создадут
условия для
увеличения числа
средних
медицинских
работников:
2019 - не менее
11746
специалистов;
2020 - не менее
11898
специалистов;
2021 - не менее
12036
специалистов;

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

2022 - не менее
12264
специалистов;
2023 - не менее
12534
специалистов;
2024 - не менее
12813
специалистов

Тип
результата

17

7. Дополнительная информация
Исполнители - министерство здравоохранения Кировской области

18
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Медицинские кадры
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

1.1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников
Результат "Увеличена численность
врачей, работающих в медицинских
организациях Кировской области,
тыс. человек нарастающим итогом"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Контрольная

-

31.03.2020

Взаимо

точка

"Определена

Взаимо

Черняев А.В.

Для устранения в отрасли кадровых
диспропорций и дефицита по
отдельным специальностям 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
для медицинских организаций в
разрезе специальностей. Развитие
системы целевого обучения,
реализация мер социальной
поддержки медицинских
работников на федеральном и
региональном уровнях создадут
условия для увеличения числа
врачей:
2019 - не менее 4754 специалистов;
2020 - не менее 4822 специалистов;
2021 - не менее 4885 специалистов;
2022 - не менее 4955 специалистов;
2023 - не менее 5055 специалистов;
2024 - не менее 5122 специалистов

Минчаков Д.С.

Прочий тип документа

Федеральная
форма
статистическ
ого
наблюдения
№ 30
"Сведения о
медицинской
организации"

19

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий и
квалификации "

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Подготовлены специалисты для
медицинских организаций,
оказывающих паллиативную,
гериатрическую, онкологическую,
первичную-медико-санитарную
помощь, а также медицинскую
помощь детям и пациентам с
заболеваниями сердечно-сосудистой
системы. Форма федерального
статистического наблюдения ФСН
№ 30 Обеспечение медицинских
организаций, оказывающих
паллиативную, гериатрическую,
онкологическую, первичнуюмедико-санитарную помощь, а также
медицинскую помощь детям и
пациентам с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы,
квалифицированными кадрами

1.1.2

Контрольная
точка
"Данные
федерального регистра медицинских
работников по числу врачей на
конец 2019 года подтверждены
формой
федерального
статистического наблюдения ФСН
№ 30"

-

15.04.2020

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.3

Контрольная
точка
"Созданы
условия
по
закреплению

-

30.12.2020

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Вид документа и характеристика
результата

Минчаков Д.С.

Отчет Форма федерального
статистического наблюдения ФСН
№ 30.

Отчет Увеличена доля выплат по
окладам в структуре заработной

Информацион
ная система
(источник
данных)

20

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
платы. отчет в Министерство
здравоохранения Российской
Федерации

1.1.4

Контрольная
точка
"Увеличена
численность
врачей
в
государственных и муниципальных
медицинских организациях до 565
тыс. специалистов"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С. Отчет Отчет о численности врачей и
связь с
связь с
средних медицинских работников,
иными иными
сформированный по данным
результ результ
федерального регистра медицинских
атами и атами и
работников
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.5

Контрольная точка "Приняты меры
по трудоустройству работников на
вакантные рабочие места"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов
медицинских организаций
Кировской области

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.6

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с
высшим образованием и объемов
подготовки для специалистов со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан
по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Доклад
Кировского ГМУ о количестве
выпускников образовательных
организаций высшего образования,
успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов

1.1.7

Контрольная
точка
"Повышена
эффективность
трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Доклад
Кировского ГМУ о количестве
выпускников образовательных
организаций высшего образования,
успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов

1.1.8

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий и
квалификации "

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

05

Минчаков Д.С.

Прочий тип документа
Аналитические материалы
Минздрава России, содержащие
информацию о кадровой
потребности во врачах и среднем
медицинском персонале
медицинских организаций, в разрезе
субъектов Российской Федерации на

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
2021 г.

1.1.9

Контрольная
точка
"Данные
федерального регистра медицинских
работников по числу врачей на
конец 2020 года подтверждены
формой
федерального
статистического наблюдения ФСН
№ 30."

-

15.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.10

Контрольная точка "Приняты меры
по трудоустройству работников на
вакантные рабочие места"

-

01.12.2021

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.11

Контрольная
точка
"Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

-

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Кашин А.В.

Зонова Т.Е.

Прочий тип документа Форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30.

Прочий тип документа Отчет об
эффективности трудоустройства по
результатам анализа ФРМР и
отчетов медицинских организаций
Кировской области

Отчет Увеличена доля выплат по
окладам в структуре заработной
платы. Отчет в Министерство
здравоохранения Российской
Федерации

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.12

Контрольная
точка
"Увеличена
численность
врачей
в
государственных и муниципальных
медицинских организациях до 572
тыс. специалистов "

-

31.12.2021

1.1.13

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с
высшим образованием и объемов
подготовки для специалистов со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан
по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо Железнов Л.М.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.14

Контрольная
точка
"Повышена
эффективность
трудоустройства

-

31.12.2021

Взаимо
связь с

07

Вид документа и характеристика
результата

Взаимо Минчаков Д.С. Отчет Отчет о численности врачей и
связь с
средних медицинских работников,
иными
сформированный по данным
результ
федерального регистра медицинских
атами и
работников
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо
связь с

Железнов Л.М.

Прочий тип документа Доклад
Кировского ГМУ о количестве
выпускников образовательных
организаций высшего образования,
успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов

Паспорт проекта Доклад ректора
Кировского ГМУ о количестве

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

выпускников
реализующих
программмы
образования"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организаций,
образовательные
медицинского

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
выпускников образовательных
организаций высшего образования,
успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов

1.1.15

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий и
квалификации "

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
Прочий тип документа
связь с
связь с
Аналитические материалы
иными иными
Минздрава России, содержащие
результ результ
информацию о кадровой
атами и атами и
потребности во врачах и среднем
контрол контрол
медицинском персонале
ьными
ьными
медицинских организаций, в разрезе
точкам точкам
субъектов Российской Федерации на
и
и
2022 г.
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.16

Контрольная
точка
"Данные
федерального регистра медицинских
работников по числу врачей на
конец 2021 года подтверждены
формой
федерального
статистического наблюдения ФСН
№ 30"

-

15.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кашин А.В.

Отчет Форма федерального
статистического наблюдения ФСН
№ 30.

Информацион
ная система
(источник
данных)

25

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.17

Контрольная точка "Приняты меры
по трудоустройству работников на
вакантные рабочие места"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов
медицинских организаций
Кировской области

1.1.18

Контрольная
точка
"Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зонова Т.Е.

Отчет Увеличена доля выплат по
окладам в структуре заработной
платы. Отчет в Министерство
здравоохранения Российской
Федерации

1.1.19

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с
высшим образованием и объемов
подготовки для специалистов со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Железнов Л.М.

Прочий тип документа Доклад
Кировского ГМУ о количестве
выпускников образовательных
организаций высшего образования,
успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов

07

Информацион
ная система
(источник
данных)

26

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

граждан
по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.1.20

Контрольная
точка
"Повышена
эффективность
трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Железнов Л.М.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.21

Контрольная
точка
"Увеличена
численность
врачей
в
государственных и муниципальных
медицинских организациях до 580
тыс. специалистов "

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С. Отчет Отчет о численности врачей и
связь с
связь с
средних медицинских работников,
иными иными
сформированный по данным
результ результ
федерального регистра медицинских
атами и атами и
работников
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.22

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий и
квалификации "

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Прочий тип документа Доклад
ректора Кировского ГМУ о
количестве выпускников
образовательных организаций
высшего образования, успешно
прошедших процедуру
аккредитации специалистов

Прочий тип документа
Аналитические материалы
Минздрава России, содержащие
информацию о кадровой
потребности во врачах и среднем
медицинском персонале

Информацион
ная система
(источник
данных)

27

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
медицинских организаций, в разрезе
субъектов Российской Федерации на
2023 г.

1.1.23

Контрольная
точка
"Данные
федерального регистра медицинских
работников по числу врачей на
конец 2022 года подтверждены
формой
федерального
статистического наблюдения ФСН
№ 30"

-

15.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.24

Контрольная точка "Приняты меры
по трудоустройству работников на
вакантные рабочие места"

-

01.12.2023

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов
медицинских организаций
Кировской области

1.1.25

Контрольная
точка
"Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

-

30.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Отчет Увеличена доля выплат по
окладам в структуре заработной
платы. Отчет в Министерство
здравоохранения Российской

Взаимо
связь с
иными
результ

Кашин А.В.

Зонова Т.Е.

Отчет Форма федерального
статистического наблюдения ФСН
№ 30.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.26

Контрольная
точка
"Повышена
эффективность
трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Железнов Л.М.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.27

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с
высшим образованием и объемов
подготовки для специалистов со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан
по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Железнов Л.М.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
Федерации

Прочий тип документа Доклад
Кировского ГМУ о количестве
выпускников образовательных
организаций высшего образования,
успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов

Информацион
ная система
(источник
данных)

29

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.28

Контрольная
точка
"Увеличена
численность
врачей
в
государственных и муниципальных
медицинских организациях до 589
тыс. специалистов "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С. Отчет Отчет о численности врачей и
связь с
связь с
средних медицинских работников,
иными иными
сформированный по данным
результ результ
федерального регистра медицинских
атами и атами и
работников
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.29

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий и
квалификации "

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
Аналитические материалы
связь с
связь с
Минздрава России, содержащие
иными иными
информацию о кадровой
результ результ
потребности во врачах и среднем
атами и атами и
медицинском персонале
контрол контрол
медицинских организаций, в разрезе
ьными
ьными
субъектов Российской Федерации на
точкам точкам
2024 г.
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.30

Контрольная
точка
"Данные
федерального регистра медицинских
работников по числу врачей на
конец 2023 года подтверждены
формой
федерального
статистического наблюдения ФСН
№ 30"

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Кашин А.В.

Отчет Форма федерального
статистического наблюдения ФСН
№ 30.

Информацион
ная система
(источник
данных)

30

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.1.31

Контрольная точка "Приняты меры
по трудоустройству работников на
вакантные рабочие места"

-

01.12.2024

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов
медицинских организаций
Кировской области

1.1.32

Контрольная
точка
"Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Увеличена доля выплат по
окладам в структуре заработной
платы. Отчет в Министерство
здравоохранения Российской
Федерации

1.1.33

Контрольная
точка
"Повышена
эффективность
трудоустройства
выпускников
организаций,
реализующих
образовательные
программмы
медицинского
образования"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Железнов Л.М.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Зонова Т.Е.

Прочий тип документа Доклад
ректора Кировского ГМУ о
количестве выпускников
образовательных организаций
высшего образования, успешно
прошедших процедуру
аккредитации специалистов

Информацион
ная система
(источник
данных)

31

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.1.34

Контрольная
точка
"Увеличена
численность
врачей
в
государственных и муниципальных
медицинских организациях до 598
тыс. специалистов "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Минчаков Д.С. Отчет Отчет о численности врачей и
связь с
связь с
средних медицинских работников,
иными иными
сформированный по данным
результ результ
федерального регистра медицинских
атами и атами и
работников
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.35

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с
высшим образованием и объемов
подготовки для специалистов со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан
по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо Железнов Л.М.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Доклад
Кировского ГМУ о количестве
выпускников образовательных
организаций высшего образования,
успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов

1.2

Результат "Увеличена численность
средних медицинских работников,
работающих в государственных
медицинских организациях

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Для устранения в отрасли кадровых
диспропорций и дефицита по
отдельным специальностям в
соответствии с приказами

Взаимо
связь с
иными
результ

Черняев А.В.

Федеральная
форма
статистическ
ого

32

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Кировской области, тыс. человек
нарастающим итогом"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.1

Контрольная
точка
"Увеличена
численность средних медицинских
работников в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях до 1 млн. 291 тыс.
специалистов "

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.2

Контрольная

-

31.03.2021

Взаимо

точка

"Определена

02

Вид документа и характеристика
результата
Минздрава России от 26 июня 2014
г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. №
73 будет проведен расчет
прогнозной потребности в среднем
медицинском персонале для
медицинских организаций в разрезе
специальностей. Развитие системы
целевого обучения, реализация мер
социальной поддержки
медицинских работников на
федеральном и региональном
уровнях создадут условия для
увеличения числа средних
медицинских работников:
2019 - не менее 11746 специалистов;
2020 - не менее 11898 специалистов;
2021 - не менее 12036 специалистов;
2022 - не менее 12264 специалистов;
2023 - не менее 12534 специалистов;
2024 - не менее 12813 специалистов

Дуркина Е.Н.

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

Минчаков Д.С.

Прочий тип документа

Информацион
ная система
(источник
данных)
наблюдения
№ 30
"Сведения о
медицинской
организации"

33

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий и
квалификации "

связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.3

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с
высшим образованием и объемов
подготовки для специалистов со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан
по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

-

05.09.2021

1.2.4

Контрольная точка "Приняты меры
по трудоустройству работников на
вакантные рабочие места"

-

31.12.2021

01

Вид документа и характеристика
результата
Сформирован перечень дефицитных
специальностей в Кировской
области на 2021 год,
обеспечивающий эффективное
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских
организаций

03

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Шубин В.В.

Прочий тип документа Доклад
директора Кировского
медицинского колледжа о
количестве выпускников
образовательных организаций
среднего профессионального
образования, успешно прошедших
процедуру аккредитации
специалистов. Положительная
динамика численности выпускников
образовательных организаций
среднего профессионального
образования, успешно прошедших
процедуру аккредитации
специалистов

Черняев А.В.

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов
медицинских организаций
Кировской области

Информацион
ная система
(источник
данных)

34

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

точкам
и
отсутст
вует

1.2.5

Контрольная
точка
"Увеличена
численность средних медицинских
работников в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях до 1 млн. 309 тыс.
специалистов "

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дуркина Е.Н.

Отчет Отчет Минздрава России о
численности врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по данным
федерального регистра медицинских
работников

1.2.6

Контрольная
точка
"Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зонова Т.Е.

Прочий тип документа Увеличена
доля выплат по окладам в структуре
заработной платы.

1.2.7

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий и
квалификации "

-

31.03.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Минчаков Д.С.

Прочий тип документа
Сформирован перечень дефицитных
специальностей в Кировской
области на 2022 год,
обеспечивающий эффективное

02

Информацион
ная система
(источник
данных)

35

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.8

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с
высшим образованием и объемов
подготовки для специалистов со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан
по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

-

05.09.2022

1.2.9

Контрольная
точка
"Увеличена
численность средних медицинских
работников в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях до 1 млн. 328 тыс.
специалистов "

-

31.12.2022

01

Вид документа и характеристика
результата
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских
организаций

03

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шубин В.В.

Прочий тип документа Доклад
директора Кировского
медицинского колледжа о
количестве выпускников
образовательных организаций
среднего профессионального
образования, успешно прошедших
процедуру аккредитации
специалистов. Положительная
динамика численности выпускников
образовательных организаций
среднего профессионального
образования, успешно прошедших
процедуру аккредитации
специалистов

Дуркина Е.Н.

Отчет Отчет Минздрава России о
численности врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по данным
федерального регистра медицинских
работников

Информацион
ная система
(источник
данных)

36

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.10

Контрольная
точка
"Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зонова Т.Е.

Прочий тип документа Увеличена
доля выплат по окладам в структуре
заработной платы.

1.2.11

Контрольная точка "Приняты меры
по трудоустройству работников на
вакантные рабочие места"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов
медицинских организаций
Кировской области

1.2.12

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий и
квалификации "

-

31.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Минчаков Д.С.

Прочий тип документа
Сформирован перечень дефицитных
специальностей в Кировской
области на 2023 год,
обеспечивающий эффективное
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских
организаций

02

Информацион
ная система
(источник
данных)

37

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

вует
1.2.13

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с
высшим образованием и объемов
подготовки для специалистов со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан
по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

-

05.09.2023

1.2.14

Контрольная
точка
"Увеличена
численность средних медицинских
работников в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях до 1 млн. 356 тыс.
специалистов "

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.15

Контрольная
точка
"Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

01

03

Взаимо
связь с
иными
результ

Шубин В.В.

Прочий тип документа Доклад
директора Кировского
медицинского колледжа о
количестве выпускников
образовательных организаций
среднего профессионального
образования, успешно прошедших
процедуру аккредитации
специалистов. Положительная
динамика численности выпускников
образовательных организаций
среднего профессионального
образования, успешно прошедших
процедуру аккредитации
специалистов

Дуркина Е.Н.

Отчет Отчет Минздрава России о
численности врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по данным
федерального регистра медицинских
работников

Зонова Т.Е.

Отчет Увеличена доля выплат по
окладам в структуре заработной
платы.

Информацион
ная система
(источник
данных)

38

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.16

Контрольная точка "Приняты меры
по трудоустройству работников на
вакантные рабочие места"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.17

Контрольная точка "Определена
потребность
в
работниках
(персонале) различных категорий и
квалификации "

-

31.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.18

Контрольная
источники

-

05.09.2024

Взаимо
связь с

точка

"Определены
привлечения

Черняев А.В.

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов
медицинских организаций
Кировской области

02

Минчаков Д.С.

Прочий тип документа
Сформирован перечень дефицитных
специальностей в Кировской
области на 2024 год,
обеспечивающий эффективное
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских
организаций

03

Шубин В.В.

Прочий тип документа Доклад
директора Кировского

Информацион
ная система
(источник
данных)

39

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с
высшим образованием и объемов
подготовки для специалистов со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан
по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
медицинского колледжа о
количестве выпускников
образовательных организаций
среднего профессионального
образования, успешно прошедших
процедуру аккредитации
специалистов. Положительная
динамика численности выпускников
образовательных организаций
среднего профессионального
образования, успешно прошедших
процедуру аккредитации
специалистов

1.2.19

Контрольная
точка
"Увеличена
численность средних медицинских
работников в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях до 1 млн. 396 тыс.
специалистов "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дуркина Е.Н.

Отчет Отчет Минздрава России о
численности врачей и средних
медицинских работников,
сформированный по данным
федерального регистра медицинских
работников

1.2.20

Контрольная точка "Приняты меры
по трудоустройству работников на
вакантные рабочие места"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Черняев А.В.

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов
медицинских организаций
Кировской области

Информацион
ная система
(источник
данных)

40

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.2.21

2
2.1

Контрольная
точка
"Созданы
условия
по
закреплению
привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"

-

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Зонова Т.Е.

Прочий тип документа Увеличена
доля выплат по окладам в структуре
заработной платы.

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Результат "Аккредитованы и
допущены к профессиональной
деятельности специалисты, тыс.
человек нарастающим итогом"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

Внедрение и проведение процедуры
аккредитации специалистов также
будет способствовать обеспечению
укомплектования «первичного
звена» квалифицированными
кадрами за счет возможности лиц,
успешно прошедших аккредитацию
специалистов по специальностям
«Лечебное дело» и «Педиатрия»,
осуществлять профессиональную
деятельность в должностях «Врачтерапевт участковый» и «Врачпедиатр участковый» сразу после
окончания образовательной
организации при условии
прохождения первичной

Информацио
нная система
обеспечения
непрерывног
о
медицинског
о
образования

41

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
аккредитации без дополнительной
подготовки. На базе
образовательных организаций
высшего и среднего
профессионального образования
созданы аккредитационные
комиссии. Допущено к
профессиональной деятельности
через процедуру аккредитации не
менее (нарастающим итогом): 2021 6856 специалистов,
2022 - 10875 специалистов,
2023 - 14981 специалистов,
2024 - 18962 специалистов

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.07.2021

Взаимо Взаимо Томинина Е.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Прочий тип документа Приказ
Минздрава России, нормативноправовой акт Минздрава Кирвоской
области

2.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо Томинина Е.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Отчёт Кировского ГМУ и
Кировского медицинского колледжа

Информацион
ная система
(источник
данных)

42

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

точкам
и
отсутст
вует

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.07.2022

Взаимо Взаимо Томинина Е.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчеты аккредитационных
комиссий

2.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо Томинина Е.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет Кировского ГМУ и
Кировского медколледжа Не менее
10875 специалистов (нарастающим
итогом) допущено к
профессиональной деятельности
через процедуру аккредитации
специалистов

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.07.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Томинина Е.В.

Отчет Отчеты аккредитационных
комиссий

Информацион
ная система
(источник
данных)

43

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо Томинина Е.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Кировского ГМУ и
Кировского медколледжа

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.07.2024

Взаимо Взаимо Томинина Е.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчеты аккредитационных
комиссий

2.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Томинина Е.В.

Отчет Отчет Кировского ГМУ и
Кировского медколледжа

Информацион
ная система
(источник
данных)

44

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.2

Результат "Число специалистов,
участвующих в системе
непрерывного образования
медицинских работников, в том
числе с использованием
дистанционных образовательных
технологий, тыс. человек
нарастающим итогом"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Черняев А.В.

Изменился системный подход к
периодической подготовке
медицинских работников.
Специалисты, участвующие в такой
системе, получили возможность
формирования индивидуальной
образовательной траектории с
учетом уровня компетенции и
профессиональной потребности
каждого специалиста. Данная
система позволила повысить
уровень квалификации
медицинских работников.
Направлены информационные
письма в медицинские организации
Кировской области. В рамках
системы непрерывного
медицинского образования освоили
дополнительные образовательные
программы, в том числе с
использованием портала
непрерывного медицинского
образования не менее:
2019 - 3146 специалистов,

Аккредитова
ны и
допущены к
профессиона
льной
деятельности
специалисты,
тыс. человек
нарастающим
итогом

45

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
2020 - 5031 специалистов,
2021 - 7636 специалистов,
2022 - 10511 специалистов,
2023 - 13492 специалистов,
2024 - 16900 специалистов.

2.2.1

Контрольная точка "Специалисты
отрасли
здравоохранения
информированы о возможности
обучения
в
рамках
системы
непрерывного
медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного образования"

-

30.09.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дуркина Е.Н.

Отчет Отчет по специалистам,
совершенствующим свои знания в
рамках системы непрерывного
медицинского образования в
Минздрав России ежегодно.
Осуществлен мониторинг по
специалистам, совершенствующим
свои знания в рамках системы
непрерывного медицинского
образования

2.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дуркина Е.Н.

Отчет Отчет по специалистам,
совершенствующим свои знания в
рамках системы непрерывного
медицинского образования в
Минздрав России ежегодно

2.2.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)

-

30.09.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Дуркина Е.Н.

Прочий тип документа Осуществлен
мониторинг по специалистам,
совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

46

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обеспечение"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
медицинского образования

2.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дуркина Е.Н.

Отчет Отчет по специалистам,
совершенствующим свои знания в
рамках системы непрерывного
медицинского образования в
Минздрав России ежегодно

2.2.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дуркина Е.Н.

Прочий тип документа Осуществлен
мониторинг по специалистам,
совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного
медицинского образования

2.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Дуркина Е.Н.

Отчет Отчет по специалистам,
совершенствующим свои знания в

02

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

47

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
рамках системы непрерывного
медицинского образования в
Минздрав России ежегодно

2.2.7

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дуркина Е.Н.

Прочий тип документа Осуществлен
мониторинг по специалистам,
совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного
медицинского образования

2.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дуркина Е.Н.

Отчет Отчет по специалистам,
совершенствующим свои знания в
рамках системы непрерывного
медицинского образования в
Минздрав России ежегодно

Информацион
ная система
(источник
данных)

48

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.2.9

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дуркина Е.Н.

Прочий тип документа Осуществлен
мониторинг по специалистам,
совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного
медицинского образования

2.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дуркина Е.Н.

Отчет Отчет по специалистам,
совершенствующим свои знания в
рамках системы непрерывного
медицинского образования в
Минздрав России ежегодно

Информацион
ная система
(источник
данных)

49
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Черняев А. В.

Минчаков Д. С.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Курдюмов Д. А.

5

Черняев А. В.

5

Черняев А. В.

5

Министр здравоохранения
Кировской области
Заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Малых И. А.

ведущий консультант отдела
правовой и кадровой работы
министерства
здравоохранения Кировской
области

Увеличена численность врачей, работающих в медицинских организациях Кировской области, тыс. человек нарастающим итогом
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

5

Участник регионального
проекта

Казанцева О. Н.

заместитель начальника
отдела по связям с
общественностью и СМИ

Черняев А. В.

1

6

Участник регионального
проекта

Кашин А. В.

директор КОГБУЗ
«Медицинский
информационноаналитический центр»

Черняев А. В.

1

7

Участник регионального
проекта

Железнов Л. М.

8

Участник регионального
проекта

Зонова Т. Е.

заместитель министра

Черняев А. В.

5

9

Участник регионального

Малых И. А.

ведущий консультант отдела

Черняев А. В.

5

Ректор

5

проекта

10

Участник регионального
проекта

правовой и кадровой работы
министерства
здравоохранения Кировской
области
Минчаков Д. С.

Заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

12

Участник регионального
проекта

Малых И. А.

ведущий консультант отдела
правовой и кадровой работы
министерства
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

13

Участник регионального
проекта

Дуркина Е. Н.

начальник отдела правовой и
кадровой работы

Черняев А. В.

5

14

Участник регионального
проекта

Железнов Л. М.

15

Участник регионального
проекта

Шубин В. В.

Ректор

5

Директор

5

Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

Министр здравоохранения
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

17

Участник регионального
проекта

Дуркина Е. Н.

начальник отдела правовой и
кадровой работы

Черняев А. В.

5

18

Участник регионального
проекта

Малых И. А.

ведущий консультант отдела
правовой и кадровой работы
министерства

Черняев А. В.

5

здравоохранения Кировской
области
Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Кировской области, тыс. человек
нарастающим итогом
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Черняев А. В.

20

Участник регионального
проекта

Ворожцов С. Г.

21

Участник регионального
проекта

22

Министр здравоохранения
Кировской области

Курдюмов Д. А.

5

Начальник отдела экономики,
прогнозирования и реализации
территориальных программ

Черняев А. В.

1

Малых И. А.

ведущий консультант отдела
правовой и кадровой работы
министерства
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

Участник регионального
проекта

Зонова Т. Е.

заместитель министра

Черняев А. В.

5

23

Участник регионального
проекта

Дуркина Е. Н.

начальник отдела правовой и
кадровой работы

Черняев А. В.

5

24

Участник регионального
проекта

Кашин А. В.

директор КОГБУЗ
«Медицинский
информационноаналитический центр»

Черняев А. В.

1

25

Участник регионального
проекта

Минчаков Д. С.

Заместитель министра
здравоохранения Кировской
области

Черняев А. В.

5

26

Участник регионального
проекта

Шубин В. В.

Директор

5

