ПАСПОРТ
регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Алтайский край)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
(Алтайский край)

Краткое наименование регионального
проекта

Медицинские кадры Алтайского края

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Степаненко И.Б.

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края

Руководитель регионального проекта

Попов Д.В.

Министр здравоохранения Алтайского края

Администратор регионального проекта

Лещенко В.А.

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа "Развитие здравоохранения в
Алтайском крае"
Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в
здравоохранении" государственной программы "Развитие
здравоохранения в Алтайском крае"
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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

83,40

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 83,9000 84,4000 85,2000 85,7000
0

-

-

-

1.2.

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

ФП

Условная
единица

20,40

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 20,9000 21,3000 21,6000 22,2000
0

-

-

-

1.3.

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

ФП

Условная
единица

8,50

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 8,7000 8,8000 9,0000 9,1000
0

-

-

-

1.4.

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

ФП

Условная
единица

13,70

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 13,9000 14,3000 14,8000 15,2000
0

-

-

-

1.5.

Обеспеченность населения

ФП

Условная

96,20

31.12.201 0,0000 98,5000 100,300 102,100 104,400 107,400 110,400
0
0
0
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

36,90

31.12.201 0,0000 37,7000 38,5000 39,1000 39,8000 40,5000 41,1000
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

57,50

31.12.201 0,0000 70,2000 71,3000 73,3000 75,4000 78,7000 81,0000
7

-

-

-

2.2.

Укомплектованность

ФП

Процент

68,60

31.12.201 0,0000 70,0000 71,2000 73,4000 76,8000 81,6000 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

2,20

31.12.201 0,0000 6,3350 23,6040 25,8420 28,0810 30,3190 32,5570
7

-

-

-

2.4.

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

ФП

Процент

0,70

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 24,6000 45,2000 65,4000 85,1000
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)

6

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

80,80 81,00 81,30 81,60 81,90 82,30 82,60 82,90 83,30 83,60 83,90
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

83,9000

1.2.

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

ФП

Условная
единица

20,00 20,00 20,00 20,00 20,10 20,10 20,20 20,20 20,30 20,40 20,50
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

20,9000

1.3.

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

ФП

Условная
единица

8,200 8,200 8,200 8,300 8,300 8,300 8,400 8,400 8,400 8,500 8,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8,7000

1.4.

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

ФП

Условная
единица

13,50 13,50 13,50 13,50 13,60 13,60 13,70 13,70 13,80 13,80 13,90
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

13,9000

1.5.

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

ФП

Условная
единица

93,60 93,70 93,80 93,90 94,00 94,10 94,20 94,30 94,40 94,50 94,60
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

102,1000

1.6.

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

ФП

Условная
единица

36,00 36,10 36,20 36,30 36,40 36,50 36,60 36,70 36,80 36,90 37,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

39,1000

2

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

7
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

№ п/п

Показатели регионального проекта

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

71,40 71,50 71,60 71,70 71,80 71,90 72,00 72,50 72,80 73,00 73,30
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

73,3000

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

71,30 71,50 72,00 72,20 72,40 72,60 72,80 72,90 73,00 73,20 73,40
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

73,4000

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

23,45 23,65 23,85 24,05 24,25 24,45 24,65 24,85 25,15 25,50 25,84
60
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

25,8420

2.4.

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

ФП

Процент

6,000 7,000 8,000 9,000 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,60
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00

24,6000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

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

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

01.01.201
9

-

-

23.
604

25.
842

28.
081

30.
319

32.
557

-

-

медицинским
работникам
обеспечена
возможность
прохождения
непрерывного
медицинского
образования на
портале НМО
edu.rosminzdrav.ru
для получения
необходимых
актуальных знаний
и навыков

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

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

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

01.01.201
9

-

-

0

12.
202

19.
76

27.
455

34.
91

-

-

На базе вузов и
научных
организаций
каждый год
сформированы
аккредитационные
комиссии для

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

9

№
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)

итогом. Нарастающий
итог

2

Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

проведения
первичной и
первичной
специализированн
ой аккредитации
специалистов,
имеющих высшее
медицинское или
фармацевтическое
образование, а
также среднее
профессиональное
(медицинское или
фармацевтическое)
образование;
обеспечено
проведение
аккредитации
специалистов на
соответствие
качества их
подготовки
требованиям
отрасли
здравоохранения

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Увеличена
численность врачей,
работающих в
государственных
медицинских
организациях, тыс.
человек нарастающим
итогом. Нарастающий
итог

2.1

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)
-

ТЫС
ЧЕЛ

0

01.01.201
9

-

-

8.9
58

9.0
6

9.1
68

9.2
64

9.3
48

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

В соответствии с Обеспече
приказами
но
Минздрава России привлече
от 26.06.2014 №
ние
322 и от 14.02.2018 квалифи
№ 73 проведен
цирован
расчет прогнозной
ных
потребности во
кадров
врачах и среднем
медицинском
персонале для
государственных
медицинских
организаций
Алтайского края на
2019 год в разрезе
специальностей;
с учетом
сложившейся
нагрузки на врачей
и средний
медицинский
персонал, на
основе
потребности в
медицинских
работниках
произведена

11

№
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

корректировка
региональной
программы, 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,
привлечению
медицинских
работников, ранее
перешедших на

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

работу в иные
организации,
увеличению цифр
целевого приема;
в целях
трудоустройства
выпускников при
медицинских вузах
организованы
центры содействия
трудоустройству,
которые
осуществляют
поиск вакансий,
помощь в
трудоустройстве,
приглашают
работодателей на
встречи с
выпускниками и
осуществляют
дальнейший
мониторинг
трудоустройства;
в 2019 году
увеличены
контрольные
цифры приема для

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

вузов и объем
государственного
задания для
образовательных
организаций,
осуществляющих
подготовку
средних
медицинских
работников;
в период 2020-2024
гг.:
проведен расчет
прогнозной
потребности во
врачах и среднем
медицинском
персонале для
государственных
медицинских
организаций
Алтайского края на
каждый год в
разрезе
специальностей;
продолжается
работа по
организации

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

деятельности на
базе медицинских
вузов центров
содействия
трудоустройству;
проведена
корректировка
мероприятий
региональной
государственной
программы;
скорректированы
контрольные
цифры приема для
вузов и объем
государственного
задания для
образовательных
организаций,
осуществляющих
подготовку
средних
медицинских
работников

2.2

Увеличена
численность средних
медицинских

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

01.01.201
9

-

-

23.
352

23.
65

24.
046

24.
565

25.
102

-

-

Мероприятия
результата
"Увеличена

Обеспече
но
привлече
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№
п/п

Наименование
результата

работников,
работающих в
государственных
медицинских
организациях, тыс.
человек нарастающим
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

Тип
результата

численность
средних
медицинских
работников,
работающих в
государственных
медицинских
организациях, тыс.
человек
нарастающим
итогом"
погружены в план
мероприятий
результата
"Увеличена
численность
врачей,
работающих в
государственных
медицинских
организациях, тыс.
человек
нарастающим
итогом"

ние
квалифи
цирован
ных
кадров
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7. Дополнительная информация
Региональный проект направлен на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение высокого уровеня квалификации молодых
специалистов. Кроме того, региональный проект решает задачу кадрового обеспечения медицинскими работниками, оказывающими медицинскую помощь в
первичном звене здравоохранения, а также специалистами по профилям онкология, кардиология и педиатрия.
Предусматриваемые региональным проектом мероприятия носят комплексный характер и направлены на формирование решений, которые позволят к концу
2024 года обеспечить медицинские организации необходимым количеством квалифицированных медицинских работников.
5.1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию
иных ресурсов для их достижения
Наиболее значимыми и заметными для общества задачами регионального проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация
других ресурсов, являются:
организация и проведение подготовки необходимого количества медицинских работников с учетом потребности медицинских организаций в
квалифицированных медицинских кадрах;
обеспечение возможности медицинским работникам постоянного совершенствования своей квалификации с учетом профессиональной потребности в рамках
непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
обеспечение допуска в отрасль здравоохранения только квалифицированных медицинских работников посредством организации проведения проверки
возможности осуществления ими профессиональной деятельности в рамках процедуры независимой оценки квалификации – аккредитации специалистов.
5.2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий
Предложенный вариант реализации регионального проекта в части ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, а также обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, является
достаточным и эффективным.
Медицинские организации к концу 2024 года будут укомплектованы необходимым количеством квалифицированных медицинских работников первичного
звена здравоохранения, что в свою очередь повысит качество оказания медицинской помощи населению в необходимом объеме.
Комплекс мероприятий по определению кадровой потребности в медицинских работниках, позволит выявить сформировавшиеся дефицит и дисбалансы в
кадровом обеспечении отрасли здравоохранения Алтайского края и каждой медицинской организации.
Мероприятия профориентационной направленности, проводимые среди школьников, позволят повысить мотивацию абитуриентов к поступлению в
медицинские образовательные организации.
Подготовка медицинских работников в совокупности с мероприятиями по организации их трудоустройства позволит обеспечить постоянный приток в
отрасль здравоохранения молодых специалистов.
Внедряемая система независимой оценки квалификации медицинских работников – аккредитации специалистов, проводимая на площадках, создаваемых
аккредитационно-симуляционных центров, позволит исключить возможность допуска к профессиональной деятельности медицинских работников с низким
уровнем квалификации.
Внедряемая система непрерывного медицинского образования обеспечит возможность каждому медицинскому работнику поддерживать и постоянно
повышать уровень своей квалификации по индивидуальной образовательной траектории в зависимости от его профессиональных потребностей, в том числе
дистанционно посредством портала непрерывного медицинского образования.
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Реализация на региональном уровне мер адресной социальной поддержки, а также поддержка и повышение уровня заработной платы, позволят обеспечить
условия для закрепления работающих медицинских специалистов в отрасли здравоохранения.
5.3. Финансовое обеспечение мероприятий, которые ранее не реализовывались
в сфере здравоохранения Алтайского края
Для достижения цели регионального проекта финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено в рамках государственной программы «Развитие
здравоохранения в Алтайском крае».
5.4. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта.
Сдерживающими факторами при реализации федерального проекта являются:
недостаточная мотивация медицинских работников к постоянному повышению квалификации;
изменение законодательства Российской Федерации в части порядка организации целевого обучения;
не в полной мере сформированная нормативная правовая база системы непрерывного медицинского образования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Медицинские кадры Алтайского края
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

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
государственных медицинских
организациях, тыс. человек
нарастающим итогом"

01.01.2019

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

Попов Д.В.

В соответствии с приказами
Минздрава России от 26.06.2014 №
322 и от 14.02.2018 № 73 проведен
расчет прогнозной потребности во
врачах и среднем медицинском
персонале для государственных
медицинских организаций
Алтайского края на 2019 год в
разрезе специальностей;
с учетом сложившейся нагрузки на
врачей и средний медицинский
персонал, на основе потребности в
медицинских работниках
произведена корректировка
региональной программы, 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

-
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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
медицинским работникам жилья,
привлечению медицинских
работников, ранее перешедших на
работу в иные организации,
увеличению цифр целевого приема;
в целях трудоустройства
выпускников при медицинских
вузах организованы центры
содействия трудоустройству,
которые осуществляют поиск
вакансий, помощь в
трудоустройстве, приглашают
работодателей на встречи с
выпускниками и осуществляют
дальнейший мониторинг
трудоустройства;
в 2019 году увеличены контрольные
цифры приема для вузов и объем
государственного задания для
образовательных организаций,
осуществляющих подготовку
средних медицинских работников;
в период 2020-2024 гг.:
проведен расчет прогнозной
потребности во врачах и среднем
медицинском персонале для
государственных медицинских
организаций Алтайского края на
каждый год в разрезе
специальностей;
продолжается работа по
организации деятельности на базе
медицинских вузов центров

Информацион
ная система
(источник
данных)

20

№ 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)

содействия трудоустройству;
проведена корректировка
мероприятий региональной
государственной программы;
скорректированы контрольные
цифры приема для вузов и объем
государственного задания для
образовательных организаций,
осуществляющих подготовку
средних медицинских работников
1.1.1

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

-

31.03.2020

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

08

Лещенко В.А.

Приказ Приказ Минздрава
Алтайского края; Сформированы
перечни дефицитных
специальностей Алтайского края на
2020 год, обеспечивающие
эффективное планирование объемов
подготовки специалистов для
медицинских организаций

-

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

05

12

Лещенко В.А.

Прочий тип документа форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30; увеличение
численности врачей и среднего
медицинского персонала

-

1.1.3

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

-

01.12.2020

08

06

Лещенко В.А.

Прочий тип документа план работы
Центров трудоустройства
выпускников; выпускники

-
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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

Информацион
ная система
(источник
данных)

образовательных организаций
обеспечиваются рабочими местами
1.1.4

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

-

30.12.2020

12

07

Гордеев К.В.

Отчет отчет Минздрава Алтайского
края

-

1.1.5

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

-

31.12.2020

10

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

Лещенко В.А.

Отчет отчет Минздрава Алтайского
края

-

1.1.6

Контрольная
точка
"Увеличена
численность
врачей
в
государственных и муниципальных
медицинских организациях до 8,958
тыс. специалистов"

-

31.12.2020

11

11

Лещенко В.А.

Прочий тип документа форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30; увеличение
численности врачей по данным
ФРМР

-

1.1.7

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

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

10

Лещенко В.А.

Отчет Отчет Министерства
здравоохранения Алтайского края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан
по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

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
и
отсутст
вует

05

Лещенко В.А.

Приказ приказ Минздрава
Алтайского края. Сформированы
перечни дефицитных
специальностей Алтайского края на
2021 год, обеспечивающие
эффективное планирование объемов
подготовки специалистов для
медицинских организаций

-

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

01

03

Лещенко В.А.

Прочий тип документа Форма
федерального статистического
наблюдения ФСН №30; увеличение
численности врачей и среднего
медицинского персонала.

-

1.1.10

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

-

01.12.2021

05

04

Лещенко В.А.

Прочий тип документа план работы
Центров трудоустройства
выпускников; выпускники
образовательных организаций
обеспечиваются рабочими местами

-

1.1.11

Контрольная
точка
"Созданы
условия
по
закреплению

-

30.12.2021

03

02

Гордеев К.В.

Отчет отчет Минздрава Алтайского
края

-
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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

Информацион
ная система
(источник
данных)

привлеченных
работников
(персонала) на рабочих местах"
1.1.12

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

-

31.12.2021

07

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

Лещенко В.А.

Отчет отчет Минздрава Алтайского
края

-

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

07

Лещенко В.А.

Отчет отчет Минздрава Алтайского
края

-

1.1.14

Контрольная
точка
"Увеличена
численность
врачей
в
государственных и муниципальных
медицинских организациях до 9,06
тыс. специалистов "

-

31.12.2021

08

08

Лещенко В.А.

Прочий тип документа форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30; увеличение
численности врачей по данным
ФРМР

-
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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

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.1.15

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

-

31.03.2022

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

05

Лещенко В.А.

Приказ приказ Минздрава
Алтайского края; сформированы
перечни дефицитных
специальностей Алтайского края на
2022 годы, обеспечивающие
эффективное планирование объемов
подготовки специалистов для
медицинских организаций

-

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

01

03

Лещенко В.А.

Прочий тип документа Форма
федерального статистического
наблюдения ФСН №30. Увеличение
численности врачей и среднего
медицинского персонала

-

1.1.17

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

-

01.12.2022

05

04

Лещенко В.А.

Прочий тип документа план работы
Центров трудоустройства
выпускников; выпускники
образовательных организаций
обеспечиваются рабочими местами

-

1.1.18

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

-

30.12.2022

03

02

Гордеев К.В.

Отчет Отчет Минздрава Алтайского
края

-

1.1.19

Контрольная точка
источники
необходимой

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными

07

Лещенко В.А.

Отчет Отчет Минздрава Алтайского
края

-

"Определены
привлечения
численности
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.20

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

-

31.12.2022

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

08

Лещенко В.А.

Отчет отчет Минздрава Алтайского
края

-

1.1.21

Контрольная
точка
"Увеличена
численность
врачей
в
государственных и муниципальных
медицинских организациях до 9,168
тыс. специалистов "

-

31.12.2022

07

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

Лещенко В.А.

Прочий тип документа форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30; увеличение
численности врачей по данным
ФРМР

-
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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

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.1.22

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
вует

05

Лещенко В.А.

Приказ приказ Минздрава
Алтайского края; сформированы
перечни дефицитных
специальностей Алтайского края на
2023 год, обеспечивающие
эффективное планирование объемов
подготовки специалистов для
медицинских организаций

-

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

01

03

Лещенко В.А.

Прочий тип документа форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30; увеличение
численности врачей и среднего
медицинского персонала

-

1.1.24

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

-

01.12.2023

05

04

Лещенко В.А.

Прочий тип документа план работы
Центров трудоустройства
выпускников; выпускники
образовательных организаций
обеспечиваются рабочими местами

-

1.1.25

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

-

30.12.2023

03

02

Гордеев К.В.

Отчет отчет Минздрава Алтайского
края

-

1.1.26

Контрольная
точка
"Повышена
эффективность
трудоустройства
выпускников
организаций,

-

31.12.2023

07

Взаимо
связь с
иными

Лещенко В.А.

Отчет отчет Минздрава Алтайского
края

-

27

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

реализующих
программмы
образования"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

образовательные
медицинского

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

07

Лещенко В.А.

Отчет отчет Минздрава Алтайского
края

-

1.1.28

Контрольная
точка
"Увеличена
численность
врачей
в
государственных и муниципальных
медицинских организациях до 9,264
тыс. специалистов "

-

31.12.2023

08

08

Лещенко В.А.

Прочий тип документа форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30; увеличение
численности врачей и средних
медицинских работников по данным
ФРМР

-

1.1.29

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

-

31.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

05

Лещенко В.А.

Приказ приказ Минздрава
Алтайского края; сформированы
перечни дефицитных
специальностей Алтайского края на

-

28

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2024 год, обеспечивающие
эффективное планирование объемов
подготовки специалистов для
медицинских организаций

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

01

03

Лещенко В.А.

Прочий тип документа форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30; увеличение
численности врачей и среднего
медицинского персонала

-

1.1.31

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

-

01.12.2024

05

04

Лещенко В.А.

Прочий тип документа план работы
Центров трудоустройства
выпускников; выпускники
образовательных организаций
обеспечиваются рабочими местами

-

1.1.32

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

-

30.12.2024

03

02

Гордеев К.В.

Отчет отчет Минздрава Алтайского
края

-

1.1.33

Контрольная точка "Определены
источники
привлечения
необходимой
численности
работников
(персонала)
(скорректированы
контрольные
цифры приема для специалистов с
высшим образованием и объемов

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

07

Лещенко В.А.

Отчет отчет Минздрава Алтайского
края

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

подготовки для специалистов со
средним
профессиональным
образованием,
переподготовки
граждан
по
востребованным
направлениям,
задание
на
переподготовку граждан)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует

1.1.34

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

-

31.12.2024

07

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

Лещенко В.А.

Отчет отчет Минздрава Алтайского
края

-

1.1.35

Контрольная
точка
"Увеличена
численность
врачей
в
государственных и муниципальных
медицинских организациях до 9,348
тыс. специалистов "

-

31.12.2024

08

08

Лещенко В.А.

Прочий тип документа форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30; увеличение
численности врачей и средних
медицинских работников по данным
ФРМР

-

1.2

Результат "Увеличена численность
средних медицинских работников,
работающих в государственных
медицинских организациях, тыс.
человек нарастающим итогом"

01.01.2019

31.12.2024

Попов Д.В.

Мероприятия результата "Увеличена
численность средних медицинских
работников, работающих в
государственных медицинских
организациях, тыс. человек
нарастающим итогом" погружены в
план мероприятий результата
"Увеличена численность врачей,

-

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

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

работающих в государственных
медицинских организациях, тыс.
человек нарастающим итогом"

1.2.1

Контрольная
точка
"Увеличена
численность средних медицинских
работников в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
до
23,352
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

Лещенко В.А.

Прочий тип документа форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30; увеличение
численности средних ме-дицинских
работников по данным ФРМР

-

1.2.2

Контрольная
точка
"Увеличена
численность средних медицинских
работников в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
до
23,65
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

Лещенко В.А.

Прочий тип документа форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30; увеличение
численности средних медицинских
работников по данным ФРМР

-

1.2.3

Контрольная
точка
"Увеличена
численность средних медицинских
работников в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
до
24,046
тыс.
специалистов "

-

31.12.2022

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

Лещенко В.А.

Прочий тип документа форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30; увеличение
численности средних медицинских
работников по данным ФРМР

-
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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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.4

Контрольная
точка
"Увеличена
численность средних медицинских
работников в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
до
24,565
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

Лещенко В.А.

Прочий тип документа форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30; увеличение
численности средних медицинских
работников по данным ФРМР

-

1.2.5

Контрольная
точка
"Увеличена
численность средних медицинских
работников в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
до
25,102
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

Лещенко В.А.

Прочий тип документа форма
федерального статистического
наблюдения ФСН № 30; увеличение
численности средних медицинских
работников по данным ФРМР

-

2
2.1

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Результат "Аккредитованы и
допущены к профессиональной

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Попов Д.В.

На базе вузов и научных
организаций каждый год

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

деятельности специалисты, тыс.
человек нарастающим итогом"

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

Информацион
ная система
(источник
данных)

сформированы аккредитационные
комиссии для проведения
первичной и первичной
специализированной аккредитации
специалистов, имеющих высшее
медицинское или фармацевтическое
образование, а также среднее
профессиональное (медицинское
или фармацевтическое) образование;
обеспечено проведение
аккредитации специалистов на
соответствие качества их
подготовки требованиям отрасли
здравоохранения

2.1.1

Контрольная точка "В рамках
процедуры первичной и первичной
специализированной аккредитации
специалистов
аккредитовано
и
допущено
к
осуществлению
профессиональной деятельности не
менее 12202 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

Лещенко В.А.

Отчет отчет о проведенной
процедуре аккредитации
специалистов председателей
аккредитационных комиссий

-

2.1.2

Контрольная точка "В рамках
процедуры первичной и первичной
специализированной аккредитации
специалистов
аккредитовано
и
допущено
к
осуществлению
профессиональной деятельности не
менее 19760 специалистов"

-

31.12.2022

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

Лещенко В.А.

Отчет отчет о проведенной
процедуре аккредитации
специалистов председателей
аккредитационных комиссий

-
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№ 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

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует

2.1.3

Контрольная точка "В рамках
процедуры первичной и первичной
специализированной аккредитации
специалистов
аккредитовано
и
допущено
к
осуществлению
профессиональной деятельности не
менее 27455 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

Лещенко В.А.

Отчет отчет о проведенной
процедуре аккредитации
специалистов председателей
аккредитационных комиссий

-

2.1.4

Контрольная точка "В рамках
процедуры первичной и первичной
специализированной аккредитации
специалистов
аккредитовано
и
допущено
к
осуществлению
профессиональной деятельности не
менее 34910 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

Лещенко В.А.

Отчет отчет о проведенной
процедуре аккредитации
специалистов председателей
аккредитационных комиссий

-

2.2

Результат "Число специалистов,
участвующих в системе
непрерывного образования
медицинских работников, в том
числе с использованием

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Попов Д.В.

медицинским работникам
обеспечена возможность
прохождения непрерывного
медицинского образования на
портале НМО edu.rosminzdrav.ru для

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

34

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

дистанционных образовательных
технологий, тыс. человек
нарастающим итогом"

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

получения необходимых актуальных
знаний и навыков

2.2.1

Контрольная точка "Число активных
пользователей
портала
непрерывного
медицинского
образования составило не менее
9735 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

Лещенко В.А.

Отчет отчет медицинских
организаций о количестве активных
пользователей на портале НМО;
увеличение численности
медицинских работников –
активных пользователей портала
НМО

-

2.2.2

Контрольная точка "Число активных
пользователей
портала
непрерывного
медицинского
образования составило не менее
25842 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

Лещенко В.А.

Отчет отчет медицинских
организаций о количестве активных
пользователей на портале НМО;
увеличение численности
медицинских работников –
активных пользователей портала
НМО

-

2.2.3

Контрольная точка "Число активных
пользователей
портала
непрерывного
медицинского

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Лещенко В.А.

Отчет отчет медицинских
организаций о количестве активных
пользователей на портале НМО;

-

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

образования составило не
28081 специалистов "

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

менее

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

увеличение численности
медицинских работников –
активных пользователей портала
НМО

2.2.4

Контрольная точка "Число активных
пользователей
портала
непрерывного
медицинского
образования составило не менее
30319 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

Лещенко В.А.

Отчет отчет медицинских
организаций о количестве активных
пользователей на портале НМО;
увеличение численности
медицинских работников –
активных пользователей портала
НМО

-

2.2.5

Контрольная точка "Число активных
пользователей
портала
непрерывного
медицинского
образования составило не менее
32557 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

Лещенко В.А.

Отчет отчет медицинских
организаций о количестве активных
пользователей на портале НМО;
увеличение численности
медицинских работников –
активных пользователей портала
НМО

-
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Попов Д. В.

Лещенко В. А.

Должность
Министр здравоохранения
Алтайского края

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Степаненко И. Б.

7

Попов Д. В.

20

Попов Д. В.

20

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Коростелева Т. М.

Начальник отдела по вопросам
государственной службы и
кадров Министерства
здравоохранения Алтайского
края

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

5

Участник регионального
проекта

Грядунова Л. В.

6

Участник регионального
проекта

Лещенко В. А.

7

Участник регионального
проекта

Коростелева Т. М.

Министр здравоохранения
Алтайского края

Степаненко И. Б.

7

Заместитель директора КГБУЗ
"Алтайский краевой
медицинский информационноаналитический центр"

Попов Д. В.

1

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

20

Начальник отдела по вопросам
государственной службы и
кадров Министерства
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

20

8

Участник регионального
проекта

Азанов В. Г.

Директор КГБУЗ "Алтайский
краевой медицинский
информационноаналитический центр"

Попов Д. В.

10

9

Участник регионального
проекта

Гордеев К. В.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

10

10

Участник регионального
проекта

Емельченков И. Н.

Гордеев К. В.

5

11

Участник регионального
проекта

Насонов С. В.

Попов Д. В.

1

Степаненко И. Б.

7

Начальник отдела по вопросам
государственной службы и
кадров Министерства
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

20

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

20

Начальник сектора труда и
заработной платы плановофинансового отдела
Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

13

Участник регионального
проекта

Коростелева Т. М.

14

Участник регионального
проекта

Лещенко В. А.

Министр здравоохранения
Алтайского края

Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

16

Участник регионального
проекта

Попов Д. В.

Коростелева Т. М.

Министр здравоохранения
Алтайского края
Начальник отдела по вопросам
государственной

Степаненко И. Б.

7

Попов Д. В.

20

службы и кадров
Министерства
здравоохранения Алтайского
края
17

Участник регионального
проекта

Лещенко В. А.

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

20

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Попов Д. В.

19

Участник регионального
проекта

Лещенко В. А.

20

Участник регионального
проекта

Коростелева Т. М.

Министр здравоохранения
Алтайского края

Степаненко И. Б.

7

Заместитель министра
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

20

Начальник отдела по вопросам
государственной службы и
кадров Министерства
здравоохранения Алтайского
края

Попов Д. В.

20

