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Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Республики Алтай "Развитие
здравоохранения"
Подпрограмма "Улучшение качества оказания медицинской
помощи населению Республики Алтай" государственной
программы Республики Алтай "Развитие здравоохранения"
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2. Цель и показатели регионального проекта
Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,оказывающих первичную медико-санитарную помощь (Республика Алтай)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Процент

89,5000

31.12.2017

91,2000

92,8000

95,7000

100,0000

100,0000

100,0000

2

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

Процент

72,2000

31.12.2017

87,0000

87,7000

89,0000

90,4000

92,7000

95,0000

3

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

Тысяча
человек

0,1230

31.12.2017

0,6640

1,0640

1,6110

2,2070

2,8150

3,5440

4

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

Человек

39,5000

31.12.2017

39,2000

39,5000

40,0000

40,5000

41,2000

41,7000

5

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

Человек

119,6000 31.12.2017

119,8000

120,6000

119,9000

122,4000

123,0000

123,7000

3
6

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

Человек

21,2000

31.12.2017

20,9000

20,8000

20,8000

20,7000

20,7000

20,9000

7

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

Процент

0,0000

31.12.2017

0,0000

0,0000

22,2000

42,5000

62,6000

82,6000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий
0

Не
менее
2
100
тыс.
специалистов
(нарастающим
итогом)
допущено
к
профессиональной деятельности
через процедуру аккредитации
специалистов

1

Тысяча
человек

0

0

Внедрение принципиально
Оказание услуг
новой процедуры допуска к
(выполнение работ)
осуществлению
профессиональной деятельности
– аккредитации специалистов,
основанной на независимой
оценке экспертами
профессионального сообщества
уровня навыков и компетенций
специалиста по конкретной
специальности, позволяет
создать систему допуска в
профессию только
1.085 1.844 2.608 3.339
квалифицированных
специалистов. Внедрение
процедуры аккредитации
специалистов будет
способствовать обеспечению
укомплектования «первичного
звена» квалифицированными
кадрами за счет возможности
лиц, успешно прошедших
аккредитацию специалистов по
специальностям «Лечебное
дело» и «Педиатрия»,
осуществлять

5
профессиональную деятельность
в должностях «Врач-терапевт
участковый» и «Врач-педиатр
участковый» сразу после
окончания образовательной
организации при условии
прохождения первичной
аккредитации без
дополнительной подготовки
фармацевтическое образование,
а также среднее
профессиональное
(медицинское или
фармацевтическое) образование.
Этапность внедрения
процедуры аккредитации
специалистов установлена
приказом Минздрава России от
22.12.2017 № 1043н.Проведение
аккредитации специалистов
осуществляется на базах
образовательных и научных
организаций различной
ведомственной принадлежности
организационно-техническое
оснащение которых
соответствует требованиям к
проведению указанной
процедуры. Внедрение
аккредитации специалистов,
позволит создать систему
допуска в профессию только
квалифицированных
специалистов, а также будет
способствовать обеспечению
укомплектования «первичного

6
звена» квалифицированными
кадрами за счет возможности
лиц, успешно прошедших
аккредитацию специалистов по
специальностям «Лечебное
дело» и «Педиатрия»,
осуществлять
профессиональную деятельность
в должностях «Врач-терапевт
участковый» и «Врач-педиатр
участковый» сразу после
окончания образовательной
организации при условии
прохождения первичной
аккредитации без
дополнительной подготовки.

2

Численность врачей и средних
медицинских
работников
в
медицинских
организациях,
находящихся
в
ведении
Минздрава
России,
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации в сфере охраны
здоровья
и
муниципальных
образований
составляет
не
менее 598 тыс. и 1 396 тыс.
специалистов соответственно

Тысяча
человек

0.86

0.87

Достижение результатабудет
осуществлено посредством
последовательного выполнения
следующихмероприятий:
определена
реальнаяпотребности в
медицинских кадрах
Республики Алтай;
организованы и проведены
0.884 0.898 0.915 0.928 профориентационныемероприят
ия среди школьников;
осуществлены мероприятия по
реализации контрольныхцифр
приема на целевое обучение по
программам высшего
медицинского образования;
установлены объемы
государственного заданияна
обучение по программам

Обеспечено
привлечение
квалифицированных
кадров

7
среднего профессионального
образования; организовано
обучение по программам
дополнительного
профессиональногообразования
медицинских работников
«первичного звена»,
кардиологической,онкологическ
ой и педиатрической служб;
проведение мониторинга
мероприятий по
совершенствованию систем
оплатытруда медицинских
работников. Реализация
указанных мероприятий
позволит устранить дефицит
врачей исреднего медицинского
персонала к концу 2024 года

3

Число
специалистов,
совершенствующих свои знания
в рамках системы непрерывного
медицинского образования, в
том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
путем
освоения
дополнительных
образовательных
программ,
разработанных
с
учетом
порядков оказания медицинской
помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной
медицины,
с
использованием
портала
непрерывного
медицинского

Тысяча
человек

Число специалистов в
РеспубликеАлтай,
совершенствующих свои знания
в рамках системы непрерывного
медицинскогообразования с
использованием портала
непрерывного медицинского
образования кконцу 2019 года
0.664 1.064 1.611 2.207 2.815 3.544 составит не менее 664 человек.
Проведение мероприятий по
вовлечению медицинских
работников в
системунепрерывного
медицинского образования
путем проведения
информированияспециалистов
отрасли, их работодателей, о

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

8
образования составило не менее
1880 тыс. человек

системе непрерывного
медицинскогообразования

9
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации
специалистов

1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Процент

2

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

Человек

3

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

Человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование
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4

Основной показатель:
Обеспеченность средними
медицинскими работниками,
работающими в
государственных и
муниципальных медицинских
организациях, (чел. на 10 тыс.
населения)

Человек

5

Основной показатель:
Укомплектованность
врачебных должностей в
подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях
(физическими лицами при
коэффициенте
совместительства 1,2), %

Процент

6

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

Процент

7

Основной показатель: Число
специалистов, вовлеченных в
систему непрерывного
образования медицинских
работников, в том числе с
использованием
дистанционных

Тысяча
человек

12
образовательных технологий
(тыс. чел.)

13
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
"Квалифицированные медицинские
кадры Республики Алтай".
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Результат "Численность врачей и средних
медицинских
работников
в
медицинских
организациях, находящихся в ведении Минздрава
России, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и
муниципальных образований составляет не менее
598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Достижение результата будет
осуществлено посредством
последовательного выполнения
следующих мероприятий: определена
реальная потребности в медицинских
кадрах Республики Алтай;
организованы и проведены
профориентационные мероприятия
среди школьников; осуществлены
мероприятия по реализации
контрольных цифр приема на целевое
обучение по программам высшего
медицинского образования;
установлены объемы государственного
задания на обучение по программам
среднего профессионального
образования; организовано обучение
по программам дополнительного
профессионального образования
медицинских работников «первичного
звена», кардиологической,
онкологической и педиатрической
служб; проведение мониторинга
мероприятий по совершенствованию
систем оплаты труда медицинских
работников. Реализация указанных
мероприятий позволит устранить
дефицит врачей и среднего
медицинского персонала к концу 2024
года
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.1

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

-

31.03.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

1.1.1

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во
врачах и среднем медицинском персонале для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2019 год"

01.01.2019

15.03.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

-

01.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

01.01.2019

01.06.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

-

30.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

1.2

1.2.1

1.3

Контрольная
точка
"Приняты
трудоустройству
работников
на
рабочие места"

меры
по
вакантные

Мероприятие
"Создание
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования центров содействия трудоустройству
выпускников в государственные медицинские
организации субъектов Российской Федерации"
Контрольная
точка
"Созданы
закреплению
привлеченных
(персонала) на рабочих местах"

условия
по
работников

Вид документа и характеристика
результата

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 2019 г

Прочий тип документа Локальные акты
образовательных организаций о
создании центров трудоустройства
выпускников

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.3.1

Мероприятие "Реализация субъектами Российской
Федерации региональных планов мероприятий по
совершенствованию
систем
оплаты
труда
работников, направленных на увеличение доли
выплат по окладам в структуре заработной платы
до 55-60 % "

01.01.2019

10.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Подготовка отчетов субъектами
Российской Федерации о реализации
региональных планов мероприятий по
совершенствованию систем оплаты
труда работников, направленных на
увеличение доли выплат по окладам в
структуре заработной платы до 55-60 %

1.3.2

Мероприятие "Мониторинг структур заработных
плат медицинских работников"

01.01.2019

10.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Подготовка отчетов субъектами
Российской Федерации о структуре
заработных плат медицинских
работников

1.3.3

Мероприятие
"Обеспечение
субъектами
Российской Федерации поддержания достигнутых
уровней средних заработных плат врачей и
работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, предоставляющих
медицинские
услуги
(обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) и среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала
(персонала,
обеспечивающего
предоставление
медицинских услуг) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597"

15.01.2019

10.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Подготовка отчетов субъектами
Российской Федерации об обеспечении
поддержания достигнутых уровней
средних заработных плат врачей и
работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг) и
среднего медицинского
(фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего
предоставление медицинских услуг) в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.4

Контрольная
точка
"Увеличена
численность
врачей
в государственных и муниципальных
медицинских
организациях
до
557
тыс.
специалистов "

-

31.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

1.4.1

Мероприятие "Подготовка материалов по вопросу
ведения федерального регистра медицинских
работников "

01.06.2019

20.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

-

01.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

1.5

Контрольная
точка
"Приняты
трудоустройству
работников
на
рабочие места"

меры
по
вакантные

1.5.1

Мероприятие
"Функционирование
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования
центров
содействия
трудоустройству
выпускников
в
государственные
медицинские
организации
субъектов Российской Федерации"

01.01.2020

01.06.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

1.6

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

-

31.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

1.6.1

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа В субъекты
Российской Федерации направлены
материалы по вопросу ведения
федерального регистра медицинских
работников

Прочий тип документа Локальные акты
образовательных организаций о
создании центров трудоустройства
выпускников

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.7

Контрольная точка "Численность врачей и
средних медицинских работников в медицинских
организациях,
находящихся
в
ведении
Министерства здравоохранения Республики Алтай
составляет не менее 870 и 2659 специалистов
соответственно"

-

31.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет о численности врачей и
средних медицинских работников в
медицинских организациях,
находящихся в ведении Министерства
здравоохранения Республики Алтай на
31.12.2020

1.7.1

Мероприятие
"Определение
потребности
во
врачах и среднем медицинском персонале для
организации, участвующих в оказании первичной
медико-санитарной
помощи,
онкологической
помощи и сосудистой программы"

01.01.2020

15.04.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Приказ Сформирован перечень
дефицитных специальностей на 2020
год

1.7.2

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования,
программам ординатуры с учетом необходимости
кадрового обеспечения системы здравоохранения
Республики Алтай специалистами участковой
службы,
также медицинских организаций,
участвующих
в
оказании
первичной
медико-санитарной
помощи,
медицинских
организаций оказывающих медицинскую помощь
детям, а также в целях реализации мероприятий
регионального проекта по снижению смертности
от
онкологических,
сердечно-сосудистых
заболеваний "

01.10.2019

31.05.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Заявка Заявка в Минздрав России о
выделении квоты целевого приема в
вузы, подведомственные Минздраву
России Опубликованная в электронном
виде с использованием
автоматизированной системы
Минздрава России информацию о
планируемых в 2020 году объемах
подготовки специалистов с высшим
медицинским и фармацевтическим
образованием Запланирована целевая
подготовка врачей-специалистов, в том
числе для реализации мероприятий

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.8

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

-

15.04.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

1.8.1

Мероприятие "Подведение итогов по результатам
мониторинга реализации региональных проектов
в 2020 году"

01.01.2021

15.04.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Прочий тип документа Форма
федерального статистического
наблюдения ФСН №30.

1.8.2

Мероприятие "Сопоставление численности врачей
и средних медицинских работников, включенных
в федеральный регистр медицинских работников,
и численности врачей и средних медицинских
работников
по
форме
федерального
статистического наблюдения ФСН № 30 по
итогам 2020 года"

01.04.2021

15.04.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Аналитический отчет Минздрава
России

-

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

01.01.2021

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

1.9

1.9.1

Контрольная точка "Повышена
трудоустройства
выпускников
реализующих
образовательные
медицинского образования"

эффективность
организаций,
программмы

Мероприятие
"Обеспечение
подготовки
обучающихся в образовательных организациях
высшего образования в симуляционных центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических навыков в условиях, приближенных
к реальным"

Отчет Отчет Минздрава России Отчет
Минобрнауки России Обучающиеся на
программах высшего образования
обеспечены возможностью отработки
практических навыков в
симуляционных центрах

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.9.2

Мероприятие
"Обеспечение
подготовки
обучающихся
по
программам
подготовки
специалистов среднего звена в симуляционных
центрах, позволяющих осуществить отработку
манипуляций.
"

01.01.2021

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Отчет Минздрава России Отчет
Министерства просвещения
Российской Федерации об обеспечении
обучающихся на программах среднего
профессионального образования
возможностью отработки практических
навыков в симуляционных центрах

1.9.3

Мероприятие
"Поддержка
в
акутальном
состоянии
10
практикоориентированных
дополнительных профессиональных программ для
специалистов со средним профессиональным
образованием
программ
повышения
квалификации,
разработанных
с
учетом
национальных приоритетов и стратегических
задач в области здравоохранения
"

01.01.2021

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Прочий тип документа Доклад
Минздрава России о разработке 5
программ повышения квалификации
медицинских и фармацевтических
работников, включенных в реестр
образовательных программ
дополнительного профессионального
образования

1.10

Контрольная точка "Численность врачей и
средних
медицинских
работников
в
государственных
медицинских
организациях
составляет не менее 884 и 2683 специалистов
соответственно"

-

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о численности врачей и средних
медицинских работников в
медицинских организациях,
находящихся в ведении Министерства
здравоохранения Республики Алтай на
31.12.2021

1.10.
1

Мероприятие "Определена потребность во врачах
и
средних
медицинских
работниках
для
государственных медицинских организаций на
2021 г. специальностей, в том числе для
медицинских
организаций,
участвующих
в
оказании первичной медико-санитарной помощи,
онкологической
помощи,
в
мероприятиях
сосудистой программы"

01.01.2021

15.04.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Приказ Сформированы перечни
дефицитных специальностей на 20202021 гг., обеспечивающие эффективное
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских
организаций

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.11

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

-

31.03.2022

1.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.12

Контрольная точка " Численность врачей и
средних
медицинских
работников
в
государственных
медицинских
организациях
составляет не менее 898 и 2712 специалистов
соответственно"

-

31.12.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о численности врачей и средних
медицинских работников в
медицинских организациях,
находящихся в ведении Министерства
здравоохранения Республики Алтай на
31.12.2022

1.12.
1

Мероприятие "Определена потребность во врачах
и
средних
медицинских
работниках
для
государственных медицинских организаций на
2022 г. специальностей, в том числе для
медицинских
организаций,
участвующих
в
оказании первичной медико-санитарной помощи,
онкологической
помощи,
в
мероприятиях
сосудистой программы"

01.01.2022

31.03.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Приказ Сформированы перечни
дефицитных специальностей на 20222023 гг., обеспечивающие эффективное
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских
организаций

1.13

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

-

31.03.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

по

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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 2023 г.

начало

окончание

01.01.2023

15.02.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

меры
по
вакантные

-

01.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

1.13.
1

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во
врачах и среднем медицинском персонале для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2024 год"

1.14

Контрольная
точка
"Приняты
трудоустройству
работников
на
рабочие места"

1.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.15

Контрольная точка " Численность врачей и
средних
медицинских
работников
в
государственных
медицинских
организациях
составляет не менее 915 и 2732 специалистов
соответственно"

-

31.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о численности врачей и средних
медицинских работников в
медицинских организациях,
находящихся в ведении Министерства
здравоохранения Республики Алтай на
31.12.2023

1.15.
1

Мероприятие "Определена потребность во врачах
и
средних
медицинских
работниках
для
государственных медицинских организаций на
2023 г. специальностей, в том числе для
медицинских
организаций,
участвующих
в
оказании первичной медико-санитарной помощи,
онкологической
помощи,
в
мероприятиях
сосудистой программы"

01.01.2023

31.03.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Приказ Сформированы перечни
дефицитных специальностей на 20232024 гг., обеспечивающие эффективное
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских
организаций

по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.16

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

-

31.03.2024

1.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.17

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

-

31.12.2024

1.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.18

Контрольная точка " Численность врачей и
средних
медицинских
работников
в
государственных
медицинских
организациях
составляет не менее 928 и 2753 специалистов
соответственно"

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет о численности врачей и средних
медицинских работников в
медицинских организациях,
находящихся в ведении Министерства
здравоохранения Республики Алтай на
31.12.2024

1.18.
1

Мероприятие "Определена потребность во врачах
и
средних
медицинских
работниках
для
государственных медицинских организаций на
2024 г. специальностей, в том числе для
медицинских
организаций,
участвующих
в
оказании первичной медико-санитарной помощи,
онкологической
помощи,
в
мероприятиях
сосудистой программы"

01.01.2024

31.03.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Приказ Сформированы перечни
дефицитных специальностей на 2024 г.,
обеспечивающие эффективное
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских
организаций

по

по

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.18.
2

Мероприятие
"Внедрение
единых
организационных требований /рекомендаций к
организации профориентационной работы среди
школьников в сфере здравоохранения "

01.01.2024

31.05.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Привлечение для поступления в
образовательные учреждения
медицинского профиля

2

Результат "Не менее 2 100 тыс. специалистов
(нарастающим
итогом)
допущено
к
профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации специалистов "

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Внедрение принципиально новой
процедуры допуска к осуществлению
профессиональной деятельности –
аккредитации специалистов,
основанной на независимой оценке
экспертами профессионального
сообщества уровня навыков и
компетенций специалиста по
конкретной специальности, позволяет
создать систему допуска в профессию
только квалифицированных
специалистов. Внедрение процедуры
аккредитации специалистов 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 «Врач-терапевт
участковый» и «Врач-педиатр
участковый» сразу после окончания
образовательной организации при
условии прохождения первичной
аккредитации без дополнительной
подготовки фармацевтическое

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
образование, а также среднее
профессиональное (медицинское или
фармацевтическое) образование.
Этапность внедрения процедуры
аккредитации специалистов
установлена приказом Минздрава
России от 22.12.2017 № 1043н.
Проведение аккредитации
специалистов осуществляется на базах
образовательных и научных
организаций различной ведомственной
принадлежности организационнотехническое оснащение которых
соответствует требованиям к
проведению указанной процедуры.
Внедрение аккредитации
специалистов, позволит создать
систему допуска в профессию только
квалифицированных специалистов, а
также будет способствовать
обеспечению укомплектования
«первичного звена»
квалифицированными кадрами за счет
возможности лиц, успешно прошедших
аккредитацию специалистов по
специальностям «Лечебное дело» и
«Педиатрия», осуществлять
профессиональную деятельность в
должностях «Врач-терапевт
участковый» и «Врач-педиатр
участковый» сразу после окончания
образовательной организации при
условии прохождения первичной

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
аккредитации без дополнительной
подготовки.

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.2

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

-

31.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Приказ Сформированы перечни
дефицитных специальностей на 20192020 гг., обеспечивающие эффективное
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских
организаций

2.2.1

Мероприятие
"Увеличение
численности
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских
классах,
с
участием в их подготовке образовательных
организаций, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»"

01.01.2019

31.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет Об увеличении численности
обучающихся в профильных медикобиологических/медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных организаций,

2.1

2.1.1

по

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Заявка О выделении квоты целевого
приема в образовательные организации
высшего образования
подведомственные Минздраву России
Опубликованная в электронном виде с
использованием автоматизированной
системы Минздрава России
информацию о планируемых в 2020
году объемах подготовки специалистов
с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием.
Запланирована целевая подготовка
врачей-специалистов, в том числе для
реализации мероприятий
регионального проекта

2.2.2

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования
программам специалитета и ординатуры с учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения
Республики
Алтай
специалистами участковой службы,
также
медицинских
организаций,
участвующих
в
оказании первичной медико-санитарной помощи,
медицинских
организаций
оказывающих
медицинскую помощь детям, а также в целях
реализации мероприятий регионального проекта
по
снижению смертности от онкологических,
сердечно-сосудистых заболеваний"

01.10.2019

31.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

2.3

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

31.12.2020

2.3.1
2.4

по

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Приказ Сформированы перечни
дефицитных специальностей на 20202021 гг., обеспечивающие эффективное
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских
организаций

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.4.1

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования
программам специалитета и ординатуры с учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения
Республики
Алтай
специалистами участковой службы,
также
медицинских
организаций,
участвующих
в
оказании первичной медико-санитарной помощи,
медицинских
организаций
оказывающих
медицинскую помощь детям, а также в целях
реализации мероприятий регионального проекта
по
снижению смертности от онкологических,
сердечно-сосудистых заболеваний"

01.10.2020

31.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Заявка О выделении квоты целевого
приема в образовательные организации
высшего образования
подведомственные Минздраву России
Опубликованная в электронном виде с
использованием автоматизированной
системы Минздрава России
информацию о планируемых в 2020
году объемах подготовки специалистов
с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием.
Запланирована целевая подготовка
врачей-специалистов, в том числе для
реализации мероприятий
регионального проекта

2.5

Контрольная точка "Не менее 1,085 тыс.
специалистов (нарастающим итогом) допущено к
профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации специалистов"

-

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет БПОУ РА «Медицинский
колледж» о проведенной аккредитации,
руководителей медицинских
организаций

2.5.1

Мероприятие "Направление предложений в состав
аккредитационных комиссий для проведения
первичной аккредитации специалистов, имеющих
высшее медицинское или фармацевтическое
образование, а также среднее профессиональное
(медицинское
или
фармацевтическое)
образование"

01.01.2021

01.05.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Положение

2.5.2

Мероприятие "Сбор и анализ данных по числу
аккредитованных специалистов "

01.05.2021

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет О трудоустройстве
специалистов, прошедших процедуру
аккредитации
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.6

Контрольная точка "Не менее 1,844 тыс.
специалистов (нарастающим итогом) допущено к
профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации специалистов"

-

31.12.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет БПОУ РА «Медицинский
колледж» о проведенной аккредитации,
руководителей медицинских
организаций

2.6.1

Мероприятие "Направление предложений в состав
аккредитационных комиссий для проведения
первичной аккредитации специалистов, имеющих
высшее медицинское или фармацевтическое
образование, а также среднее профессиональное
(медицинское
или
фармацевтическое)
образование"

01.01.2022

01.05.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Прочий тип документа

2.6.2

Мероприятие "Сбор и анализ данных по числу
аккредитованных специалистов "

01.05.2022

31.12.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет О трудоустройстве
специалистов, прошедших процедуру
аккредитации

2.7

Контрольная точка "Не менее 2,608 тыс.
специалистов (нарастающим итогом) допущено к
профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации специалистов"

-

31.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет БПОУ РА «Медицинский
колледж» о проведенной аккредитации,
руководителей медицинских
организаций

2.7.1

Мероприятие "Направление предложений в состав
аккредитационных комиссий для проведения
первичной аккредитации специалистов, имеющих
высшее медицинское или фармацевтическое
образование, а также среднее профессиональное
(медицинское
или
фармацевтическое)
образование"

01.01.2023

01.05.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет О трудоустройстве
специалистов, прошедших процедуру
аккредитации

2.7.2

Мероприятие "Сбор и анализ данных по числу
аккредитованных специалистов "

01.05.2023

31.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

2.8

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.9

Контрольная точка "Не менее 3,339 тыс.
специалистов (нарастающим итогом) допущено к
профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации специалистов"

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет БПОУ РА «Медицинский
колледж» о проведенной аккредитации,
руководителей медицинских
организаций

2.9.1

Мероприятие "Направление предложений в состав
аккредитационных комиссий для проведения
первичной аккредитации специалистов, имеющих
высшее медицинское или фармацевтическое
образование, а также среднее профессиональное
(медицинское
или
фармацевтическое)
образование"

01.01.2024

01.05.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Прочий тип документа

2.9.2

Мероприятие "Сбор и анализ данных по числу
аккредитованных специалистов "

01.05.2024

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет О трудоустройстве
специалистов, прошедших процедуру
аккредитации

2.8.1

по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Число специалистов в Республике
Алтай, совершенствующих свои знания
в рамках системы непрерывного
медицинского образования с
использованием портала непрерывного
медицинского образования к концу
2019 года составит не менее 664
человек. Проведение мероприятий по
вовлечению медицинских работников
в систему непрерывного медицинского
образования путем проведения
информирования специалистов
отрасли, их работодателей, о системе
непрерывного медицинского
образования

начало

окончание

Результат "Число специалистов, совершенствующих
свои знания в рамках системы непрерывного
медицинского образования, в том числе с
использованием дистанционных образовательных
технологий, путем освоения дополнительных
образовательных программ, разработанных с учетом
порядков
оказания
медицинской
помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной медицины, с использованием портала
непрерывного медицинского образования составило
не менее 1880 тыс. человек "

-

31.12.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.1

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

-

31.03.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.1.1

Мероприятие "Проведение категоризации тем для
обучения медицинских работников в рамках
системы
непрерывного
образования
в
соответствии
с
методологической
основой
обеспечения
возможности
формирования
индивидуальных образовательных траекторий "

01.01.2019

28.02.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н,И.
Пирогова о выполненных работах с
перечнем и описанием категорий тем
для обучения медицинских работников
в рамках системы непрерывного
образования

3.1.2

Мероприятие
"Разработка
методологической
основы
для
планирования
тематик
образовательных
элементов
непрерывного
образования медицинских работников "

01.01.2019

31.03.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Методические рекомендации
Методические рекомендации по
планированию тематик
образовательных элементов
непрерывного образования
медицинских работников

3

0

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2

Контрольная
точка
"Число
специалистов,
совершенствующих свои знания в рамках
системы
непрерывного
медицинского
образования, в том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
путем
освоения
дополнительных
образовательных программ, разработанных с
учетом порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной
медицины,
с
использованием
портала непрерывного медицинского образования
составило не менее 0,664 тыс. человек "

-

31.12.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет руководителей медицинских
организаций

3.2.1

Мероприятие "Мероприятия по информированию
специалистов отрасли здравоохранения о системе
непрерывного медицинского образования"

01.01.2019

31.12.2019

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Исходящее письмо Информационные
письма в медицинские организции

3.2.2

Мероприятие "Сбор и анализ информации о числе
специалистов, совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного медицинского
образования"

01.01.2019

31.12.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,

3.3

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2019

3.3.1
3.4

точка

"Услуга

контрольной
(работы

Путилова А. А.,
Заместитель министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.4.1

Мероприятие
"Проведение
вебинаров
для
специалистов здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы непрерывного
медицинского образования с использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

15.11.2019

31.12.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Размещение
записей вебинаров для специалистов
здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.4.2

Мероприятие
"Разработка
методических
материалов для проведения вебинаров для
специалистов здравоохранения об особенностях
возможности
обучения
в
рамках
системы
непрерывного
медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного образования"

01.11.2019

15.11.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им.Н.И.
Пирогова о разработке методических
материалов для проведения вебинаров
для специалистов здравоохранения об
особенностях обучения в рамках
системы непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.4.3

Мероприятие "Анализ наиболее частых вопросов
специалистов здравоохранения по обучению в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

01.06.2019

31.10.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Проведен
анализ наиболее частых вопросов
специалистов здравоохранения по
обучению в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.5

Контрольная точка "Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья информированы о модернизации
портала непрерывного образования и о системе
непрерывного медицинского образования"

-

30.06.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.5.1

Мероприятие
"Информирование
органов
исполнительной власти субъекты Российской
Федерации
в
сфере
охраны
здоровья
о
модернизации портала НМО и размещении на
нем
справочных
материалов
о
системе
непрерывного медицинского образования"

01.01.2019

30.06.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Исходящее письмо Информационные
письма Минздрава России направлены
в адрес руководителей органов
исполнительной власти субъекто
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья

3.5.2

Мероприятие "Представление информации о
системе непрерывного образования в рамках
образовательных мероприятий различного уровня
"

01.01.2019

15.06.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова об участии в
образовательных мероприятиях
различного уровня с представлением
информации о системе непрерывного
образования

3.5.3

Мероприятие
"Подготовка
справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья"

01.01.2019

31.05.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о размещении на портале
НМО справочных материалов о
системе непрерывного медицинского
образования для органов
исполнительной власти субъекты
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья

3.6

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

-

30.09.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.6.1

Мероприятие "Публикации не менее 1 статьи в
российских
периодических
изданиях
для
специалистов здравоохранения о возможности
обучения с использованием модернизированного
портала
непрерывного
медицинского
образования"

01.04.2019

30.09.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о публикации не менее 1
статьи в российских периодических
изданиях для специалистов
здравоохранения о возможности
обучения с использованием
модернизированного портала
непрерывного медицинского
образования

3.6.2

Мероприятие "Разработка справочных материалов
для специалистов отрасти здравоохранения о
возможности
обучения
в
рамках
системы
непрерывного
медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного образования"

01.07.2019

31.08.2019

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о разработанных справочных
материалах для специалистов отрасти
здравоохранения о возможности
обучения в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.7

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

-

31.03.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.7.1

Мероприятие
"Разработка
методологической
основы
для
проведения
оценки
качества
образовательных
элементов
непрерывного
медицинского образования"

01.01.2020

31.03.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о разработке
методологической основы для
проведения оценки качества
образовательных элементов
непрерывного образования
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.8

Контрольная
точка
"Число
специалистов,
совершенствующих свои знания в рамках
системы
непрерывного
медицинского
образования, в том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
путем
освоения
дополнительных
образовательных программ, разработанных с
учетом порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной
медицины,
с
использованием
портала непрерывного медицинского образования
составило не менее 1,064 тыс. человек "

-

31.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет руководителей медицинских
организаций

3.8.1

Мероприятие "Мероприятия по информированию
специалистов отрасли здравоохранения о системе
непрерывного медицинского образования"

01.01.2020

31.12.2020

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Исходящее письмо Информационные
письма министерства здравоохранения
Республики Алтай

3.8.2

Мероприятие "Сбор и анализ информации о числе
специалистов, совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного медицинского
образования."

01.01.2020

31.12.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций

3.9

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

3.10

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2020

точка

"Услуга

контрольной
(работы

Путилова А. А.,
Заместитель министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.10.
1

Мероприятие
"Проведение
вебинаров
для
специалистов здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы непрерывного
медицинского образования с использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

15.11.2020

31.12.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Размещение
записей вебинаров для специалистов
здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.10.
2

Мероприятие
"Разработка
методических
материалов для проведения вебинаров для
специалистов здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы непрерывного
медицинского образования с использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

01.11.2020

15.11.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им.Н.И.
Пирогова о разработке методических
материалов для проведения вебинаров
для специалистов здравоохранения об
особенностях обучения в рамках
системы непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.10.
3

Мероприятие "Анализ наиболее частых вопросов
специалистов здравоохранения по обучению в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

01.06.2020

31.10.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Проведен
анализ наиболее частых вопросов
специалистов здравоохранения по
обучению в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.11

Контрольная точка "Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья информированы об актуализации
справочных материалов о системе непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъекты Российской
Федерации в сфере охраны здоровья "

-

30.06.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.11.
1

Мероприятие
"Информирование
органов
исполнительной власти субъекты Российской
Федерации в сфере охраны здоровья об
актуализации справочных материалов о системе
непрерывного медицинского образования для
органов
исполнительной
власти
субъекты
Российской Федерации в сфере охраны здоровья"

01.01.2020

15.06.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Исходящее письмо Информационные
письма Минздрава России направлены
в адрес руководителей органов
исполнительной власти субъекто
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья

3.11.
2

Мероприятие "Представление информации о
системе непрерывного образования в рамках
образовательных мероприятий различного уровня
"

01.01.2020

15.06.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова об участии в
образовательных мероприятиях
различного уровня с представлением
информации о системе непрерывного
образования

3.11.
3

Мероприятие
"Актуализация
справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья"

01.01.2020

31.05.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о размещении на портале
НМО актуализированных справочных
материалов о системе непрерывного
медицинского образования для органов
исполнительной власти субъекты
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.12

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

-

30.09.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.12.
1

Мероприятие
"Информирование
специалистов
отрасли здравоохранения о возможности обучения
в рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

01.09.2020

30.09.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Размещение
актуализированных справочных
материалов для специалистов отрасти
здравоохранения о возможности
обучения в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.12.
2

Мероприятие
"Актуализация
справочных
материалов
для
специалистов
отрасти
здравоохранения о возможности обучения в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

01.07.2020

31.08.2020

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова об актуализации справочных
материалах для специалистов отрасти
здравоохранения о возможности
обучения в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.13

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

-

31.03.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.13.
1

Мероприятие
"Разработка
методологической
основы
для
включения
в
непрерывное
образование различных видов образовательной
активности"

01.01.2021

31.03.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о разработке
методологической основы для
включения в непрерывное образование
различных видов образовательной
активности

3.14

Контрольная
точка
"Число
специалистов,
совершенствующих свои знания в рамках
системы
непрерывного
медицинского
образования, в том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
путем
освоения
дополнительных
образовательных программ, разработанных с
учетом порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной
медицины,
с
использованием
портала непрерывного медицинского образования
составило не менее 1,611 тыс. человек "

-

31.12.2021

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет руководителей медицинских
организаций

3.14.
1

Мероприятие "Мероприятия по информированию
специалистов отрасли здравоохранения о системе
непрерывного медицинского образования"

01.01.2021

31.12.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Исходящее письмо Информационные
письма

3.14.
2

Мероприятие "Сбор и анализ информации о числе
специалистов, совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного медицинского
образования"

01.01.2021

31.12.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций

3.15

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

-

-

31.12.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

3.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

3.16

Контрольная
выполнены)"

оказана

3.16.
1

Мероприятие
"Проведение
вебинаров
для
специалистов здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы непрерывного
медицинского образования с использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

15.11.2021

31.12.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Размещение
записей вебинаров для специалистов
здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.16.
2

Мероприятие
"Разработка
методических
материалов для проведения вебинаров для
специалистов здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы непрерывного
медицинского образования с использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

01.11.2021

15.11.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им.Н.И.
Пирогова о разработке методических
материалов для проведения вебинаров
для специалистов здравоохранения об
особенностях обучения в рамках
системы непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.16.
3

Мероприятие "Анализ наиболее частых вопросов
специалистов здравоохранения по обучению в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

01.06.2021

31.10.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Проведен
анализ наиболее частых вопросов
специалистов здравоохранения по
обучению в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

точка

"Услуга

контрольной

Сроки реализации

(работы

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.17

Контрольная точка "Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья информированы об актуализации
справочных материалов о системе непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
в
сфере
охраны
здоровья
и
организаций
–
работодателей
специалистов
здравоохранения"

-

30.06.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.17.
1

Мероприятие
"Информирование
органов
исполнительной власти субъекты Российской
Федерации в сфере охраны здоровья об
актуализации справочных материалов о системе
непрерывного медицинского образования для
органов
исполнительной
власти
субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны
здоровья
и
организаций
–
работодателей
специалистов здравоохранения"

01.01.2021

30.06.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Исходящее письмо Информационные
письма Минздрава России направлены
в адрес руководителей органов
исполнительной власти субъекто
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья

3.17.
2

Мероприятие "Представление информации о
системе непрерывного образования в рамках
образовательных мероприятий различного уровня
"

01.01.2021

15.06.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова об участии в
образовательных мероприятиях
различного уровня с представлением
информации о системе непрерывного
образования

3.18

Контрольная
точка
"Специалисты
отрасли
здравоохранения информированы о принципах и
механизмах реализации системы непрерывного
медицинского образования "

-

30.09.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о размещении
актуализированных методических
рекомендаций для специалистов
отрасти здравоохранения о принципах
и механизмах реализации системы
непрерывного медицинского
образования на портале непрерывного
медицинского образования

3.18.
1

Мероприятие
"Актуализация
методических
рекомендаций
для
специалистов
отрасти
здравоохранения о принципах и механизмах
реализации системы непрерывного медицинского
образования "

01.07.2021

31.08.2021

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.19

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

-

31.03.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.19.
1

Мероприятие "Актуализация методологической
основы
для
планирования
тематик
образовательных
элементов
непрерывного
образования медицинских работников "

01.01.2022

31.03.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Методические рекомендации
Актуализированные методические
рекомендации по планированию
тематик образовательных элементов
непрерывного образования
медицинских работников

3.20

Контрольная
точка
"Число
специалистов,
совершенствующих свои знания в рамках
системы
непрерывного
медицинского
образования, в том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
путем
освоения
дополнительных
образовательных программ, разработанных с
учетом порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной
медицины,
с
использованием
портала непрерывного медицинского образования
составило не менее 2,207 тыс. человек "

-

31.12.2022

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет руководителей медицинских
организаций
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.20.
1

Мероприятие "Мероприятия по информированию
специалистов отрасли здравоохранения о системе
непрерывного медицинского образования"

01.01.2022

31.12.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Исходящее письмо Информационные
письма

3.20.
2

Мероприятие "Сбор и анализ информации о числе
специалистов, совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного медицинского
образования"

01.01.2022

31.12.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций

3.21

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

3.22

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.22.
1

Мероприятие
"Проведение
вебинаров
для
специалистов здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы непрерывного
медицинского образования с использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

15.11.2022

31.12.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

точка

"Услуга

контрольной
(работы

Прочий тип документа Размещение
записей вебинаров для специалистов
здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

45
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.22.
2

Мероприятие
"Разработка
методических
материалов для проведения вебинаров для
специалистов здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы непрерывного
медицинского образования с использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

01.11.2022

15.11.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им.Н.И.
Пирогова о разработке методических
материалов для проведения вебинаров
для специалистов здравоохранения об
особенностях обучения в рамках
системы непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.22.
3

Мероприятие "Анализ наиболее частых вопросов
специалистов здравоохранения по обучению в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

01.06.2022

31.10.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Проведен
анализ наиболее частых вопросов
специалистов здравоохранения по
обучению в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.23

Контрольная точка "Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья информированы об актуализации
справочных материалов о системе непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
в
сфере
охраны
здоровья
и
организаций
–
работодателей
специалистов
здравоохранения"

-

30.06.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Исходящее письмо Информационные
письма Минздрава России направлены
в адрес руководителей органов
исполнительной власти субъекто
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья

3.23.
1

Мероприятие
"Информирование
органов
исполнительной власти субъекты Российской
Федерации в сфере охраны здоровья об
актуализации справочных материалов о системе
непрерывного медицинского образования для
органов
исполнительной
власти
субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны
здоровья
и
организаций
–
работодателей
специалистов здравоохранения"

01.01.2022

30.06.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.23.
2

Мероприятие "Представление информации о
системе непрерывного образования в рамках
образовательных мероприятий различного уровня
"

01.01.2022

15.06.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.23.
3

Мероприятие
"Актуализация
справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
в
сфере
охраны
здоровья
и
организаций
–
работодателей
специалистов
здравоохранения"

01.01.2022

31.05.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.24

Контрольная
точка
"Специалисты
отрасли
здравоохранения информированы о принципах и
механизмах реализации системы непрерывного
медицинского образования "

-

30.09.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о размещении на портале
НМО актуализированных справочных
материалов о системе непрерывного
медицинского образования для органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья и организаций –
работодателей специалистов
здравоохранения

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова об актуализации
методических рекомендаций для
специалистов отрасти здравоохранения
о принципах и механизмах реализации
системы непрерывного медицинского
образования

3.24.
1

Мероприятие
"Актуализация
методических
рекомендаций
для
специалистов
отрасти
здравоохранения о принципах и механизмах
реализации системы непрерывного медицинского
образования "

01.07.2022

31.08.2022

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.25

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

-

31.03.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.25.
1

Мероприятие "Актуализация методологической
основы
для
проведения
оценки
качества
образовательных
элементов
непрерывного
медицинского образования"

01.01.2023

31.03.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Методические рекомендации
Актуализированные методические
рекомендации по проведению оценки
качества образовательных элементов
непрерывного медицинского
образования

3.26

Контрольная
точка
"Число
специалистов,
совершенствующих свои знания в рамках
системы
непрерывного
медицинского
образования, в том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
путем
освоения
дополнительных
образовательных программ, разработанных с
учетом порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной
медицины,
с
использованием
портала непрерывного медицинского образования
составило не менее 2,815 тыс. человек "

-

31.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет руководителей медицинских
организаций

48
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.26.
1

Мероприятие "Мероприятия по информированию
специалистов отрасли здравоохранения о системе
непрерывного медицинского образования"

01.01.2023

31.12.2023

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Исходящее письмо Информационные
письма

3.26.
2

Мероприятие "Сбор и анализ информации о числе
специалистов, совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного медицинского
образования"

01.01.2023

31.12.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций

3.27

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.27.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

3.28

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.28.
1

Мероприятие
"Проведение
вебинаров
для
специалистов здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы непрерывного
медицинского образования с использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

15.11.2023

31.12.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

точка

"Услуга

контрольной
(работы

Прочий тип документа Размещение
записей вебинаров для специалистов
здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.28.
2

Мероприятие
"Разработка
методических
материалов для проведения вебинаров для
специалистов здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы непрерывного
медицинского образования с использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

01.11.2023

15.11.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им.Н.И.
Пирогова о разработке методических
материалов для проведения вебинаров
для специалистов здравоохранения об
особенностях обучения в рамках
системы непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.28.
3

Мероприятие "Анализ наиболее частых вопросов
специалистов здравоохранения по обучению в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

01.06.2023

31.10.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Проведен
анализ наиболее частых вопросов
специалистов здравоохранения по
обучению в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.29

Контрольная точка "Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья информированы об актуализации
справочных материалов о системе непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
в
сфере
охраны
здоровья
и
организаций
–
работодателей
специалистов
здравоохранения"

-

30.06.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.29.
1

Мероприятие
"Информирование
органов
исполнительной власти субъекты Российской
Федерации в сфере охраны здоровья об
актуализации справочных материалов о системе
непрерывного медицинского образования для
органов
исполнительной
власти
субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны
здоровья
и
организаций
–
работодателей
специалистов здравоохранения"

01.01.2023

30.06.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Исходящее письмо Информационные
письма Минздрава России направлены
в адрес руководителей органов
исполнительной власти субъекто
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья

3.29.
2

Мероприятие "Представление информации о
системе непрерывного образования в рамках
образовательных мероприятий различного уровня
"

01.01.2023

15.06.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова об участии в
образовательных мероприятиях
различного уровня с представлением
информации о системе непрерывного
образования

3.29.
3

Мероприятие
"Актуализация
справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
в
сфере
охраны
здоровья
и
организаций
–
работодателей
специалистов
здравоохранения"

01.01.2023

31.05.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о размещении на портале
НМО актуализированных справочных
материалов о системе непрерывного
медицинского образования для органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья и организаций –
работодателей специалистов
здравоохранения

3.30

Контрольная
точка
"Специалисты
отрасли
здравоохранения информированы о принципах и
механизмах реализации системы непрерывного
медицинского образования "

-

30.09.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова об актуализации
методических рекомендаций для
специалистов отрасти здравоохранения
о принципах и механизмах реализации
системы непрерывного медицинского
образования

3.30.
1

Мероприятие
"Актуализация
методических
рекомендаций
для
специалистов
отрасти
здравоохранения о принципах и механизмах
реализации системы непрерывного медицинского
образования "

01.07.2023

31.08.2023

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.31

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

-

31.03.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.31.
1

Мероприятие "Актуализация методологической
основы
для
включения
в
непрерывное
образование различных видов образовательной
активности"

01.01.2024

31.03.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Методические рекомендации
Актуализированные методические
рекомендации по включению в
непрерывное образование различных
видов образовательной активности

3.32

Контрольная
точка
"Число
специалистов,
совершенствующих свои знания в рамках
системы
непрерывного
медицинского
образования, в том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
путем
освоения
дополнительных
образовательных программ, разработанных с
учетом порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной
медицины,
с
использованием
портала непрерывного медицинского образования
составило не менее 3.544 тыс. человек "

-

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Отчет руководителей медицинских
организаций

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.32.
1

Мероприятие "Мероприятия по информированию
специалистов отрасли здравоохранения о системе
непрерывного медицинского образования"

01.01.2024

31.12.2024

Коваленко С. М.,
Министр
здравоохранения
Республики Алтай

Исходящее письмо Информационные
письма

3.32.
2

Мероприятие "Сбор и анализ информации о числе
специалистов, совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного медицинского
образования"

01.01.2024

31.12.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,

3.33

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.33.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

3.34

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

3.34.
1

Мероприятие
"Проведение
вебинаров
для
специалистов здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы непрерывного
медицинского образования с использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

15.11.2024

31.12.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

точка

"Услуга

контрольной
(работы

Прочий тип документа Размещение
записей вебинаров для специалистов
здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.34.
2

Мероприятие
"Разработка
методических
материалов для проведения вебинаров для
специалистов здравоохранения об особенностях
обучения в рамках системы непрерывного
медицинского образования с использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

01.11.2024

15.11.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им.Н.И.
Пирогова о разработке методических
материалов для проведения вебинаров
для специалистов здравоохранения об
особенностях обучения в рамках
системы непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.34.
3

Мероприятие "Анализ наиболее частых вопросов
специалистов здравоохранения по обучению в
рамках системы непрерывного медицинского
образования
с
использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

01.06.2024

31.10.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Проведен
анализ наиболее частых вопросов
специалистов здравоохранения по
обучению в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

3.35

Контрольная точка "Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья информированы об актуализации
справочных материалов о системе непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
в
сфере
охраны
здоровья
и
организаций
–
работодателей
специалистов
здравоохранения"

-

30.06.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.35.
1

Мероприятие
"Информирование
органов
исполнительной власти субъекты Российской
Федерации в сфере охраны здоровья об
актуализации справочных материалов о системе
непрерывного медицинского образования для
органов
исполнительной
власти
субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны
здоровья
и
организаций
–
работодателей
специалистов здравоохранения"

01.01.2024

30.06.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Исходящее письмо Информационные
письма Минздрава России направлены
в адрес руководителей органов
исполнительной власти субъекто
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья

3.35.
2

Мероприятие "Представление информации о
системе непрерывного образования в рамках
образовательных мероприятий различного уровня
"

01.01.2024

15.06.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова об участии в
образовательных мероприятиях
различного уровня с представлением
информации о системе непрерывного
образования

3.35.
3

Мероприятие
"Актуализация
справочных
материалов
о
системе
непрерывного
медицинского
образования
для
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
в
сфере
охраны
здоровья
и
организаций
–
работодателей
специалистов
здравоохранения"

01.01.2024

31.05.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о размещении на портале
НМО актуализированных справочных
материалов о системе непрерывного
медицинского образования для органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья и организаций –
работодателей специалистов
здравоохранения

3.36

Контрольная
точка
"Специалисты
отрасли
здравоохранения информированы о принципах и
механизмах реализации системы непрерывного
медицинского образования "

-

30.09.2024

Путилова А. А.,
Заместитель министра

55
№ п/п
3.36.
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"Актуализация
методических
рекомендаций
для
специалистов
отрасти
здравоохранения о принципах и механизмах
реализации системы непрерывного медицинского
образования "

Сроки реализации
начало

окончание

01.07.2024

31.08.2024

Ответственный
исполнитель
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Заместитель министра
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о принципах и механизмах реализации
системы непрерывного медицинского
образования

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
"Квалифицированные медицинские кадры Республики Алтай".
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Колмакова Т. В.

Начальник отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Хорохордин О. Л.

80

Коваленко С. М.

15

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396
тыс. специалистов соответственно
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

80

4

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

0

5

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

0

6

Участник регионального
проекта

Чутпокова С. К.

Заместитель министра
здравоохранения

Макин А. А.

10

7

Участник регионального
проекта

Чичканова У. Д.

главынй специалист по кадрам

Макин А. А.

100

Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко С. М.

Министр здравоохранения
Республики Алтай

9

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Хорохордин О. Л.

80

Макин А. А.

0

3

10

Участник регионального
проекта

Чичканова У. Д.

главынй специалист по кадрам

Макин А. А.

100

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания
медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского
образования составило не менее 1880 тыс. человек
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

0

12

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

0

13

Участник регионального
проекта

Чичканова У. Д.

главынй специалист по кадрам

Макин А. А.

100

