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

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами
(Республика Алтай)

Краткое наименование регионального
проекта

"Квалифицированные медицинские кадры
Республики Алтай".

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Култуева Д.А.

И.о. заместителя Председателя Правительства Республики
Алтай

Руководитель регионального проекта

Коваленко С.М.

Министр здравоохранения Республики Алтай

Администратор регионального проекта

Колмакова Т.В.

Начальник отдела

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

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. 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

87,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 87,6000 88,3000 89,1000 89,6000
0

-

-

-

1.2.

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

ФП

Условная
единица

19,80

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 20,3000 20,7000 21,0000 21,6000
0

-

-

-

1.3.

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

ФП

Условная
единица

7,50

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 7,7000 7,8000 8,0000 8,1000
0

-

-

-

1.4.

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

ФП

Условная
единица

14,60

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 14,8000 15,2000 15,7000 16,1000
0

-

-

-

1.5.

Обеспеченность населения

ФП

Условная

39,50

31.12.201 0,0000 39,2000 39,5000 40,0000 40,5000 41,2000 41,7000
7

-

-

-

3

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

врачами, работающими в
государственных и
муниципальных
медицинских организациях,
чел. на 10 тыс. населения
1.6.

2

Обеспеченность населения
средними медицинскими
работниками, 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

119,60

31.12.201 0,0000 119,800 120,600 119,900 122,400 123,000 123,700
0
0
0
0
0
0
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

72,20

31.12.201 0,0000 87,0000 87,7000 89,0000 90,4000 92,7000 95,0000
7

-

-

-

2.2.

Укомплектованность

ФП

Процент

89,50

31.12.201 0,0000 91,2000 92,8000 95,7000 100,000 100,000 100,000

-

-

-

0

0

0
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

очно)

7

медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях (доля занятых
физическими лицами
должностей от общего
количества должностей в
медицинских учреждениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях), % нарастающим
итогом: средними
медицинскими работниками
2.3.

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

ФП

Тысяча
человек

0,12

31.12.201 0,0000 0,6640 1,8280 2,2570 2,6860 3,1150 3,5440
7

-

-

-

2.4.

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

ФП

Процент

0,00

31.12.201 0,0000 0,0000 0,0000 22,2000 42,5000 62,6000 82,6000
7

-

-

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

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

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

На конец
2021 года

Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1.1.

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

ФП

Процент

86,00 86,00 86,00 87,00 87,00 87,10 87,10 87,20 87,30 87,50 87,60
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

87,6000

1.2.

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

ФП

Условная
единица

20,00 20,00 20,00 20,10 20,10 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,30
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

20,3000

1.3.

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

ФП

Условная
единица

7,000 7,000 7,000 7,200 7,200 7,200 7,300 7,400 7,500 7,500 7,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,7000

1.4.

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

ФП

Условная
единица

14,50 14,50 14,60 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,80 14,80
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

14,8000

1.5.

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

ФП

Условная
единица

38,00 38,00 38,00 38,20 38,20 38,20 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

40,0000

1.6.

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

ФП

Условная
единица

113,7 113,7 113,7 113,8 113,8 113,8 113,8 114,0 114,0 115,0 119,0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

119,9000

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

67,40 67,40 67,40 67,50 67,50 67,50 67,60 67,60 70,00 75,00 75,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

89,0000

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

87,30 87,30 87,30 87,40 87,40 87,40 87,40 87,50 87,60 87,60 87,60
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

95,7000

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

1,673 1,673 1,673 1,700 1,700 1,750 1,750 1,760 1,780 1,780 2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,2570

2.4.

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

ФП

Процент

3,400 3,400 3,400 3,400 3,500 3,500 3,500 3,900 4,000 4,500 4,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22,2000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Не менее 2 100 тыс.
специалистов
(нарастающим
итогом) допущено к
профессиональной
деятельности через
процедуру
аккредитации
специалистов .
Нарастающий итог

1.1

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

-

-

-

0

1.0
85

1.8
44

2.6
08

3.3
39

-

-

Внедрение
Оказание
принципиально
услуг
новой процедуры (выполне
допуска к
ние
осуществлению
работ)
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
квалифицированн
ых специалистов.
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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

Внедрение
процедуры
аккредитации
специалистов
будет
способствовать
обеспечению
укомплектования
«первичного
звена»
квалифицированн
ыми кадрами за
счет возможности
лиц, успешно
прошедших
аккредитацию
специалистов по
специальностям
«Лечебное дело» и
«Педиатрия»,
осуществлять
профессиональную
деятельность в
должностях «Врачтерапевт
участковый» и
«Врач-педиатр
участковый» сразу

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

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

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

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
квалифицированн
ых специалистов, а
также будет
способствовать
обеспечению

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

укомплектования
«первичного
звена»
квалифицированн
ыми кадрами за
счет возможности
лиц, успешно
прошедших
аккредитацию
специалистов по
специальностям
«Лечебное дело» и
«Педиатрия»,
осуществлять
профессиональную
деятельность в
должностях «Врачтерапевт
участковый» и
«Врач-педиатр
участковый» сразу
после окончания
образовательной
организации при
условии
прохождения
первичной
аккредитации без

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

дополнительной
подготовки.

1.2

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

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

-

-

-

1.8
28

2.2
57

2.6
86

3.1
15

3.5
44

-

-

Число
специалистов в
Республике Алтай,
совершенствующи
х свои знания в
рамках системы
непрерывного
медицинского
образования с
использованием
портала
непрерывного
медицинского
образования к
концу 2024 года
составит не менее
3,5440 тыс.
человек.
Проведение
мероприятий по
вовлечению
медицинских
работников в
систему
непрерывного

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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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)

медицины, с
использованием
портала
непрерывного
медицинского
образования
составило не менее
1880 тыс. человек .
Нарастающий итог

2

2.1

Характеристика
результата

Тип
результата

медицинского
образования путем
проведения
информирования
специалистов
отрасли, их
работодателей, о
системе
непрерывного
медицинского
образования

Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников
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

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

-

-

-

0.8
7

0.8
84

0.8
98

0.9
15

0.9
28

-

-

Достижение
результата будет
осуществлено
посредством
последовательного
выполнения
следующих
мероприятий:
определена
реальная
потребности в
медицинских
кадрах Республики
Алтай;

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

Наименование
результата

муниципальных
образований
составляет не менее
598 тыс. и 1 396 тыс.
специалистов
соответственно.
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

организованы и
проведены
профориентационн
ые 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

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

профессионального
образования
медицинских
работников
«первичного
звена»,
кардиологической,
онкологической и
педиатрической
служб;
проведение
мониторинга
мероприятий по
совершенствовани
ю систем оплаты
труда медицинских
работников.
Реализация
указанных
мероприятий
позволит устранить
дефицит врачей и
среднего
медицинского
персонала к концу
2024 года
2.2

Увеличена

-

ТЫС

-

-

-

-

2.6

2.6

2.7

2.7

2.7

-

-

Мероприятия

Обеспече
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№
п/п

Наименование
результата

численность средних
медицинских
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)
ЧЕЛ

59

83

12

32

53

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

результата
"Увеличена
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"

но
привлече
ние
квалифи
цирован
ных
кадров

18
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
"Квалифицированные медицинские кадры
Республики Алтай".
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 "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"

-

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

Григорян А.Э.

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

Информацио
нная система
отсутствует
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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
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

1.1.1

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

Коваленко
С.М.

Отчет В Минздрав России

1.1.2

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

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

Коваленко
С.М.

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

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.3

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

-

15.04.2021

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

09

Григорян А.Э.

Отчет В Минздрав России

1.1.4

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

-

31.12.2021

05

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

Чичканова
У.Д.

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

1.1.5

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

-

31.12.2022

Григорян А.Э.

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

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

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.1.6

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

-

31.03.2023

1.1.7

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

-

31.12.2023

01

1.1.8

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

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Вид документа и характеристика
результата

вует

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

Чичканова
У.Д.

Отчет В Минздрав России

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

Григорян А.Э.

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

09

Чичканова
У.Д.

Отчет В Минздрав России

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
1.1.9

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

-

31.12.2024

1.2

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

-

-

1.2.1

Контрольная точка
точка не задана"

"Контрольная

08

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

Григорян А.Э.

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

информацион
ная система
отсутствует

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

Григорян А.Э.

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

-

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

2
2.1

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Результат "Не менее 2 100 тыс.
специалистов (нарастающим
итогом) допущено к
профессиональной деятельности
через процедуру аккредитации
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

Григорян А.Э.

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 «Врачтерапевт участковый» и «Врачпедиатр участковый» сразу после

Информацио
наая система
отсутствует
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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
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 звена»
квалифицированными кадрами за
счет возможности лиц, успешно
прошедших аккредитацию
специалистов по специальностям
«Лечебное дело» и «Педиатрия»,

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
осуществлять профессиональную
деятельность в должностях «Врачтерапевт участковый» и «Врачпедиатр участковый» сразу после
окончания образовательной
организации при условии
прохождения первичной
аккредитации без дополнительной
подготовки.

2.1.1

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

Григорян А.Э.

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

2.1.2

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

-

31.12.2022

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

Григорян А.Э.

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

Информацион
ная система
(источник
данных)

26

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.1.3

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

Григорян А.Э.

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

2.1.4

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

Григорян А.Э.

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

2.2

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

-

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

Григорян А.Э.

Число специалистов в Республике
Алтай, совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
портала непрерывного
медицинского образования к концу
2024 года составит не менее 3,5440
тыс. человек.
Проведение мероприятий по

Информацион
ная система
(источник
данных)

информацион
ная система
отсутствует

27

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

помощи, клинических
рекомендаций и принципов
доказательной медицины, с
использованием портала
непрерывного медицинского
образования составило не менее
1880 тыс. человек "

вует

вует

Вид документа и характеристика
результата
вовлечению медицинских
работников в систему непрерывного
медицинского образования путем
проведения информирования
специалистов отрасли, их
работодателей, о системе
непрерывного медицинского
образования

2.2.1

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

-

30.09.2020

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

Коваленко
С.М.

Отчет В Минздрав России

2.2.2

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

-

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

Коваленко
С.М.

Отчет руководителей медицинских
организаций

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

медицины,
с
использованием
портала
непрерывного
медицинского
образования
составило не менее 1,064 тыс.
человек "
2.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2020

2.2.4

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

-

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
03

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

Коваленко
С.М.

Отчет В Минздрав России

Чичканова
У.Д.

Отчет руководителей медицинских
организаций

Информацион
ная система
(источник
данных)

29

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата,
контрольной точки

Начало
составило
человек "

не

менее

1,611

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

тыс.

2.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

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

2.2.6

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

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

06

Чичканова
У.Д.

Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о
количестве активных пользователей
на портале НМО. Увеличена
численность медицинских
работников – активных
пользователей портала
непрерывного медицинского
образования

Чичканова
У.Д.

Отчет руководителей медицинских
организаций

информацион
ная система
отсутствует

30

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

2.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

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

2.2.8

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 2,815 тыс.
человек "

-

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

2.2.9

Контрольная
точка
"Число
специалистов, совершенствующих
свои знания в рамках системы

-

31.12.2024

03

06

Взаимо
связь с
иными

Вид документа и характеристика
результата

Чичканова
У.Д.

Отчет В Минздрав России

Чичканова
У.Д.

Отчет руководителей медицинских
организаций

Чичканова
У.Д.

Отчет руководителей медицинских
организаций

Информацион
ная система
(источник
данных)

31

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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 "
2.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

-

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

Чичканова
У.Д.

Отчет В Минздрав России

Информацион
ная система
(источник
данных)

32
0

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.

10

Коваленко С. М.

5

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

Григорян А. Э.

4

Участник регионального
проекта

Макин А. А.

5

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

6

Участник регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

и.о. министра здравоохранения
Республики Алтай
исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Республики Алтай

10

Хорохордин О. Л.

0

Заместитель министра

Макин А. А.

0

Чутпокова С. К.

Заместитель министра
здравоохранения

Макин А. А.

10

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

Григорян А. Э.

и.о. министра здравоохранения
Республики Алтай

10

9

Участник регионального
проекта

Путилова А. А.

Заместитель министра

Макин А. А.

0

10

Участник регионального

Чичканова У. Д.

главынй специалист по

Макин А. А.

100

проекта

кадрам

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

Григорян А. Э.

и.о. министра здравоохранения
Республики Алтай

10

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

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Григорян А. Э.

и.о. министра здравоохранения
Республики Алтай

10

