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 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Ликвидация  кадрового  дефицита  в  медицинских  организациях,оказывающих первичную медико-санитарную помощь (Амурская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



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: 
средними медицинскими работниками 

Процент 81,5000 31.12.2017 83,1000 84,5000 87,1000 91,2000 95,7000 100,0000 

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: врачами 

Процент 71,3000 31.12.2017 87,4000 89,0000 91,8000 94,7000 95,0000 95,0000 

3 Число специалистов, вовлеченных в систему 
непрерывного образования медицинских 
работников, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий  

Тысяча 
человек 

0,5510 31.12.2017 2,2030 3,4790 5,2210 7,1200 8,9600 11,0330 

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

Человек 45,0000 31.12.2017 45,7000 46,2000 46,5000 46,9000 47,2000 47,5000 
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 населения)          

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

Человек 99,5000 31.12.2017 101,2000 102,1000 102,5000 103,8000 104,6000 105,4000 

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

Человек 23,1000 31.12.2017 23,8000 24,2000 24,8000 25,3000 26,0000 26,6000 



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

Процент 0,7000 31.12.2017 0,0000 0,0000 23,9000 44,7000 65,4000 86,2000 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 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 
 

1 

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  

Тысяча 
человек 

2.203 3.479 5.221 7.12 8.96 11.033 

. 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

2 

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

Тысяча 
человек 

0 0 4.705 7.435 10.179 12.795 

. 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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3 

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

Тысяча 
человек 

3.616 3.626 3.631 3.635 3.64 3.644 

. 
 

Обеспечено 
привлечение 
квалифицированных 
кадров 
 

4 

Увеличена численность средних 
медицинских работников, 
работающих в государственных 
медицинских организациях, 
нарастающим итогом 

Тысяча 
человек 

8.004 8.019 8.031 8.049 8.064 8.079 

Мероприятия 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" 
 

Обеспечено 
привлечение 
квалифицированных 
кадров 
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0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

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 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

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 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: Доля 
специалистов, допущенных к 

профессиональной 
деятельности через процедуру 

аккредитации, от общего 
количества работающих 

специалистов, (%) 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 178 

Об утверждении методики 
расчета основных и 
дополнительного 

показателей федерального 
проекта "Обеспечение 

медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными 
кадрами", входящего в 
национальный проект 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

основного показателя 
"Обеспеченность врачами, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных 
медицинских организациях, 
(чел. на 10 тыс. населения)", 

"Методикой расчета 
основного показателя 

"Обеспеченность средними 
медицинскими работниками, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных 
медицинских организациях, 
(чел. на 10 тыс. населения)", 

"Методикой расчета 
основного показателя  
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"Обеспеченность населения 
врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в 

амбулаторных условия, (чел. 
на 10 тыс. населения)", 

"Методика расчета 
дополнительного показателя 

"Доля специалистов, 
допущенных к 

профессианальной 
деятельности через 

процедуру аккредитации, от 
общего количество 

работающих 
специалистов,(%)" 

2 

Основной показатель: 
Обеспеченность врачами, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных медицинских 
организациях, (чел. на 10 тыс. 

населения) 

Человек Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 178 

Об утверждении методики 
расчета основных и 
дополнительного 

показателей федерального 
проекта "Обеспечение 

медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными 
кадрами", входящего в 
национальный проект 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

основного показателя 
"Обеспеченность врачами, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных 
медицинских организациях, 
(чел. на 10 тыс. населения)", 

"Методикой расчета  
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основного показателя 
"Обеспеченность средними 

медицинскими работниками, 
работающими в 

государственных и 
муниципальных 

медицинских организациях, 
(чел. на 10 тыс. населения)", 

"Методикой расчета 
основного показателя 

"Обеспеченность населения 
врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в 

амбулаторных условия, (чел. 
на 10 тыс. населения)", 

"Методика расчета 
дополнительного показателя 

"Доля специалистов, 
допущенных к 

профессианальной 
деятельности через 

процедуру аккредитации, от 
общего количество 

работающих 
специалистов,(%)" 

3 

Основной показатель: 
Обеспеченность населения 
врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, (чел. 
на 10 тыс. населения) 

Человек Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 178 

Об утверждении методики 
расчета основных и 
дополнительного 

показателей федерального 
проекта "Обеспечение 

медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными 
кадрами", входящего в 
национальный проект  
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"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

основного показателя 
"Обеспеченность врачами, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных 
медицинских организациях, 
(чел. на 10 тыс. населения)", 

"Методикой расчета 
основного показателя 

"Обеспеченность средними 
медицинскими работниками, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных 
медицинских организациях, 
(чел. на 10 тыс. населения)", 

"Методикой расчета 
основного показателя 

"Обеспеченность населения 
врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в 

амбулаторных условия, (чел. 
на 10 тыс. населения)", 

"Методика расчета 
дополнительного показателя 

"Доля специалистов, 
допущенных к 

профессианальной 
деятельности через 

процедуру аккредитации, от 
общего количество 

работающих 
специалистов,(%)" 
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4 

Основной показатель: 
Обеспеченность средними 

медицинскими работниками, 
работающими в 

государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях, (чел. на 10 тыс. 

населения) 

Человек Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 178 

Об утверждении методики 
расчета основных и 
дополнительного 

показателей федерального 
проекта "Обеспечение 

медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными 
кадрами", входящего в 
национальный проект 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета 

основного показателя 
"Обеспеченность врачами, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных 
медицинских организациях, 
(чел. на 10 тыс. населения)", 

"Методикой расчета 
основного показателя 

"Обеспеченность средними 
медицинскими работниками, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных 
медицинских организациях, 
(чел. на 10 тыс. населения)", 

"Методикой расчета 
основного показателя 

"Обеспеченность населения 
врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в 

амбулаторных условия, (чел. 
на 10 тыс. населения)", 

"Методика расчета  
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дополнительного показателя 
"Доля специалистов, 

допущенных к 
профессианальной 
деятельности через 

процедуру аккредитации, от 
общего количество 

работающих 
специалистов,(%)" 

5 

Основной показатель: 
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 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 177 

Об утверждении методик 
расчета целевых и 

дополнительных показателей 
национального проекта 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета целевого 

показателя 
"Укомплектованность 

врачебных должностей в 
подразделениях, 

оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях (физическими 

лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2), %", 

"Методикой расчета целевого 
показателя 

"Укомплектованность 
должностей среднего 

медицинского персонала в 
подразделениях, 

оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях (физическими 

лицами при коэффициенте  
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совместительства 1,2), %", 
"Методикой расчета целевого 

показателя "Число 
специалистов, вовлеченных в 

систему непрерывного 
образования медицинских 
работников, в том числе с 

использованием 
дистанционных 

образовательных технологий 
(тыс. чел.)" 

6 

Основной показатель: 
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 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 177 

Об утверждении методик 
расчета целевых и 

дополнительных показателей 
национального проекта 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета целевого 

показателя 
"Укомплектованность 

врачебных должностей в 
подразделениях, 

оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях (физическими 

лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2), %", 

"Методикой расчета целевого 
показателя 

"Укомплектованность 
должностей среднего 

медицинского персонала в 
подразделениях, 

оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных  
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условиях (физическими 
лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2), %", 

"Методикой расчета целевого 
показателя "Число 

специалистов, вовлеченных в 
систему непрерывного 

образования медицинских 
работников, в том числе с 

использованием 
дистанционных 

образовательных технологий 
(тыс. чел.)" 

7 

Основной показатель: Число 
специалистов, вовлеченных в 

систему непрерывного 
образования медицинских 
работников, в том числе с 

использованием 
дистанционных 

образовательных технологий  

Тысяча 
человек 

Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕН
ИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

29.03.2019 177 

Об утверждении методик 
расчета целевых и 

дополнительных показателей 
национального проекта 

"Здравоохранение" (вместе с 
"Методикой расчета целевого 

показателя 
"Укомплектованность 

врачебных должностей в 
подразделениях, 

оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях (физическими 

лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2), %", 

"Методикой расчета целевого 
показателя 

"Укомплектованность 
должностей среднего 

медицинского персонала в 
подразделениях,  
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оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях (физическими 

лицами при коэффициенте 
совместительства 1,2), %", 

"Методикой расчета целевого 
показателя "Число 

специалистов, вовлеченных в 
систему непрерывного 

образования медицинских 
работников, в том числе с 

использованием 
дистанционных 

образовательных технологий 
(тыс. чел.)" 

16 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами 
(Амурская область) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 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, 

- 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

. 
 



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 "0 
 

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

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 
 

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

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 
 

1.3 Контрольная точка "Для оказания услуги  - 31.12.2022 Мирлас Е. М.,  Прочий тип документа Для оказания  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 (выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение"  

  Заместитель министра 
здравоохранения 

услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 
 

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

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 
 

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

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 
 



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

- 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 
 

2 Результат "Не менее 2 100 тыс. специалистов 
(нарастающим итогом) допущено к 
профессиональной деятельности через процедуру 
аккредитации специалистов "0 
 

- 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

. 
 

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

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 
 

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

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 
 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 
 

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

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 
 



2.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Отчет Методического центра 
аккредитации специалистов о 

результатах проведенной аккредитации 
специалистов 

 

2.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Отчет Методического центра 
аккредитации специалистов о 

результатах проведенной аккредитации 
специалистов 

 

2.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Для оказания 
услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение 
 

2.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Отчет Методического центра 
аккредитации специалистов о 

результатах проведенной аккредитации 
специалистов 

 

2.9 Контрольная точка "Проведена актуализация 
фонда оценочных средств, используемого при 
проведении первичной аккредитации 
специалистов" 

- 15.03.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Отчет Методического центра 
аккредитации специалистов о 

проведенной актуализации фонда 
оценочных средств  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.10 Контрольная точка "Проведена актуализация 
фонда оценочных средств, используемого при 
проведении первичной аккредитации 
специалистов" 

- 15.03.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Отчет Методического центра 
аккредитации специалистов о 

результатах проведенной аккредитации 
специалистов 

 

2.11 Контрольная точка "Проведена актуализация 
фонда оценочных средств, используемого при 
проведении первичной аккредитации 
специалистов" 

- 15.03.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Отчет Методического центра 
аккредитации специалистов о 

проведенной актуализации фонда 
оценочных средств  

 



2.12 Контрольная точка "Проведена актуализация 
фонда оценочных средств, используемого при 
проведении первичной аккредитации 
специалистов" 

- 15.03.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Отчет Методического центра 
аккредитации специалистов о 

проведенной актуализации фонда 
оценочных средств  

 

2.13 Контрольная точка "Проведено обучение членов 
аккредитационных комиссий для обеспечения 
возможности проведения указанной процедуры в 
соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов и методических рекомендаций" 

- 15.06.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Отчет Методического центра 
аккредитации специалистов о 
проведенном обучении членов 
аккредитационных комиссий  

 

2.14 Контрольная точка "Проведено обучение членов 
аккредитационных комиссий для обеспечения 
возможности проведения указанной процедуры в 
соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов и методических рекомендаций" 

- 15.06.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Отчет 
Методического центра аккредитации 

специалистов о результатах 
проведенной аккредитации 

специалистов 
 

2.15 Контрольная точка "Проведено обучение членов 
аккредитационных комиссий для обеспечения 
возможности проведения указанной процедуры в 
соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов и методических рекомендаций" 

- 15.06.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Отчет Отчет Методического центра 
аккредитации специалистов о 
проведенном обучении членов 
аккредитационных комиссий  

 

2.16 Контрольная точка "Проведено обучение членов  - 15.06.2021 Мирлас Е. М.,  Отчет Отчет Методического центра  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 аккредитационных комиссий для обеспечения 
возможности проведения указанной процедуры в 
соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов и методических рекомендаций"  

  Заместитель министра 
здравоохранения 

аккредитации специалистов о 
проведенном обучении членов 
аккредитационных комиссий  

 

3 Результат " Увеличена численность врачей, 
работающих в государственных медицинских 
организациях, тыс. человек нарастающим итогом"0 
 

- 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

. 
 



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

- 31.03.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Определена потребность в 
работниках (персонале) различных 

категорий и квалификации  
 

3.1.1 Мероприятие "Расчет прогнозной потребности во 
врачах и среднем медицинском персонале для 
государственных и муниципальных медицинских 
организаций на 2025 год" 

01.01.2024 15.03.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

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.  

 

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

- 31.03.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Определена потребность в 
работниках (персонале) различных 

категорий и квалификации  
 

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

- 31.03.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Определена потребность в 
работниках (персонале) различных 

категорий и квалификации 
 

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

- 31.03.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Определена потребность в 
работниках (персонале) различных 

категорий и квалификации 
 

3.5 Контрольная точка "Определена потребность в  - 31.12.2020 Мирлас Е. М.,  Приказ Определена потребность в  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 работниках (персонале) различных категорий и 
квалификации "  

  Заместитель министра 
здравоохранения 

работниках (персонале) различных 
категорий и квалификации  

 

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

- 31.03.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Определена потребность в 
работниках (персонале) различных 

категорий и квалификации  
 



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

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Определены 
источники привлечения необходимой 
численности работников (персонала) 

(скорректированы контрольные цифры 
приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки 

для специалистов со средним 
профессиональным образованием, 

переподготовки граждан по 
востребованным направлениям, 

задание на переподготовку граждан) 
 

3.7.1 Мероприятие "Продолжена реализация 
мероприятий, направленных на увеличение 
численности обучающихся в профильных медико-
биологических/медицинских классах (курсах), с 
участием в их подготовке образовательных 
организаций, реализующих программы области 
образования «Здравоохранение и медицинские 
науки»" 

01.01.2024 01.11.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет Минздрава России об 
увеличение численности обучающихся 

в профильных медико-
биологических/медицинских классах 

(курсах). 
 

3.7.2 Мероприятие "Образовательными организациями, 
осуществляющими подготовку по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки 
медицинского и фармацевтического образования 
продолжена реализация профориентационных 
мероприятий (проектов) 

01.01.2024 25.08.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации, Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации о  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 "     системе профориентационных 
мероприятий (проектов). 

 



3.7.3 Мероприятие "Формирование объемов подготовки 
по программам дополнительного 
профессионального образования образовательным 
и научным организациям Минздрава России по 
повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке с учетом поступивших заявок 
субъектов Российской Федерации, необходимости 
кадрового обеспечения федеральных проектов и 
ведомственных целевых программ в рамках 
Государственной программы Российской 
федерации «Развитие здравоохранения», а также 
кадровых потребностей населенных пунктов с 
одним градообразующим предприятием и 
территорий опережающего развития 
" 

01.08.2024 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Прочий тип документа 
Государственное задание на 

реализацию программ 
дополнительного профессионального 

образования, утверждено заместителем 
Министра здравоохранения 

Российской Федерации и размещено в 
государственной интегрированной 

информационной системе управления 
общественными финансами 

«Электронный бюджет» 
 

3.7.4 Мероприятие "Формирование предложений 
Минздрава России, как центра ответственности при 
определении общего объема контрольных цифр 
приема для обучения по образовательным 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры и 
программам ординатуры" 

01.09.2024 01.10.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Прочий тип документа Информация по 
рассмотрению Минздравом России 
общих цифр приема, предложенных 

Минобрнауки России 
 

3.7.5 Мероприятие "Планирование объема целевого 
приема на 2025 год 
" 

01.06.2024 01.07.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Прочий тип документа Минздравом 
России проведен анализ динамики 

приема на целевое обучение за 
последние 5 лет и потребности 

регионов на следующий год 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



3.7.6 Мероприятие "Прогнозирование объема приема на 
обучение на 2026 год  
" 

01.09.2024 01.10.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Прочий тип документа Минздравом 
России проведен анализ динамики 

приема в образовательные организации 
медицинского профиля ( бюджет и по 

договорам с ПВЗ) за 5 лет, 
предшествующих году приема 

 

3.7.7 Мероприятие "Распределение квоты целевого 
приема в образовательные организации высшего 
образования и научные организации на 2024 год 
" 

01.10.2023 01.06.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Прочий тип документа Минздрав 
России на основе квоты, 

установленной Правительством 
Российской Федерации рассчитывает 

абсолютный объем квоты и 
распределяет в образовательные 

организации высшего образования и 
научные организации 

 

3.7.8 Мероприятие "Формирование предложений по 
установлению квоты приема на целевое обучение 
образовательным и научным организациям, 
реализующим образовательные программы по 
специальностям и направлениям подготовки и 
(или) укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего 
образования в области «Здравоохранение и 
медицинские науки», с учетом поступивших заявок 
субъектов Российской Федерации, необходимости 
кадрового обеспечения федеральных проектов и 
ведомственных целевых программ в рамках 
Государственной программы Российской 
федерации «Развитие здравоохранения», а также 
кадровых потребностей федеральных  

01.06.2024 01.07.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Исходящее письмо Письмо Минздрава 
России в Минобрнауки России с 

предложениями по установлению 
квоты приема на целевое обучение 
организациям, подведомственным 

Минздраву России 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 медицинских организаций, населенных пунктов с 
одним градообразующим предприятием и 
территорий опережающего развития на 2025 год"  

   
 

3.7.9 Мероприятие "Установление квоты приема на 
целевое обучение образовательным и научным 
организациям на 2024 год 
" 

01.01.2024 01.06.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Прочий тип документа Приказ 
Минздрава России 

 

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

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Определены 
источники привлечения необходимой 
численности работников (персонала) 

(скорректированы контрольные цифры 
приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки 

для специалистов со средним 
профессиональным образованием, 

переподготовки граждан по 
востребованным направлениям, 

задание на переподготовку граждан) 
 

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

- 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Определены 
источники привлечения необходимой 
численности работников (персонала) 

(скорректированы контрольные цифры 
приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки 

для специалистов со средним 
профессиональным образованием, 

переподготовки граждан по 
востребованным направлениям, 

задание на переподготовку граждан) 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



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

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Определены 
источники привлечения необходимой 
численности работников (персонала) 

(скорректированы контрольные цифры 
приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки 

для специалистов со средним 
профессиональным образованием, 

переподготовки граждан по 
востребованным направлениям, 

задание на переподготовку граждан) 
 

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

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Определены 
источники привлечения необходимой 
численности работников (персонала) 

(скорректированы контрольные цифры 
приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки 

для специалистов со средним 
профессиональным образованием, 

переподготовки граждан по 
востребованным направлениям, 

задание на переподготовку граждан) 
 

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

- 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Определены 
источники привлечения необходимой 
численности работников (персонала) 

(скорректированы контрольные цифры 
приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки 

для специалистов со средним 
профессиональным образованием, 

переподготовки граждан по  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



     востребованным направлениям, 
задание на переподготовку граждан) 

 

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

- 01.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Приняты меры 
по трудоустройству работников на 

вакантные рабочие места 
 

3.13.
1 

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

01.01.2024 01.06.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Акт Локальные акты образовательных 
организаций о создании центров 
трудоустройства выпускников 

 

3.13.
2 

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

01.01.2024 01.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Отчет Отчеты образовательных 
организациях высшего образования о 

функционировании центров 
содействия трудоустройству 

выпускников в государственные 
медицинские организации субъектов 

Российской Федерации 
 

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

- 01.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Приняты меры 
по трудоустройству работников на 

вакантные рабочие места 
 

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

- 01.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Приняты меры 
по трудоустройству работников на 

вакантные рабочие места 
 

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

- 01.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Приняты меры 
по трудоустройству работников на 

вакантные рабочие места 
 

3.17 Контрольная точка "Приняты меры по  - 01.12.2020 Мирлас Е. М.,  Прочий тип документа Приняты меры  
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 трудоустройству работников на вакантные рабочие 
места"  

  Заместитель министра 
здравоохранения 

по трудоустройству работников на 
вакантные рабочие места 

 

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

- 01.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Приняты меры 
по трудоустройству работников на 

вакантные рабочие места 
 

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

- 30.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Созданы 
условия по закреплению привлеченных 

работников (персонала) на рабочих 
местах 

 

3.19.
1 

Мероприятие "Мониторинг расходования средств 
нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования для софинансирования 
расходов медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь в соответствии с территориальными 
программами обязательного медицинского 
страхования, на оплату труда врачей " 

15.07.2024 30.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет Фонда обязательного 
медицинского страхования в Минздрав 

России  
 

3.19.
2 

Мероприятие "Мониторинг расходования средств 
нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования для софинансирования 
расходов медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь в соответствии с  

01.01.2024 15.07.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет Фонда обязательного 
медицинского страхования в Минздрав 

России  
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 территориальными программами обязательного 
медицинского страхования, на оплату труда врачей 
"  

   
 

3.19.
3 

Мероприятие "Анализ обеспечения 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" 

01.01.2024 03.05.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Отчет Аналитический отчёт об 
обеспечении 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 

 

3.19.
4 

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  

15.01.2024 10.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 услуг) в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597"  

   (фармацевтического) персонала 
(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских услуг) в 
соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 

 

3.19.
5 

Мероприятие "Мониторинг структур заработных 
плат медицинских работников" 

01.01.2024 10.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Отчет Подготовка отчетов субъектами 
Российской Федерации о структуре 

заработных плат медицинских 
работников 

 

3.19.
6 

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 % " 

01.01.2024 10.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

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 

% 
 3.19.

7 
Мероприятие "Анализ структур заработных плат 
медицинских работников за предыдущий год" 

01.01.2024 25.03.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Справка Анализ структур заработных 
плат медицинских работников за 

предыдущий год 
 

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

- 30.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 30.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Созданы 
условия по закреплению привлеченных 

работников (персонала) на рабочих 
местах 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



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

 30.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Созданы 
условия по закреплению привлеченных 

работников (персонала) на рабочих 
местах 

 

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

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Созданы 
условия по закреплению привлеченных 

работников (персонала) на рабочих 
местах 

 

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

- 30.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Созданы 
условия по закреплению привлеченных 

работников (персонала) на рабочих 
местах 

 

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

- 15.04.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Данные 
федерального регистра медицинских 

работников по числу врачей и средних 
медицинских работников на конец 
2021 года подтверждены формой 

федерального статистического 
наблюдения ФСН № 30  

 

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

- 15.04.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Данные 
федерального регистра медицинских 

работников по числу врачей и средних 
медицинских работников на конец 
2022 года подтверждены формой 

федерального статистического 
наблюдения ФСН № 30  

 

3.27 Контрольная точка "Данные федерального 
регистра медицинских работников по числу врачей 
на конец 2023 года подтверждены  

- 15.04.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Данные 
федерального регистра медицинских 

работников по числу врачей и средних  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 формой федерального статистического 
наблюдения ФСН № 30"  

   медицинских работников на конец 
2023 года подтверждены формой 

федерального статистического 
наблюдения ФСН № 30  

 

3.27.
1 

Мероприятие "Подведение итогов по результатам 
мониторинга реализации региональных проектов в 
2023 году" 

01.01.2024 15.04.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Прочий тип документа Проведение 
селекторного совещания с 
руководителями органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

 

3.27.
2 

Мероприятие "Сопоставление численности врачей, 
включенных в федеральный регистр медицинских 
работников, и численности врачей по форме 
федерального статистического наблюдения ФСН 
№ 30 по итогам 2023 года" 

01.04.2024 15.04.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Отчет Аналитический отчет Минздрава 
России 

 

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

- 31.03.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Приказ Определена потребность в 
работниках (персонале) различных 

категорий и квалификации  
 

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

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Определены 
источники привлечения необходимой 
численности работников (персонала) 

(скорректированы контрольные цифры 
приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки 

для специалистов со средним 
профессиональным образованием, 

переподготовки граждан по 
востребованным направлениям, 

задание на переподготовку граждан) 
 

3.30 Контрольная точка "Данные федерального  - 15.04.2021 Мирлас Е. М.,  Прочий тип документа Данные  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



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

  Заместитель министра 
здравоохранения 

федерального регистра медицинских 
работников по числу врачей и средних 

медицинских работников на конец 
2020 года подтверждены формой 

федерального статистического 
наблюдения ФСН № 30  

 

3.31 Контрольная точка "Образовательным и научным 
организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, установлены контрольные цифры 
приема на 2024 г. по специальностям и 
направлениям подготовки и (или) укрупненным 
группам специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным 
программам высшего образования в области 
«Здравоохранение и медицинские науки» за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 
" 

- 25.05.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 30.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Созданы условия 
по закреплению привлеченных 

работников (персонала) на рабочих 
местах 

 

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

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Определены 
источники привлечения необходимой 
численности работников (персонала) 

(скорректированы контрольные цифры 
приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки 

для специалистов со средним 
профессиональным образованием,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 переподготовку граждан)"     переподготовки граждан по 
востребованным направлениям, 

задание на переподготовку граждан) 
 

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

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Повышена 
эффективность трудоустройства 

выпускников организаций, 
реализующих образовательные 

программмы медицинского 
образования 

 

3.34.
1 

Мероприятие "Обеспечение условий для 
практической подготовки обучающихся по 
специальностям и направлениям подготовки и 
(или) укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки, области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» в 
университетских клиниках и на клинических базах 
медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте 
Российской Федерации по месту расположения 
образовательных организаций высшего 
образования" 

01.01.2024 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет Минздрава России на 
основании отчета Минобрнауки 
России, руководителей органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, руководителей 
образовательных организаций 

 

3.34.
2 

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

01.01.2024 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет Минздрава России на 
основании отчета Минобрнауки 
России, руководителей органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, руководителей 
образовательных организаций 

 

3.34.
3 

Мероприятие "Поддержание в актуальном 
состоянии, разработанных программ 
дополнительного профессионального  

01.05.2024 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра  

Прочий тип документа Разработанные 
примерные образовательные 

программы повышения квалификации  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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 образования по 104 специальностям- программ 
повышения квалификации научно-педагогических 
работников организаций, реализующих 
образовательные программы по специальностям 
«Здравоохранение и медицинские науки» 
"  

  здравоохранения научно-педагогических кадров 
включены в реестр образовательных 

программ дополнительного 
профессионального образования  

 

3.34.
4 

Мероприятие "Поддержание в актуальном 
состоянии примерных дополнительных 
образовательных программы высшего образования 
- программ профессиональной переподготовки 
специальностей «Здравоохранение и медицинские 
науки», учитывающих положения 
профессиональных стандартов в части требований 
к квалификации по 94 специальностям, 
разработанных с учетом порядков оказания 
медицинской помощи, клинических рекомендаций 
и принципов доказательной медицины 
" 

01.01.2024 01.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Приказ Приказами Минздрава России 
утверждены примерные 

дополнительные образовательные 
программы высшего образования - 

программы профессиональной 
переподготовки  

 

3.34.
5 

Мероприятие "Поддержание в актуальном 
состоянии ФГОС  и примерных основных 
образовательных программ высшего образования 
специальностей «Здравоохранение и медицинские 
науки», учитывающих положения 
профессиональных стандартов в части требований 
к квалификации по 94 специальностям, 
разработанных с учетом порядков оказания 
медицинской помощи, клинических рекомендаций 
и принципов доказательной медицины 

01.01.2024 21.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Приказ Приказами Минобрнауки 
России утверждены ФГОС (при 

необходимости). Примерные основные 
образовательные программы высшего 

медицинского образования включены в 
реестр по решению соответствующего 
ФУМО в системе высшего образования  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 "     
 

3.34.
6 

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

01.01.2024 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Отчет Отчет Минздрава России Отчет 
Министерства просвещения 

Российской Федерации об обеспечении 
обучающихся на программах среднего 

профессионального образования 
возможностью отработки практических 

навыков в симуляционных центрах 
 

3.34.
7 

Мероприятие "Поддержание в актуальном 
состоянии, разработанных  программ 
дополнительного профессионального образования 
по 10 специальностям - программ повышения 
квалификации педагогов организаций, 
реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования по 
специальностям области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки», 
являющихся работниками организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации 
" 

15.05.2024 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Прочий тип документа Разработаны 
образовательные программы 
повышения квалификации 

педагогических кадров и включены в 
реестр программ дополнительного 
профессионального образования 

 

3.34.
8 

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 
" 

01.01.2024 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Прочий тип документа Доклад 
Минздрава России о разработке 5 

программ повышения квалификации 
медицинских и фармацевтических 
работников, включенных в реестр 

образовательных программ 
дополнительного профессионального 

образования  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



3.34.
9 

Мероприятие "Утверждение разработанных с 
учетом порядков оказания медицинской помощи, 
клинических рекомендаций и принципов 
доказательной медицины ФГОС и примерных 
основных образовательных программ среднего 
профессионального образования специальностей 
области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки» по 10 специальностям, 
учитывающих положения профессиональных 
стандартов в части требований к квалификации 
" 

01.01.2024 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Приказ Приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации 

утверждены 10 ФГОС и основных 
образовательных программ среднего 

профессионального образования. 
 

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

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Информация в МЗ 
России Минздрава АО об 

эффективность трудоустройства 
выпускников организаций, 

реализующих образовательные 
программмы медицинского 

образования 
 

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

- 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Информация в 
МЗ России Минздрава АО об 

эффективность трудоустройства 
выпускников организаций, 

реализующих образовательные 
программмы медицинского 

образования 
 

3.37 Контрольная точка "Данные федерального 
регистра медицинских работников по числу врачей 
на конец 2019 года подтверждены формой 
федерального статистического  

- 15.04.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Данные 
федерального регистра медицинских 

работников по числу врачей и средних 
медицинских работников на конец  

 

37 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 наблюдения ФСН № 30"     2019 года подтверждены формой 
федерального статистического 

наблюдения ФСН № 30  
 

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

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Повышена 
эффективность трудоустройства 

выпускников организаций, 
реализующих образовательные 

программмы медицинского 
образования 

 

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

- 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Информация в МЗ 
России Минздрава АО об 

эффективность трудоустройства 
выпускников организаций, 

реализующих образовательные 
программмы медицинского 

образования 
 

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

- 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Увеличена 
численность врачей и средних 

медицинских работников в 
государственных и муниципальных 

медицинских организациях  
 

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

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Увеличена 
численность врачей и средних 

медицинских работников в 
государственных и муниципальных 

медицинских организациях  
 

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

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Увеличена 
численность врачей и средних 

медицинских работников в  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



 специалистов "     государственных и муниципальных 
медицинских организациях  

 

3.42.
1 

Мероприятие "Совершенствование методики 
расчета потребности во врачах, утвержденной 
приказом Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 
322, и методики расчета потребности в 
специалистах со средним профессиональным 
(медицинским) образованием, утвержденной 
приказом Минздрава России от 14 февраля 2018 г. 
№ 73, с учетом национальных целей и 
стратегических задач развития системы 
здравоохранения" 

01.01.2024 01.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Приказ Приказы Минздрава России, 
доработанные с учетом национальных 
целей и стратегических задач развития 

системы здравоохранения 
 

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

- 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Информация в МЗ 
России Минздрава АО об 

эффективность трудоустройства 
выпускников организаций, 

реализующих образовательные 
программмы медицинского 

образования 
 

3.43.
1 

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

01.06.2019 20.12.2019 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Прочий тип документа В субъекты 
Российской Федерации направлены 

материалы по вопросу ведения 
федерального регистра медицинских 

работников  
 

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

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Прочий тип документа Увеличена 
численность врачей и средних 

медицинских работников в 
государственных и муниципальных 

медицинских организациях 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
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3.45 Контрольная точка "Повышена эффективность 
трудоустройства выпускников организаций, 
реализующих образовательные программмы 
медицинского образования" 

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Повышена 
эффективность трудоустройства 

выпускников организаций, 
реализующих образовательные 

программмы медицинского 
образования 

 

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

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Увеличена 
численность врачей и средних 

медицинских работников в 
государственных и муниципальных 

медицинских организациях 
 

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

- 01.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

Исходящее письмо Приняты меры по 
трудоустройству работников на 

вакантные рабочие места 
 

4 Результат "Увеличена численность средних 
медицинских работников, работающих в 
государственных медицинских организациях, 
нарастающим итогом"0 
 

- 31.12.2024 Леонтьева С. Н., 
Первый заместитель 

министра 
здравоохранения 

Мероприятия 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" 

 

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

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

4.2 Контрольная точка "Определена потребность в  - 31.12.2023 Мирлас Е. М.,  
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 работниках (персонале) различных категорий и 
квалификации "  

  Заместитель министра 
здравоохранения 

 

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

- 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

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

   
 

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

- 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
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 переподготовку граждан)"     
 

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

- 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



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

- 31.12.2024 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2023 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2022 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2021 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2020 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 

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

- 31.12.2019 Мирлас Е. М., 
Заместитель министра 

здравоохранения 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Амурская область) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 



2 
 

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта 
  

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Число 
специалистов, 
вовлеченных в 

систему 
непрерывного 
образования 
медицинских 

работников, в том 
числе с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий ",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Доля специалистов, 
допущенных к 

профессиональной 
деятельности через 

процедуру 
аккредитации, от 

общего количества 
работающих 

специалистов, (%)",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Обеспеченность 
врачами, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных 
медицинских 

организациях, (чел. 
на 10 тыс. 

населения)",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Укомплектованност
ь 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",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Обеспеченность 
средними 

медицинскими 
работниками, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных 
медицинских 

организациях, (чел. 
на 10 тыс. 

населения)",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Укомплектованност
ь 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",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Обеспеченность 
населения врачами, 

оказывающими 
медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях, (чел. на 10 
тыс. населения)",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

Сводный рейтинг (баллов) 
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Число 
специалистов, 
вовлеченных в 

систему 
непрерывного 
образования 
медицинских 

работников, в том 
числе с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий ",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Доля специалистов, 
допущенных к 

профессиональной 
деятельности через 

процедуру 
аккредитации, от 

общего количества 
работающих 

специалистов, (%)",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Обеспеченность 
врачами, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных 
медицинских 

организациях, (чел. 
на 10 тыс. 

населения)",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Укомплектованност
ь 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",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Обеспеченность 
средними 

медицинскими 
работниками, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных 
медицинских 

организациях, (чел. 
на 10 тыс. 

населения)",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Укомплектованност
ь 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",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Обеспеченность 
населения врачами, 

оказывающими 
медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях, (чел. на 10 
тыс. населения)",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

Сводный рейтинг (баллов) 

 

 

 



1.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  

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

 

 

 

4 
  

  



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Число 
специалистов, 
вовлеченных в 

систему 
непрерывного 
образования 
медицинских 

работников, в том 
числе с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий ",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Доля специалистов, 
допущенных к 

профессиональной 
деятельности через 

процедуру 
аккредитации, от 

общего количества 
работающих 

специалистов, (%)",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Обеспеченность 
врачами, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных 
медицинских 

организациях, (чел. 
на 10 тыс. 

населения)",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Укомплектованност
ь 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",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Обеспеченность 
средними 

медицинскими 
работниками, 

работающими в 
государственных и 

муниципальных 
медицинских 

организациях, (чел. 
на 10 тыс. 

населения)",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Укомплектованност
ь 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",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Обеспеченность 
населения врачами, 

оказывающими 
медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях, (чел. на 10 
тыс. населения)",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

Сводный рейтинг (баллов) 

 

 

 

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

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 



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

0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

 

4.ИТОГО обеспеченность основных и 
дополнительных показателей регионального 
проекта 

0,00 100,00 100,00 20,00 20,00 20,00 
20,00 20,00 300,00 
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3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Мирлас Е. М. Заместитель министра 
здравоохранения 

Леонтьева С. Н. 20 
 

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

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Ефремова М. В. Начальник отдела Газданова Н. Н. 60 
 

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

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 



6 Участник регионального 
проекта 

Ефремова М. В. Начальник отдела Газданова Н. Н. 60 
 

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  
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Ефремова М. В. Начальник отдела Газданова Н. Н. 60 
 

6 
 

 

 

  

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, нарастающим итогом 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Леонтьева С. Н. Первый заместитель министра 
здравоохранения 

Рябинина Ю. Н. 20 
 

 


