Приложение 5

ПАСПОРТ
регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Челябинской области квалифицированными кадрами
1. Основные положения
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Челябинской области
квалифицированными кадрами
Срок
начала
и
Краткое наименование регионального проекта
Здравоохранение
01.01.2019 – 31.12.2024
окончания проекта
Куратор регионального проекта
Е.В. Редин, Первый заместитель Губернатора Челябинской области
Руководитель регионального проекта
С.И. Приколотин, Министр здравоохранения Челябинской области
Администратор регионального проекта
В.Б. Щетинин, первый заместитель Министра здравоохранения Челябинской области
Связь с региональными программами субъекта Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения
Челябинской области», утвержденная постановлением правительства Челябинской
Российской Федерации
области от 28.11.2014 г. № 644-П
Наименование регионального проекта
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Челябинской области, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь
Период, год
Базовое значение
№
Наименование показателя
Тип показателя
п/п
2019
2020
2021
2022 2023 2024
Значение
Дата
1.
Укомплектованность врачебных
должностей в подразделениях,
оказывающих
медицинскую
основной
61,8
31.12.2017
77,0
79,2
82,9
86,8
90,0 95,0
помощь в амбулаторных условиях
в регионе
(с коэф. совм. 1,2)
2.
Укомплектованность должностей
среднего медицинского персонала
в подразделениях, оказывающих
основной
66,9
31.12.2017
68,3
69,4
71,6
74,9
79,1 86,3
медицинскую
помощь
в
амбулаторных условиях в регионе
(с коэф. совм. 1,2)
3.
Число специалистов, вовлеченных
в
систему
непрерывного
образования
медицинских
работников, в том числе с
основной
3,6
31.12.2017
15
20
26
33
37
43
использованием дистанционных
образовательных
технологий
(тыс.человек)
4.
Обеспеченность
врачами,
работающими в государственных
и муниципальных медицинских дополнительный
31,4
31.12.2017
32,8
34,2
35,5
36,8
38,0 39,1
организациях, (чел. на 10 тыс.
населения)
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5.

6.

7.

Обеспеченность
средними
медицинскими
работниками,
работающими в государственных
и муниципальных медицинских дополнительный
организациях, (чел. на 10 тыс.
населения)
Обеспеченность населения
врачами, оказывающими
медицинскую помощь в
дополнительный
амбулаторных условиях, (чел. на
10 тыс. населения)
Доля специалистов, допущенных
к профессиональной деятельности
через процедуру аккредитации, от дополнительный
общего количества работающих
специалистов, (%)
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78,1

31.12.2017

79,2

80,3

81,5

82,9

84,9

86,9

17,9

31.12.2017

18,6

19,0

19,6

20,2

20,5

21,4

1,7

31.12.2017

-

-

40,8

65,2

89,2

112,9
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая
внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий
Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, в отношении
которых Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя и
муниципальных учреждениях здравоохранения региона
1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в Достижение результата будет осуществлено
государственных и муниципальных медицинских организациях, составляет не посредством последовательного выполнения
менее 11 тыс. и 27 тыс. человек соответственно.
следующих мероприятий:
организованы
и
проведены
профориентационные мероприятия среди
Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в школьников;
государственных и муниципальных медицинских организациях, составляет не осуществлены мероприятия по целевому
приему на обучение по программам высшего
менее 11,9 тыс. и 28 тыс. человек соответственно.
медицинского образования;
объемы
государственного
Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в установлены
государственных и муниципальных медицинских организациях, составляет не задания на обучение по программам
среднего профессионального образования и
менее 12 тыс. и 28,4 тыс. человек соответственно.
дополнительного
профессионального
образования;
Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в
государственных и муниципальных медицинских организациях, составляет не организовано обучение по программам
дополнительного
профессионального
менее 12,5 тыс. и 28,8 тыс. человек соответственно.
образования
медицинских
работников
«первичного
звена»,
кардиологической,
Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в
государственных и муниципальных медицинских организациях, составляет не онкологической и педиатрической служб;
проведение
мониторинга
выполнения
менее 13 тыс. и 29 человек соответственно.
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1.6

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в учреждениями здравоохранения региона
государственных и муниципальных медицинских организациях, составляет не плана мероприятий по совершенствованию
менее 13,5 тыс. и 30 тыс. человек соответственно.
систем
оплаты
труда
медицинских
работников;
предоставление меры социальной поддержки
медицинским работникам.
Реализация
указанных
мероприятий
позволит устранить дефицит врачей и
среднего медицинского персонала к концу
2024 года, за счет увеличения численности
более 13 тыс. и 30 тыс. специалистов
соответственно, в том числе по следующим
наиболее приоритетным специальностям:
Онкология до 192 специалиста;
Патологическая
анатомия
до
90
специалистов;
Общая врачебная практика (семейная
медицина) до 225 специалистов;
Педиатрия до
712 специалистов в
амбулаторном звене;
Терапия
до 1160 специалистов в
амбулаторном звене;
Рентгенэндовоскулярные диагностика и
лечение до 29 специалистов.

Увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации
специалистов
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1.7

1.8
1.9

Не менее 22 тыс. специалистов
(нарастающим итогом) допущено к Достижение результата будет осуществлено
профессиональной деятельности через процедуру аккредитации.
посредством выполнения следующих
мероприятий:
организационное обеспечение проведения
процедуры аккредитации специалистов со
средним профессиональным образованием
(сопровождение и анализ проведения
процедуры аккредитации специалистов);
формирование составов аккредитационных
комиссий для проведения первичной и
первичной специализированной
аккредитации специалистов, имеющих
среднее медицинское или фармацевтическое
образование.
Проведение аккредитации специалистов
осуществляется на базах образовательных
организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения
Челябинской области, 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
Не менее 30 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к звена» квалифицированными кадрами.
Доля специалистов допущенных к
профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов
Не менее 39 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации к концу 2024 года
профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов
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1.10

Не менее 49 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено
профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов

к составит не менее 112,9%
Внедрение 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

Увеличение числа 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
1.11

1.12

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 15 тыс. человек.
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 20 тыс. человек
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Достижение результата будет осуществлено
посредством:
организации и обеспечение возможности
совершенствование медицинскими
работниками профессиональных знаний и
навыков, а также повышение ими своего
профессионального уровня и расширения
компетенции в рамках системы
непрерывного медицинского образования
путем проведения информирования
специалистов отрасли, их работодателей,
Реализация указанных мероприятий
позволит вовлечь в систему непрерывного
медицинского образования к концу 2024

8
1.13

1.14

1.15

1.16

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы года не менее 43 тыс. человек.
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 26 тыс. человек
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 33 тыс. человек
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 37 тыс. человек
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 43 тыс. человек
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование
финансирования

результата

и

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

419,5

419,5

2501,7

3,0

3,0

18,0

422,5
3,0

422,5
3,0

2519,7
18,0

419,5

419,5

2501,7

источники Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.
Численность врачей и средних медицинских
работников, работающих в государственных и
муниципальных медицинских организациях,
составляет не менее 13 тыс. и 30 тыс. человек, из
них
1.1.2
бюджет Челябинской области
408,7
415,0
419,5
419,5
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
медицины,
с
использованием
портала
непрерывного
медицинского
образования
составило не менее 43 тыс. человек.
1.2.1
бюджеты
государственных
внебюджетных
3,0
3,0
3,0
3,0
фондов Российской Федерации
Всего по проекту, в том числе:
411,7
418,0
422,5
422,5
бюджеты государственных внебюджетных фондов
3,0
3,0
3,0
3,0
Российской Федерации
бюджет Челябинской области
408,7
415,0
419,5
419,5
1.
1.1.
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Фамилия,
инициалы

Роль в проекте

1.

Руководитель регионального Приколотин С.И.
проекта

2.

Администратор
регионального проекта

Щетинин В.Б.

Должность

Непосредственный
руководитель

Министр
здравоохранения Редин Е.В.
Челябинской области
Первый заместитель
Губернатора
Челябинской области
Первый
заместитель
министра Приколотин С.И.
здравоохранения
Челябинской Министр
области
здравоохранения
Челябинской области

Занятость в
проекте
(процентов)
20,0

20,0

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

4.

Разработчик
проекта

паспорта Щетинин В.Б.

Разработчик
проекта

паспорта Онищенко И.А.

Разработчик
проекта

паспорта Брагина М.В.

5.

Первый заместитель Министра Приколотин С.И.
26,0
здравоохранения
Челябинской Министр
области
здравоохранения
Челябинской области
Начальник управления кадрового и Приколотин С.И.
20,0
правового
обеспечения Министр
Министерства
здравоохранения здравоохранения
Челябинской области
Челябинской области
Начальник
отдела
кадров
и Онищенко И.А.
54,0
государственной
службы Начальник управления
управления кадрового и правового кадрового и правового
обеспечения
Министерства обеспечения
здравоохранения
Челябинской Министерства
области
здравоохранения
Челябинской области

Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, в отношении
которых Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя, и
муниципальных учреждениях здравоохранения региона
Челябинская область
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№
п/п

Фамилия,
инициалы

Роль в проекте

6.

Ответственный,
за Щетинин В.Б.
достижение
результата
регионального проекта

7.

Ответственный,
за Штрахова М.С.
достижение
результата
регионального проекта

8.

Ответственный,
за Брагина М.В.
достижение
результата
регионального проекта

9.

Участник
проекта

регионального Пшеницын А.В.

10.

Участник
проекта

регионального Волчегорский И.А.

Участник
проекта

регионального

Участник
проекта

регионального Хворостова М.Н.

11.

12.

Челябинская область

Должность

Непосредственный
руководитель

Первый
заместитель
министра Приколотин С.И.
здравоохранения
Челябинской Министр
области
здравоохранения
Челябинской области
Заместитель
Министра Приколотин С.И.
здравоохранения
Челябинской Министр
области
здравоохранения
Челябинской области
Начальник
отдела
кадров
и Онищенко И.А.
государственной
службы Начальник управления
управления кадрового и правового кадрового и правового
обеспечения
Министерства обеспечения
здравоохранения
Челябинской
области
Министр финансов Челябинской Дубровский
Б.А.
области
Губернатор Челябинской
области
Ректор ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» Семенова Т.В.
Минздрава России
Директор Департамента
образования и кадровой
политики
Минздрава
России
Руководители
образовательных Приколотин С.И.
организаций,
подведомственных Министр
Министерству
здравоохранения здравоохранения
Челябинской области
Челябинской области
консультант
пресс-службы Приколотин С.И.
Министерства
здравоохранения Министр
Челябинской области
здравоохранения
Челябинской области

Занятость в
проекте
(процентов)
5,0

20,0

10,0

20,0

20,0

45,0

5,0
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Увеличение числа 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
13.

Ответственный,
за Щетинин В.Б.
достижение
результата
регионального проекта

14.

Участник
проекта

регионального Волчегорский И.А

Участник
проекта

регионального Миргородская О.П.

Участник
проекта

регионального

регионального Пшеницын А.В.

17.

Участник
проекта
Участник
проекта

регионального Михалевская И.С.

18.

15.

16.

Челябинская область

Первый
заместитель
министра Приколотин С.И.
здравоохранения
Челябинской Министр
области
здравоохранения
Челябинской области
Ректор ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» Семенова Т.В.
Минздрава России
Директор Департамента
образования и кадровой
политики
Минздрава
России
директор
ГБОУ
ДПО Приколотин
С.И.
«Челябинский областной центр Министр
дополнительного
здравоохранения
профессионального
образования Челябинской области
специалистов здравоохранения»
Руководители государственных и Приколотин
С.И.
муниципальных
учреждений Министр
здравоохранения
Челябинской здравоохранения
области
Челябинской
области,
руководители
органов
местного
самоуправления
Министр финансов Челябинской Дубровский
Б.А.
области
Губернатор Челябинской
области
директор Территориального фонда Дубровский
Б.А.
обязательного
медицинского Губернатор Челябинской
страхования Челябинской области
области

5,0

4,0

40,0

15,0

20,0

20,0
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Увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации
специалистов
19.

Ответственный
за Щетинин В.Б.
достижение
результата
регионального проекта

20.

Участник
проекта

регионального Волчегорский И.А.

Участник
проекта

регионального

Участник
проекта

регионального Альтман Д.Ш.

Участник
проекта

регионального Миргородская О.П.

21.

22.

23.

Челябинская область

Первый
заместитель
министра Приколотин С.И.
здравоохранения
Челябинской Министр
области
здравоохранения
Челябинской области
Ректор ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» Семенова Т.В.
Минздрава России
Директор Департамента
образования и кадровой
политики
Минздрава
России
Руководители
образовательных Приколотин
С.И.
организаций,
подведомственных Министр
Министерству
здравоохранения здравоохранения
Челябинской области
Челябинской области
Председатель
Некоммерческого Рошаль Л.М.
партнерства «Медицинская палата Президент
Челябинской области»
Национальной
Медицинской Палаты
Президент
Региональной Левина И.А.
общественной
организации Президент Ассоциации
«Челябинская
профессиональная организаций,
ассоциация медицинских сестер»
осуществляющих
содействие деятельности
специалистов с высшим
сестринским,
средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием
«Союз
медицинских
профессиональных
организаций»

20,0

15,0

40,0

15,0

15,0
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24.

Участник
проекта

Челябинская область

регионального Пшеницын А.В.

Министр
области

финансов

Челябинской Дубровский
Б.А. 20,0
Губернатор Челябинской
области
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Челябинской области квалифицированными
кадрами» (далее – региональный проект) разработан в целях реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными кадрами» ( далее –федеральный проект), направленного на выполнение Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» (далее – Указ № 204).
Федеральным проектом предусмотрено выполнение цели Указа № 204 по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее – цель Указа № 204), а также задачи Указа № 204 по обеспечению
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного
образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (далее – задача Указа
№ 204).
В рамках разработки регионального проекта проведен анализ текущей ситуации в сфере кадрового обеспечения
организаций
здравоохранения региона медицинскими работниками, а также деятельности Минздрава Челябинской области.
По результатам проведенного анализа определены наиболее эффективные и значимые мероприятия, включенные в региональный проект,
комплексное выполнение которых на региональном уровне позволит достичь цели Указа № 204:
определение реальной потребности в медицинских кадрах в Челябинской области;
проведение профориентационной работы среди школьников;
обеспечение целевого приема в целях подготовки специалистов с высшим медицинским образованием и государственного задания на
подготовку специалистов со средним медицинским образованием с учетом реальной потребности в медицинских кадрах;
повышение эффективности трудоустройства;
реализация на региональном уровне мер по закреплению медицинских работников в отрасли здравоохранения (адресные меры социальной
поддержки, выполнение показателей по уровню заработной платы).
Одновременно с этим, в рамках выполнения Указа № 204 и федерального проекта необходимо не просто ликвидировать кадровый дефицит
в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, но и обеспечить высокий уровень квалификации
молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения, а также предоставить им возможность непрерывного повышения
квалификации в соответствии с профессиональной потребностью.
Наиболее эффективными мероприятиями для решения поставленной задачи, являются включенные в федеральный и региональные проекты
мероприятия по внедрению системы непрерывного медицинского образования и процедуры аккредитации специалистов. Система
непрерывного медицинского образования позволит обеспечить доступ, в том числе дистанционный, каждого медицинского работника к
современным образовательным программам, а также сформировать индивидуальную образовательную траекторию в зависимости от
профессиональных потребностей специалиста на протяжении всей его профессиональной деятельности. Процедура аккредитации
специалистов в свою очередь позволит провести независимую оценку достаточности квалификации каждого медицинского работника для
Челябинская область
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определения возможности его допуска к профессиональной деятельности.
При формировании паспорта регионального проекта выделены приоритетные мероприятия, к числу которых отнесены обучение
специалистов для создания специализированных сердечнососудистых и онкологических центров, ликвидация дефицита врачебных кадров,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта в период 2019-2021 гг. составляет: 2019 год – 395,9 млн. руб., 2020 год –
398,6млн. руб., 2021 год – 402,7 млн. руб. Дальнейшее финансирование федерального проекта в период 2022-2024гг. осуществляется в целях
достижения поставленных результатов и составляет не менее 402,7 млн. руб. ежегодно. При этом не все мероприятия регионального
проекта требуют финансового обеспечения их реализации. Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию
регионального проекта, планируются к доведению подведомственным Минздраву Челябинской области организациям, при этом
мероприятий, требующих финансирования, в рамках которых у Минздрава Челябинской области или подведомственных организаций
возникали бы обязательства их долгосрочного финансового обеспечения (более 1 года) в проекте отсутствуют.
В ходе проведенного анализа влияния результатов регионального проекта на реализацию федерального проекта установлено, что наиболее
значимым и заметным для общества результатом является результат отражающий численность врачей и средних медицинских работников в
государственных и муниципальных медицинских организациях региона.

Челябинская область
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение медицинских
организаций
системы здравоохранения
Челябинской области
квалифицированными кадрами
План мероприятий по реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

1.

Результат: Численность врачей и средних медицинских работников в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
составляет не менее 11 тыс. врачей и 27 тыс.
специалистов
со
средним
медицинским
образованием соответственно

25.03.2020

1.1.1

Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 01.10.2018
врачах и среднем медицинском персонале для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2019 год

01.04.2019

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Щетинин В.Б.,
Форма
федерального
Онищенко И.А.,
статистического
Брагина М.В.
наблюдения ФСН № 30.
Минздрав
Увеличение численности
Челябинской
врачей
и
средних
(РРП)
области,
медицинских работников
руководители
медицинских
организаций
Челябинской области
Брагина
М.В. Аналитическая
справка (РРП)
Минздрав
Минздрава Челябинской
Челябинской
области,
содержащая
области,
ГБУЗ информацию
о
«ЧОМИАЦ»
потребности
в
медицинских работниках,
в разрезе медицинских
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

организаций на 2019 год
1.1.2

Мероприятие: Формирование кадрового резерва 01.01.2019
специалистов
для
организаций
системы
здравоохранения, в том числе управленческих
кадров

01.12.2019

1.1

Контрольная точка: Определена потребность во 01.01.2019
врачах, средних медицинских работников и
управленческих кадрах в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
Челябинской области на 2019 год в разрезе
специальностей, отдельно для медицинских
организаций, участвующих в оказании первичной
медико-санитарной помощи, онкологической
помощи, в мероприятиях сосудистой программы,
а также вновь создаваемых ФАПах
Мероприятие: Реализация образовательными 01.01.2019
организациями, осуществляющими подготовку по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки медицинского и фармацевтического
образования профориентационных мероприятий

15.04.2019

1.2.1

Челябинская область

01.09.2019

Щетинин
В.Б., Приказ
Минздрава (РРП)
Брагина М.В.
Челябинской области.
Минздрав
Обеспечена возможность
Челябинской области профессионального роста
работающих
специалистов,
сформированы кадровые
резервы
специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей
Брагина
М.В. Сформированы перечни (РРП)
Минздрав
дефицитных
Челябинской
специальностей региона
области,
ГБУЗ на
2019
год,
«ЧОМИАЦ»
обеспечивающие
эффективное
планирование
объемов
подготовки специалистов
медицинских организаций
Руководители
образовательных
организаций,
осуществляющих
подготовку
медицинских
работников,

Отчет о мероприятиях в (РРП)
том числе
профориентационных, по
отбору и привлечению
мотивированных к
медицинской
деятельности школьников
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

1.2.2

Мероприятие: Формирование и утверждение 01.09.2019
государственных
заданий
на
оказание
образовательных услуг (выполнение работ)
образовательным
организациям,
подведомственным Минздраву
Челябинской
области, в том числе
по повышению
квалификации
и
профессиональной
переподготовке

31.12.2019

1.2

Контрольная точка: Положительная динамика
поступающих в образовательные организации
среднего и высшего профессионального
образования по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года

01.09.2019

Челябинская область

01.01.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

расположенных на к обучению по
территории
медицинским
Челябинской области специальностям
Приказ
Минздрава
Челябинской
области.
Государственное задание,
утверждено
Министром
здравоохранения
Щетинин В.Б.,
Челябинской области и
Брагина М.В.
размещено
в
(РРП)
Минздрав
государственной
Челябинской области интегрированной
информационной системе
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»
Щетинин В.Б.,
Брагина М.В.
Отчет
Минздрава
Минздрав
Челябинской области Челябинской области о
структуре зачисленных на
Руководители
образовательных
1 курс образовательных
(РРП)
организаций,
организаций высшего и
осуществляющих
среднего
подготовку
профессионального
медицинских
образования
работников,
расположенных на
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

1.3.1

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2019
обучение по дополнительным профессиональным
программам в целях реализации мероприятий
регионального проекта по развитию детского
здравоохранения

31.12.2019

1.3.2

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2019
обучение по дополнительным профессиональным
программам в целях реализации мероприятий
регионального проекта по снижению смертности
от онкологических заболеваний

31.12.2019

1.3.3

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2019
обучение по дополнительным профессиональным
программам для реализации целей регионального
проекта
по
вопросам
профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования
здорового образа жизни

31.12.2019

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

территории
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
области,
отчет
руководителей
руководители
медицинских организаций (РРП)
государственных
Челябинской области,
медицинских
осуществлена подготовка
организаций
врачей-специалистов
Челябинской области
Щетинин
В.Б. Приказы
медицинских (РРП)
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций
государственных
Челябинской
области,
медицинских
осуществлена подготовка
организаций
врачей-специалистов
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских (РРП)
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций
государственных
Челябинской
области,
медицинских
осуществлена подготовка
организаций
врачей-специалистов
Челябинской области

21
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

1.3.4

Мероприятие: Подготовка по дополнительным 01.01.2019
профессиональным программам – повышение
квалификации специалистов по неврологии,
анестезиологии-реаниматологии и кардиологии в
рамках реализации регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

31.12.2019

1.3.5

Мероприятие: Подготовка специалистов по 01.01.2019
дополнительным профессиональным программам
по вопросам гериатрии

31.12.2019

1.3

Контрольная точка: Положительная динамика
01.01.2019
численности квалифицированных специалистов,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь населению

31.12.2019

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских (РРП)
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций
государственных
Челябинской области,
медицинских
осуществлена подготовка
организаций
врачей-специалистов
и
Челябинской области средних
медицинских
работников
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских (РРП)
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций
государственных
Челябинской области,
медицинских
осуществлена
организаций
профессиональная
Челябинской области переподготовка
врачейспециалистов
и
повышение квалификации
медицинских сестер
Щетинин В.Б.
Отчет
медицинских (РРП)
Минздрав
организаций о повышении
Челябинской
квалификации
области,
медицинских работников
руководители
государственных
медицинских

22
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

организаций
Челябинской области
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4

Мероприятие:
Формирование
заявки
на 01.09.2019 30.11.2019
выделение квоты целевого приема в ФГБО ВО
«ЮГМУ» Минздрава России, реализующего
программы высшего образования в области
«Здравоохранение и медицинские науки», в
разрезе специальностей с учетом необходимости
кадрового
обеспечения
Государственной
программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»,
а
также
кадровых
потребностей региональных онкологических
центров и
первичных
сердечно-сосудистых
отделений
Мероприятие: Размещение в информационной 01.02.2019 31.03.2019
сети
«Интернет»
порядка
проведения
конкурсного отбора и заключения договора о
целевом обучении в
ФГБО ВО «ЮГМУ»,
нормативных правовых актов, направленных на
социальную поддержку лиц, обучающихся на
условиях целевого приема
Мероприятие: Осуществление отбора лиц, 01.05.2019 19.06.2019
претендующих на обучение в рамках целевого
приема в ФГБО ВО «ЮГМУ»
Контрольная точка: Заключение договоров со 01.06.2019
студентами в целях реализации мероприятий по
укомплектованию
медицинских организаций
Челябинской
области
квалифицированными

Челябинская область

20.06.2019

Опубликованная
в
Щетинин
В.Б., автоматизированной
Брагина М.В.
системе
Минздрава
(РРП)
Минздрав
России
заявка
о
Челябинской области предоставлении
квоты
целевого приема

Брагина М.В.
Приказ
Минздрава (РРП)
Минздрав
Челябинской области
Челябинской области

Онищенко И.А.
Протокол
заседание (РРП)
Минздрав
конкурсной
комиссии
Челябинской области Минздрава Челябинской
области
Онищенко И.А.
Минздрав
Договор
о
целевом
(РРП)
Челябинской области обучении

23
№
п/п

1.5.1

1.5.

1.6.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

кадрами, в том числе создаваемых первичных
сердечно-сосудистых
отделений
и
онкологических центров
Мероприятие: Мониторинг трудоустройства лиц, 01.09.2019
завершивших освоение программ
высшего
образования по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам
профессий,
специальностей
и
направлений подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» в том
числе в рамках целевого обучения (приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях
Российской Федерации не менее 3 лет
Контрольная точка: Повышена эффективность 01.01.2019
трудоустройства лиц, завершивших освоение
программ высшего и среднего образования по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений
подготовки,
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки», в том
числе в рамках целевого обучения (приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных медицинских организациях не
менее 3 лет
Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором 01.09.2018
Челябинской области на участие в мероприятии,

Челябинская область

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

01.12.2019

Брагина М.В.
Отчет об эффективности
Минздрав
трудоустройства по
Челябинской
результатам анализа
области,
ФРМР и отчетов
руководители
медицинских организаций
медицинских
(РРП)
организаций
Челябинской области

31.12.2019

Брагина М.В.
Отчет об эффективности
Минздрав
трудоустройства в
Челябинской
соответствии с данными
области,
ФРМР и отчетов
руководители
медицинских организаций
медицинских
(РРП)
организаций
Челябинской области

01.10.2018

Губернатор
Заявка
Губернатора
Челябинской области Челябинской области на (РРП)

24
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

содержащей
сведения
о
планируемой
численности участников программы «Земский
врач»/«Земский фельдшер» на 2019 год

1.6.2

Мероприятие: Утверждение перечня вакантных 01.09.2018
должностей
медицинских
работников
в
медицинских организациях и их структурных
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты
в
субъекте
Российской Федерации на 2019 год

01.12.2018

1.6.3

Мероприятие:
Утверждение
порядка 01.11.2018
предоставления
единовременных
компенсационных выплат в Челябинской области
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельский населенный пункт, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа,

15.02.2019

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

участие
в
программе
«Земский врач»/ «Земский
фельдшер» в 2019 г.
направлена в Минздрав
России
Приколотин С.И.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области «Об
Минздрав
утверждении
перечня
Челябинской области вакантных
должностей
медицинских работников
в
медицинских
организациях
и
их
структурных
(РРП)
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты
в
субъекте
Российской Федерации на
2019 год»
Правительство
Постановлением
Челябинской области Правительства
Челябинской
области
утвержден
порядок
(РРП)
предоставления
единовременных
компенсационных выплат
в Челябинской области

25
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

либо города с населением до 50 тыс. человек

1.6.4

Мероприятие: Заключение соглашения между 01.02.2019
Минздравом РФ и Губернатором Челябинской
области о предоставлении субсидии на 2019 год
бюджету Челябинской области из федерального
бюджета с использованием государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»

15.02.2019

1.6.5

Мероприятие: Осуществление единовременных
компенсационных
выплат
медицинским

25.12.2019

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

медицинским работникам
(врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет,
прибывшим
(переехавшим) на работу в
сельский
населенный
пункт,
либо
рабочие
поселки, либо поселки
городского типа, либо
города с населением до 50
тыс. человек
Губернатор
Соглашение
между
Челябинской области Минздравом
РФ
и
Губернатором
Челябинской области о
предоставлении субсидии
на 2019 год бюджету
Челябинской области из
федерального бюджета с
(РРП)
использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»
Щетинин В.Б.,
Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области в (РРП)

26
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до
50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельский населенный пункт, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек в размере
1 млн. рублей и 500 тыс. соответственно
1.6

Контрольная точка: Привлечено 73 врача в 01.01.2019
рамках реализации программы «Земский врач» и
40 фельдшеров в рамках программы «Земский
фельдшер»

31.12.2019

1.7.1

Мероприятие: Компенсация расходов на оплату 01.01.2019
жилья и коммунальных услуг медицинским
работникам, проживающим в сельской местности.

31.12.2019

1.7.2

Мероприятие: Мероприятия по повышению
престижа профессий медицинских работников
(конкурсы профессионального мастерства), в том
числе мероприятия по вручению премии 01.02.2019
Губернатора Челябинской области, приуроченные
к празднованию профессионального праздника –
Дня медицинского работника, проведение

Челябинская область

01.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Минздрав
Минздрав
России
об
Челябинской
осуществлении
области,
единовременных
руководители
компенсационных выплат
медицинских
в 2019 году
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б., Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области в
Минздрав
Минздрав
России
об
Челябинской
осуществлении
области,
единовременных
(РРП)
руководители
компенсационных выплат
медицинских
в 2019 году
организаций
Челябинской области
Щетинин С.И.,
Организация работы по
Штрахова М.С.,
реализации мероприятий.
Онищенко И.А.
Сокращение
дефицита
(РРП)
Минздрав
квалифицированных
Челябинской
кадров в медицинских
области.
организациях субъекта
Щетинин
В.Б., распоряжение
Брагина М.В.
Губернатора Челябинской
Минздрав
области «О присуждении
Челябинской
премий
Губернатора (РРП)
области,
Челябинской
области
Миргородская О.П., работникам
руководители
здравоохранения»,

27
№
п/п

Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

регионального этапа Всероссийского конкурса
врачей и Всероссийского конкурса «Лучший
специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием». Проведение
регионального конкурса «Лучший молодой
специалист
со
средним
медицинским
образованием»

1.7.3

1.7.4

1.7.5

Мероприятие: Освещение
проведения
конкурсов
мастерства

в СМИ
итогов
профессионального

01.06.2019

Мероприятие: Стипендии, иные выплаты
социального характера (выплаты студентам
образовательных
организаций
среднего
01.01.2019
профессионального образования)
Мероприятие: Предоставление ежемесячных
выплат лицам, заключившим с Министерством
01.01.2019
здравоохранения Челябинской области договоры
о целевом обучении.

Челябинская область

25.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

медицинских
приказы
Министерства
организаций
здравоохранения
Челябинской области Челябинской области о
поощрении победителей
регионального
этапа
Всероссийского конкурса
врачей и Всероссийского
конкурса
«Лучший
специалист со средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием», «Лучший
молодой специалист со
средним
медицинским
образованием»
Щетинин В.Б.,
Информация в СМИ и на
Хворостова М.Н.
сайт
Минздрава
(РРП)
Минздрав
Челябинской области
Челябинской области
Щетинин С.И.,
Организация работы по
Штрахова М.С.,
осуществлению выплат
Онищенко И.А.
(РРП)
Минздрав
Челябинской
области.
Онищенко И.А.,
Закон
Челябинской
Брагина М.В.
области
«О
мере
(РРП)
Минздрав
социальной
поддержки
Челябинской области лицам,
заключившим
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№
п/п

1.7.6

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятие: Ежеквартальный оперативный
мониторинг реализации регионального кадрового
проекта

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.03.2019

31.12.2019

1.7.7

Мероприятие: Подведение итогов по результатам 01.01.2020
мониторинга регионального кадрового проекта в
2019 году

10.05.2020

1.7.8

Мероприятие: Подведение итогов привлечения и 01.03.2020
закрепления молодых кадров в медицинских
организациях Челябинской области

01.06.2020

1.7.9

Мероприятие: Реализация регионального плана 01.01.2019
мероприятий по совершенствованию систем

20.12.2019

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

договор
о
целевом
обучении
с органом
исполнительной власти в
сфере
здравоохранения
Челябинской
области»,
Приказ
Минздрава
Челябинской области
Онищенко И.А.,
Отчет в Минздрав РФ об
Брагина М.В.
исполнении мероприятий
Минздрав
регионального проекта и
(РРП)
Челябинской области кадровом
обеспечении
системы здравоохранения
региона в 2019 г.
Щетинин В.Б.
Проведение селекторного
Минздрав
совещания
с
Челябинской области руководителями
медицинских организаций,
доклад
к
итоговой (РРП)
коллегии
Минздрава
Челябинской
области,
отчет
в
Минздрав
Российской Федерации
Щетинин В.Б.,
Доклад
на
коллегии
Брагина М.В.
Минздрава Челябинской
Минздрав
области,
отчет
в (РРП)
Челябинской области Минздрав
Российской
Федерации
Штрахова М.С.
Отчет в Минздрав РФ
(РРП)
Минздрав

29
№
п/п

1.7.10

1.7.11

1.7.12

1.7

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

оплаты труда работников, направленных на
увеличение доли выплат по окладам в структуре
заработной платы до 55-60%.
Мероприятие: Мониторинг структур заработных 01.01.2019
плат медицинских работников

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Челябинской области

01.04.2019

Мероприятие: Обеспечение
Челябинской 01.01.2019
областью поддержания достигнутых уровней
средних заработных плат врачей и среднего
медицинского персонала в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597
Мероприятие: Анализ обеспечения в регионе 01.01.2019
поддержания достигнутых уровней средних
заработных плат врачей и среднего медицинского
персонала в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

15.01.2020

Контрольная точка: Увеличена обеспеченность 01.01.2019
населения врачами и средним медицинским
персоналом,
оказывающими
медицинскую
помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения 32,8 и 79,2 на 10
тыс. населения соответственно

25.03.2020

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

20.01.2020

Штрахова М.С.
Аналитическая справка о
Минздрав
структуре
заработных
(РРП)
Челябинской области плат
медицинских
работников
Штрахова М.С.
В
Минздрав
России
Минздрав
представлен
отчет
о
Челябинской области достигнутых показателях
(РРП)
заработной платы
Штрахова М.С.
Аналитический отчёт об
Минздрав
обеспечении поддержания
Челябинской области достигнутых
уровней
средних заработных плат
врачей
и
среднего
(РРП)
медицинского персонала в
соответствии с Указом
Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 597
Щетинин В.Б.,
В
Минздрав
России
Онищенко И.А.,
представлен отчет
об
Брагина М.В.
увеличении
(РРП)
Минздрав
обеспеченности населения
Челябинской
врачами
и
средним
области,
медицинским персоналом

30
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

1.8.1
Мероприятие: Дооснащение в образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области, аккредитационных и
01.01.2019
симмуляционно-тренинговых
центров,
позволяющих
осуществить
отработку
практических навыков в условиях, приближенных
к реальным

31.12.2019

1.8.2

Мероприятие:
Обеспечение
подготовки 01.01.2019
обучающихся
по
программам
подготовки
специалистов среднего звена в симмуляционных
центрах, позволяющих осуществить отработку
манипуляций

20.12.2019

1.8

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2019
численности
выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования, успешно прошедших процедуру

20.12.2019

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

руководители
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приобретение
47
Минздрав
компьютеров и 7 МФУ
Челябинской
для
аккредитационных
области,
центров, созданных на
руководители
базе
профессиональных
(РРП)
образовательных
образовательных
организаций,
организаций
подведомственных
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.,
Отчеты
руководителей
Брагина М.В.
образовательных
Минздрав
организаций,
Челябинской
подведомственных
области,
Минздраву Челябинской
руководители
(РРП)
области
образовательных
организаций,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Отчеты
руководителей
Минздрав
образовательных
(РРП)
Челябинской
организаций,
области,
подведомственных

31
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

аккредитации специалистов

1.9.1

Мероприятие:
Обеспечение
условий
для 01.01.2019
вовлечения
специалистов
в систему
непрерывного медицинского образования, в том
числе за счет средств нормированного страхового
запаса Территориального фонда обязательного
медицинского страхования

20.12.2019

1.9

Контрольная
точка:
Число
специалистов, 01.01.2019
совершенствующих свои знания в рамках
системы
непрерывного
медицинского
образования, в том числе с использованием

20.12.2019

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

руководители
Минздраву Челябинской
образовательных
области,
о результатах
организаций,
проведения
процедуры
подведомственных аккредитации
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области об
Минздрав
утверждении
плана
Челябинской
обучения за счет средств
области,
нормированного
страхового
запаса
руководители
отчеты
образовательных и ТФОМС,
руководителей
медицинских
медицинских
и
организаций,
(РРП)
подведомственных образовательных
организаций,
Минздраву
Челябинской области подведомственных
Минздраву Челябинской
области, о количестве лиц,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного
медицинского
образования
Щетинин В.Б.,
Отчеты
руководителей
Брагина М.В.
медицинских
и
(РРП)
Минздрав
образовательных
Челябинской
организаций,

32
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

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 15 тыс. человек.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

области,
подведомственных
руководители
Минздраву Челябинской
образовательных и области, о количестве лиц,
медицинских
совершенствующих свои
организаций,
знания в рамках системы
подведомственных непрерывного
Минздраву
медицинского
Челябинской области образования

2.

Результат: Численность врачей и средних
медицинских работников в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
составляет не менее 11,9 тыс. врачей и 28 тыс.
специалистов
со
средним
медицинским
образованием соответственно

2.1.1

Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 01.10.2019 01.04.2020
врачах и среднем медицинском персонале для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2020 год

2.1.2

Мероприятие: Формирование кадрового резерва 01.01.2020 01.12.2020
специалистов
для
организаций
системы

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

-

25.03.2021

Щетинин В.Б.,
Форма
федерального
статистического
Онищенко И.А.,
наблюдения ФСН № 30.
Брагина М.В.
Увеличение численности
Минздрав
врачей
и
средних
Челябинской
(РРП)
медицинских работников
области,
руководители
медицинских
организаций
Челябинской области
Брагина
М.В. Аналитическая
справка
Минздрав
Минздрава Челябинской
области,
содержащая
Челябинской
о
области,
ГБУЗ информацию
потребности
в (РРП)
«ЧОМИАЦ»
медицинских работниках,
в разрезе медицинских
организаций на 2020 год
Щетинин
Брагина М.В.

В.Б., Приказ
Минздрава
(РРП)
Челябинской области.

33
№
п/п

Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

здравоохранения, в том числе управленческих
кадров

2.1

2.2.1

2.2.2

Контрольная точка: Определена потребность во 01.01.2020 15.04.2020
врачах, средних медицинских работников и
управленческих кадрах в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
Челябинской области на 2020 год в разрезе
специальностей, отдельно для медицинских
организаций, участвующих в оказании первичной
медико-санитарной помощи, онкологической
помощи, в мероприятиях сосудистой программы,
а также вновь создаваемых ФАПах
Мероприятие: Реализация образовательными 01.01.2020 01.09.2020
организациями, осуществляющими подготовку по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки медицинского и фармацевтического
образования профориентационных мероприятий

Мероприятие:

Челябинская область

Формирование

и

утверждение 01.09.2020 31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Минздрав
Обеспечена возможность
Челябинской области профессионального роста
работающих
специалистов,
сформированы кадровые
резервы
специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей
Брагина
М.В. Сформированы перечни
Минздрав
дефицитных
Челябинской
специальностей региона
области,
ГБУЗ на
2020
год,
«ЧОМИАЦ»
обеспечивающие
(РРП)
эффективное
планирование
объемов
подготовки специалистов
медицинских организаций
Руководители
Отчет о мероприятиях в
образовательных
том
числе
организаций,
профориентационных, по
осуществляющих
отбору и привлечению
подготовку
мотивированных
к
(РРП)
медицинских
медицинской
работников,
деятельности школьников
расположенных на к
обучению
по
медицинским
территории
Челябинской области специальностям
Щетинин В.Б.,
Приказ
Минздрава (РРП)

34
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

государственных
заданий
на
оказание
образовательных услуг (выполнение работ)
образовательным
организациям,
подведомственным Минздраву
Челябинской
области, в том числе
по повышению
квалификации
и
профессиональной
переподготовке

2.2

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2020 01.09.2020
поступающих в образовательные организации
среднего
и
высшего
профессионального
образования по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года

2.3.1

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2020 31.12.2020
обучение по дополнительным профессиональным

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Брагина М.В.
Челябинской
области.
Минздрав
Государственное задание,
Челябинской области утверждено
Министром
здравоохранения
Челябинской области и
размещено
в
государственной
интегрированной
информационной системе
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»
Щетинин В.Б.,
Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области о
структуре зачисленных на
Минздрав
Челябинской области 1 курс образовательных
организаций высшего и
Руководители
среднего
образовательных
профессионального
организаций,
(РРП)
образования
осуществляющих
подготовку
медицинских
работников,
расположенных на
территории
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
(РРП)
Минздрав
организаций Челябинской

35
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

программам в целях реализации мероприятий
регионального проекта по развитию детского
здравоохранения

2.3.2

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2020 31.12.2020
обучение по дополнительным профессиональным
программам в целях реализации мероприятий
регионального проекта по снижению смертности
от онкологических заболеваний

2.3.3

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2020 31.12.2020
обучение по дополнительным профессиональным
программам для реализации целей регионального
проекта
по
вопросам
профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования
здорового образа жизни

2.3.4

Мероприятие: Подготовка по дополнительным 01.01.2020 31.12.2020
профессиональным программам – повышение
квалификации специалистов по неврологии,
анестезиологии-реаниматологии и кардиологии в

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Челябинской
области,
области,
отчет
руководителей
руководители
медицинских организаций
Челябинской области,
государственных
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б. Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
медицинских организаций (РРП)
руководители
Челябинской
области,
государственных
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций (РРП)
Челябинской
области,
государственных
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
(РРП)
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

рамках реализации регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

2.3.5

Мероприятие: Подготовка специалистов по 01.01.2020 31.12.2020
дополнительным профессиональным программам
по вопросам гериатрии

2.3

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2020 31.12.2020
численности квалифицированных специалистов,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь населению

2.4.1

Мероприятие:
Формирование
заявки
на 01.09.2020 30.11.2020
выделение квоты целевого приема в ФГБО ВО

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

руководители
медицинских организаций
государственных
Челябинской области,
медицинских
осуществлена подготовка
врачей-специалистов
и
организаций
медицинских
Челябинской области средних
работников
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций
Челябинской области,
государственных
(РРП)
осуществлена
медицинских
профессиональная
организаций
врачейЧелябинской области переподготовка
специалистов
и
повышение квалификации
медицинских сестер
Щетинин В.Б.
Отчет
медицинских
Минздрав
организаций о повышении
Челябинской
квалификации
области,
медицинских работников
руководители
(РРП)
государственных
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б., Опубликованная
в
(РРП)
Брагина М.В.
автоматизированной

37
№
п/п

2.4.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровен
ь
контро
ля

Вид документа
и характеристика
результата

«ЮГМУ» Минздрава России, реализующего
программы высшего образования в области
«Здравоохранение и медицинские науки», в
разрезе специальностей с учетом необходимости
кадрового
обеспечения
Государственной
программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»,
а
также
кадровых
потребностей региональных онкологических
центров и
первичных
сердечно-сосудистых
отделений

Минздрав
системе
Минздрава
Челябинской области России
заявка
о
предоставлении
квоты
целевого приема

Мероприятие: Размещение в информационной 01.02.2020 31.03.2020
сети
«Интернет»
порядка
проведения
конкурсного отбора и заключения договора о

Брагина М.В.
Приказ
Минздрава
Минздрав
Челябинской области Челябинской области
(РРП)

целевом обучении в
ФГБО ВО «ЮГМУ»,
нормативных правовых актов, направленных на
социальную поддержку лиц, обучающихся на
условиях целевого приема
2.4.3

2.4

Мероприятие: Осуществление отбора лиц, 01.05.2020 19.06.2020
претендующих на обучение в рамках целевого
приема в ФГБО ВО «ЮГМУ»
Контрольная точка: Заключение договоров со 01.06.2020 20.06.2020
студентами в целях реализации мероприятий по
укомплектованию
медицинских организаций
Челябинской
области
квалифицированными
кадрами, в том числе создаваемых первичных

Челябинская область

Онищенко И.А.
Протокол
заседание
Минздрав
комиссии
Челябинской области конкурсной
(РРП)
Минздрава Челябинской
Онищенко И.А.
Минздрав
Челябинской области

области
Договор
обучении

о

целевом
(РРП)
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№
п/п

2.5.1

2.5.

2.6.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

сердечно-сосудистых
отделений
и
онкологических центров
Мероприятие: Мониторинг трудоустройства лиц, 01.09.2020 01.12.2020
завершивших освоение программ
высшего
образования по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам
профессий,
специальностей
и
направлений подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» в том
числе в рамках целевого обучения (приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях
Российской Федерации не менее 3 лет
Контрольная точка: Повышена эффективность 01.01.2020 31.12.2020
трудоустройства лиц, завершивших освоение
программ высшего и среднего образования по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений
подготовки,
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки», в том
числе в рамках целевого обучения (приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных медицинских организациях не
менее 3 лет
Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором 01.09.2019 01.10.2019
Челябинской области на участие в мероприятии,

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Брагина М.В.
Отчет об эффективности
Минздрав
трудоустройства
по
Челябинской
результатам
анализа
области,
ФРМР
и
отчетов
руководители
медицинских организаций
медицинских
(РРП)
организаций
Челябинской области

Брагина М.В.
Отчет об эффективности
Минздрав
трудоустройства
в
Челябинской
соответствии с данными
области,
ФРМР
и
отчетов
руководители
медицинских организаций
медицинских
(РРП)
организаций
Челябинской области

Губернатор
Заявка
Губернатора
Челябинской области Челябинской области на (РРП)
участие
в
программе

39
№
п/п

Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

содержащей
сведения
о
планируемой
численности участников программы «Земский
врач»/«Земский фельдшер» на 2020 год
2.6.2

Мероприятие: Утверждение перечня вакантных 01.09.2019 01.12.2019
должностей
медицинских
работников
в
медицинских организациях и их структурных
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты
в
субъекте
Российской Федерации на 2020 год

2.6.3

Мероприятие:
предоставления

Утверждение

порядка 01.11.2019 15.02.2020
единовременных

компенсационных выплат в Челябинской области
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельский населенный пункт, либо
Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

«Земский врач»/ «Земский
фельдшер» в 2020 г.
направлена в Минздрав
России
Приколотин С.И.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области «Об
Минздрав
утверждении
перечня
Челябинской области вакантных
должностей
медицинских работников
в
медицинских
организациях
и
их
структурных
(РРП)
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты
в
субъекте
Российской Федерации на
2020 год»
Правительство
Постановлением
Челябинской области Правительства
Челябинской
области
утвержден
порядок
(РРП)
предоставления
единовременных
компенсационных выплат
в Челябинской области

40
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тыс. человек

2.6.4

Мероприятие: Заключение соглашения между 01.02.2020 15.02.2020
Минздравом РФ и Губернатором Челябинской
области о предоставлении субсидии на 2020 год
бюджету Челябинской области из федерального
бюджета с использованием государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»

2.6.5

Мероприятие: Осуществление единовременных
компенсационных
выплат
медицинским

Челябинская область

25.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

медицинским работникам
(врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет,
прибывшим
(переехавшим) на работу в
сельский
населенный
пункт,
либо
рабочие
поселки, либо поселки
городского типа, либо
города с населением до 50
тыс. человек
Губернатор
Соглашение
между
Челябинской области Минздравом
РФ
и
Губернатором
Челябинской области о
предоставлении субсидии
на 2020 год бюджету
Челябинской области из
федерального бюджета с
(РРП)
использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»
Щетинин В.Б.,
Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области в (РРП)

41
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до
50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельский населенный пункт, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо

2.6

города с населением до 50 тыс. человек в размере
1 млн. рублей и 500 тыс. соответственно
Контрольная точка: Привлечено 73 врача в 01.01.2020 31.12.2020
рамках реализации программы «Земский врач» и
40 фельдшеров в рамках программы «Земский
фельдшер»

2.7.1

Мероприятие: Компенсация расходов на оплату 01.01.2020 31.12.2020
жилья и коммунальных услуг медицинским
работникам, проживающим в сельской местности.

2.7.2

Мероприятие: Мероприятия по повышению 01.02.2020 01.12.2020
престижа профессий медицинских работников
(конкурсы профессионального мастерства), в том
числе мероприятия по вручению премии
Губернатора Челябинской области, приуроченные
к празднованию профессионального праздника –

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Минздрав
Минздрав
России
об
Челябинской
осуществлении
области,
единовременных
компенсационных выплат
руководители
в 2020 году
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б., Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области в
Минздрав
Минздрав
России
об
Челябинской
осуществлении
области,
единовременных
(РРП)
компенсационных выплат
руководители
в 2020 году
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин С.И.,
Организация работы по
Штрахова М.С.,
реализации мероприятий.
Онищенко И.А.
Сокращение
дефицита
(РРП)
Минздрав
квалифицированных
Челябинской
кадров в медицинских
области.
организациях субъекта
Щетинин
В.Б., распоряжение
Брагина М.В.
Губернатора Челябинской
Минздрав
области «О присуждении
(РРП)
Челябинской
премий
Губернатора
области,
Челябинской
области
Миргородская О.П., работникам

42
№
п/п

Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Дня медицинского работника, проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса
врачей и Всероссийского конкурса «Лучший
специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием». Проведение
регионального конкурса «Лучший молодой
специалист
со
средним
медицинским
образованием»

2.7.3

Мероприятие: Освещение
проведения
конкурсов
мастерства

2.7.4

Мероприятие: Стипендии, иные выплаты 01.01.2020 31.12.2020
социального характера (выплаты студентам
образовательных
организаций
среднего
профессионального образования)

2.7.5

Мероприятие: Предоставление ежемесячных 01.01.2020 31.12.2020
выплат лицам, заключившим с Министерством
здравоохранения Челябинской области договоры

Челябинская область

в СМИ
итогов 01.06.2020 25.12.2020
профессионального

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

руководители
здравоохранения»,
медицинских
приказы
Министерства
организаций
здравоохранения
Челябинской области Челябинской области о
поощрении победителей
регионального
этапа
Всероссийского конкурса
врачей и Всероссийского
конкурса
«Лучший
специалист со средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием», «Лучший
молодой специалист со
средним
медицинским
образованием»
Щетинин В.Б.,
Информация в СМИ и на
Хворостова М.Н.
сайт
Минздрава
(РРП)
Минздрав
Челябинской области
Челябинской области
Щетинин С.И.,
Организация работы по
Штрахова М.С.,
осуществлению выплат
Онищенко И.А.
(РРП)
Минздрав
Челябинской
области.
Онищенко И.А.,
Закон
Челябинской
Брагина М.В.
области
«О
мере (РРП)
социальной
поддержки
Минздрав
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

о целевом обучении.

2.7.6

Мероприятие: Ежеквартальный оперативный 01.03.2020 31.12.2020
мониторинг реализации регионального кадрового
проекта

2.7.7

Мероприятие: Подведение итогов по результатам 01.01.2021 10.05.2021
мониторинга регионального кадрового проекта в
2020 году

2.7.8

Мероприятие: Подведение итогов привлечения и 01.03.2021 01.06.2021
закрепления молодых кадров в медицинских
организациях Челябинской области

2.7.9

Мероприятие: Реализация регионального плана 01.01.2020 20.12.2020

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Челябинской области лицам,
заключившим
договор
о
целевом
обучении
с органом
исполнительной власти в
сфере
здравоохранения
Челябинской
области»,
Приказ
Минздрава
Челябинской области
Онищенко И.А.,
Отчет в Минздрав РФ об
Брагина М.В.
исполнении мероприятий
Минздрав
регионального проекта и
(РРП)
Челябинской области кадровом
обеспечении
системы здравоохранения
региона в 2020 г.
Щетинин В.Б.
Проведение селекторного
Минздрав
совещания
с
Челябинской области руководителями
медицинских организаций,
доклад
к
итоговой (РРП)
коллегии
Минздрава
Челябинской
области,
отчет
в
Минздрав
Российской Федерации
Щетинин В.Б.,
Доклад
на
коллегии
Брагина М.В.
Минздрава Челябинской
Минздрав
области,
отчет
в (РРП)
Челябинской области Минздрав
Российской
Федерации
Штрахова М.С.
(РРП)
Отчет в Минздрав РФ

44
№
п/п

2.7.10

2.7.11

2.7.12

2.7

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

мероприятий по совершенствованию систем
оплаты труда работников, направленных на
увеличение доли выплат по окладам в структуре
заработной платы до 55-60%.
Мероприятие: Мониторинг структур заработных 01.01.2020 01.04.2020
плат медицинских работников

Мероприятие: Обеспечение
Челябинской 01.01.2020 15.01.2021
областью поддержания достигнутых уровней
средних заработных плат врачей и среднего
медицинского персонала в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597
Мероприятие: Анализ обеспечения в регионе 01.01.2020 20.01.2021
поддержания достигнутых уровней средних
заработных плат врачей и среднего медицинского
персонала в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

Контрольная точка: Увеличена обеспеченность 01.01.2020 25.03.2021

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Минздрав
Челябинской области
Штрахова М.С.
Аналитическая справка о
Минздрав
заработных
Челябинской области структуре
(РРП)
плат
медицинских
работников
Штрахова М.С.
В
Минздрав
России
Минздрав
отчет
о
Челябинской области представлен
достигнутых показателях (РРП)
заработной платы
Штрахова М.С.
Аналитический отчёт об
Минздрав
Челябинской области обеспечении поддержания
достигнутых
уровней
средних заработных плат
врачей
и
среднего
(РРП)
медицинского персонала в

Щетинин В.Б.,

соответствии с Указом
Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 597
В
Минздрав
России (РРП)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

населения врачами и средним медицинским
персоналом,
оказывающими
медицинскую
помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения 34,2 и 80,3 на 10
тыс. населения соответственно

2.8.1

Мероприятие: Дооснащение в образовательных 01.01.2020 31.12.2020
организациях
среднего
профессионального
образования,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области, аккредитационных и
симмуляционно-тренинговых
центров,
позволяющих
осуществить
отработку
практических навыков в условиях, приближенных
к реальным

2.8.2

Мероприятие:
Обеспечение
подготовки 01.01.2020 20.12.2020
обучающихся
по
программам
подготовки
специалистов среднего звена в симмуляционных
центрах, позволяющих осуществить отработку
манипуляций

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Онищенко И.А.,
представлен отчет
об
Брагина М.В.
увеличении
Минздрав
обеспеченности населения
врачами
и
средним
Челябинской
медицинским персоналом
области,
руководители
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приобретение
47
Минздрав
компьютеров и 7 МФУ
Челябинской
для
аккредитационных
области,
центров, созданных на
базе
профессиональных
руководители
(РРП)
образовательных
образовательных
организаций
организаций,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.,
Отчеты
руководителей
Брагина М.В.
образовательных
Минздрав
организаций,
Челябинской
области,
подведомственных
(РРП)
руководители
Минздраву Челябинской
образовательных
области
организаций,
подведомственных
Минздраву
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№
п/п

2.8

Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2020 20.12.2020
численности
выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования, успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов

2.9.1

Мероприятие:
вовлечения

Обеспечение
специалистов

условий
для 01.01.2020 20.12.2020
в систему

непрерывного медицинского образования, в том
числе за счет средств нормированного страхового
запаса Территориального фонда обязательного
медицинского страхования

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Челябинской области
Щетинин В.Б.
Отчеты
руководителей
Минздрав
образовательных
Челябинской
организаций,
области,
руководители
подведомственных
(РРП)
образовательных
Минздраву Челябинской
организаций,
о результатах
подведомственных области,
Минздраву
проведения
процедуры
Челябинской области
аккредитации
Щетинин В.Б.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области об
Минздрав
утверждении
плана
Челябинской
обучения за счет средств
области,
нормированного
руководители
страхового
запаса
образовательных и ТФОМС,
отчеты
руководителей
медицинских
медицинских
и
организаций,
(РРП)
подведомственных образовательных
организаций,
Минздраву
Челябинской области подведомственных
Минздраву Челябинской
области, о количестве лиц,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного
медицинского

47
№
п/п

2.9

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Контрольная
точка:
Число
специалистов, 01.01.2020 20.12.2020
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 20 тыс. человек.
Численность врачей и средних медицинских
работников в государственных и муниципальных
медицинских организациях составляет не менее
12 тыс. врачей и 28,4 тыс. специалистов со
средним
медицинским
образованием
соответственно

3.

3.1.1

-

25.03.2022

Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 01.10.2020 01.04.2021
врачах и среднем медицинском персонале для

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

образования
Щетинин В.Б.,
Отчеты
руководителей
Брагина М.В.
медицинских
и
Минздрав
образовательных
Челябинской
организаций,
подведомственных
области,
Минздраву Челябинской
руководители
образовательных и области, о количестве лиц,
совершенствующих свои (РРП)
медицинских
знания в рамках системы
организаций,
подведомственных непрерывного
медицинского
Минздраву
Челябинской области образования

Щетинин В.Б.,
Форма
федерального
Онищенко И.А.,
статистического
Брагина М.В.
наблюдения ФСН № 30.
Минздрав
Увеличение численности
Челябинской
врачей
и
средних
(РРП)
области,
медицинских работников
руководители
медицинских
организаций
Челябинской области
Брагина
М.В. Аналитическая
справка
(РРП)
Минздрав
Минздрава Челябинской

48
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Ответственный
исполнитель

Уровен
ь
контро
ля

государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2021 год

Челябинской
области,
«ЧОМИАЦ»

3.1.2

Мероприятие: Формирование кадрового резерва 01.01.2021 01.12.2021
специалистов
для
организаций
системы
здравоохранения, в том числе управленческих
кадров

3.1

Контрольная точка: Определена потребность во 01.01.2021 15.04.2021
врачах, средних медицинских работников и
управленческих кадрах в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
Челябинской области на 2021 год в разрезе
специальностей, отдельно для медицинских
организаций, участвующих в оказании первичной
медико-санитарной помощи, онкологической
помощи, в мероприятиях сосудистой программы,
а также вновь создаваемых ФАПах
Мероприятие: Реализация образовательными 01.01.2021 01.09.2021
организациями, осуществляющими подготовку по

Щетинин
В.Б., Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области.
Минздрав
Обеспечена возможность
Челябинской области профессионального роста
работающих
(РРП)
специалистов,
сформированы кадровые
резервы
специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей
Брагина
М.В. Сформированы перечни
Минздрав
дефицитных
Челябинской
специальностей региона
области,
ГБУЗ на
2021
год,
«ЧОМИАЦ»
обеспечивающие
(РРП)
эффективное
планирование
объемов
подготовки специалистов
медицинских организаций

3.2.1

Челябинская область

области,
содержащая
ГБУЗ информацию
о
потребности
в
медицинских работниках,
в разрезе медицинских
организаций на 2021 год

Руководители
образовательных

Отчет о мероприятиях в
(РРП)
том
числе
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

профессиям, специальностям и направлениям
подготовки медицинского и фармацевтического
образования профориентационных мероприятий

3.2.2

Мероприятие: Формирование и утверждение 01.09.2021 31.12.2021
государственных
заданий
на
оказание
образовательных услуг (выполнение работ)
образовательным
организациям,
подведомственным Минздраву
Челябинской
области, в том числе
по повышению
квалификации
и
профессиональной
переподготовке

3.2

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2021 01.09.2021
поступающих в образовательные организации
среднего
и
высшего
профессионального
образования по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

организаций,
профориентационных, по
осуществляющих
отбору и привлечению
подготовку
мотивированных
к
медицинской
медицинских
деятельности школьников
работников,
обучению
по
расположенных на к
медицинским
территории
Челябинской области специальностям
Щетинин В.Б.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской
области.
Минздрав
Государственное задание,
Челябинской области утверждено
Министром
здравоохранения
Челябинской области и
размещено
в
(РРП)
государственной
интегрированной
информационной системе
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»
Щетинин В.Б.,
Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области о
структуре зачисленных на
Минздрав
Челябинской области 1 курс образовательных (РРП)
организаций высшего и
Руководители
среднего
образовательных
профессионального
организаций,

50
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

3.3.1

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2021 31.12.2021
обучение по дополнительным профессиональным
программам в целях реализации мероприятий
регионального проекта по развитию детского
здравоохранения

3.3.2

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2021 31.12.2021
обучение по дополнительным профессиональным
программам в целях реализации мероприятий
регионального проекта по снижению смертности
от онкологических заболеваний

3.3.3

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2021 31.12.2021
обучение по дополнительным профессиональным
программам для реализации целей регионального
проекта
по
вопросам
профилактики

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

осуществляющих
образования
подготовку
медицинских
работников,
расположенных на
территории
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
области,
отчет
руководителей
медицинских
организаций (РРП)
руководители
Челябинской области,
государственных
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б. Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций (РРП)
Челябинской
области,
государственных
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
(РРП)
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей

51
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

неинфекционных заболеваний и формирования
здорового образа жизни

3.3.4

Мероприятие: Подготовка по дополнительным 01.01.2021 31.12.2021
профессиональным программам – повышение
квалификации специалистов по неврологии,
анестезиологии-реаниматологии и кардиологии в
рамках реализации регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

3.3.5

Мероприятие: Подготовка специалистов по 01.01.2021 31.12.2021
дополнительным профессиональным программам
по вопросам гериатрии

3.3

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2021 31.12.2021
численности квалифицированных специалистов,

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

руководители
медицинских организаций
государственных
Челябинской
области,
медицинских
осуществлена подготовка
врачей-специалистов
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций
(РРП)
Челябинской области,
государственных
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
и
организаций
медицинских
Челябинской области средних
работников
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций
Челябинской области,
государственных
(РРП)
осуществлена
медицинских
профессиональная
организаций
врачейЧелябинской области переподготовка
специалистов
и
повышение квалификации
медицинских сестер
Щетинин В.Б.
Отчет
медицинских
(РРП)
Минздрав
организаций о повышении

52
№
п/п

оказывающих первичную
помощь населению

3.4.1

3.4.2

3.4.3

Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

медико-санитарную

Мероприятие:
Формирование
заявки
на 01.09.2021 30.11.2021
выделение квоты целевого приема в ФГБО ВО
«ЮГМУ» Минздрава России, реализующего
программы высшего образования в области
«Здравоохранение и медицинские науки», в
разрезе специальностей с учетом необходимости
кадрового
обеспечения
Государственной
программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»,
а
также
кадровых
потребностей региональных онкологических
центров и
первичных
сердечно-сосудистых
отделений
Мероприятие: Размещение в информационной 01.02.2021 31.03.2021
сети
«Интернет»
порядка
проведения
конкурсного отбора и заключения договора о
целевом обучении в
ФГБО ВО «ЮГМУ»,
нормативных правовых актов, направленных на
социальную поддержку лиц, обучающихся на
условиях целевого приема
Мероприятие: Осуществление отбора лиц, 01.05.2021 19.06.2021
претендующих на обучение в рамках целевого
приема в ФГБО ВО «ЮГМУ»

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Челябинской
квалификации
области,
медицинских работников
руководители
государственных
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б., Опубликованная
в
Брагина М.В.
автоматизированной
Минздрав
системе
Минздрава
Челябинской области России
заявка
о
предоставлении
квоты
целевого приема

Уровен
ь
контро
ля

(РРП)

Брагина М.В.
Приказ
Минздрава
Минздрав
Челябинской области
Челябинской области
(РРП)

Онищенко И.А.
Протокол
заседание
Минздрав
конкурсной
комиссии (РРП)
Челябинской области Минздрава Челябинской
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№
п/п

3.4

3.5.1

3.5.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровен
ь
контро
ля

Вид документа
и характеристика
результата
области
Договор
обучении

Контрольная точка: Заключение договоров со 01.06.2021 20.06.2021
студентами в целях реализации мероприятий по
укомплектованию
медицинских организаций
Челябинской
области
квалифицированными
кадрами, в том числе создаваемых первичных
сердечно-сосудистых
отделений
и
онкологических центров
Мероприятие: Мониторинг трудоустройства лиц, 01.09.2021 01.12.2021
завершивших освоение программ
высшего
образования по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам
профессий,
специальностей
и
направлений подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» в том
числе в рамках целевого обучения (приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях
Российской Федерации не менее 3 лет

Онищенко И.А.
Минздрав
Челябинской области

Контрольная точка: Повышена эффективность 01.01.2021 31.12.2021
трудоустройства лиц, завершивших освоение
программ высшего и среднего образования по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений
подготовки,
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки», в том
числе в рамках целевого обучения (приема),

Брагина М.В.
Отчет об эффективности
Минздрав
трудоустройства
в
Челябинской
соответствии с данными
области,
ФРМР
и
отчетов
руководители
медицинских организаций (РРП)
медицинских
организаций
Челябинской области

Челябинская область

о

целевом
(РРП)

Брагина М.В.
Отчет об эффективности
Минздрав
трудоустройства
по
Челябинской
результатам
анализа
области,
ФРМР
и
отчетов
руководители
медицинских организаций
медицинских
(РРП)
организаций
Челябинской области
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Сроки реализации

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

3.6.1

проработавших
в
государственных
и
муниципальных медицинских организациях не
менее 3 лет
Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором 01.09.2020 01.10.2020
Челябинской области на участие в мероприятии,
содержащей
сведения
о
планируемой
численности участников программы «Земский
врач»/«Земский фельдшер» на 2021 год

Начало

Окончание

3.6.2

Мероприятие: Утверждение перечня вакантных 01.09.2020 01.12.2020
должностей
медицинских
работников
в
медицинских организациях и их структурных
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты
в
субъекте
Российской Федерации на 2021 год

3.6.3

Мероприятие:
Утверждение
порядка 01.11.2020 15.02.2021
предоставления
единовременных
компенсационных выплат в Челябинской области

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Губернатор
Заявка
Губернатора
Челябинской области Челябинской области на
участие
в
программе
«Земский врач»/ «Земский (РРП)
фельдшер» в 2021 г.
направлена в Минздрав
России
Приколотин С.И.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области «Об
Минздрав
утверждении
перечня
Челябинской области вакантных
должностей
медицинских работников
в
медицинских
организациях
и
их
структурных
(РРП)
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты
в
субъекте
Российской Федерации на
2021 год»
Правительство
Постановлением
Челябинской области Правительства
(РРП)
Челябинской
области
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельский населенный пункт, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тыс. человек

3.6.4

Мероприятие: Заключение соглашения между 01.02.2021 15.02.2021
Минздравом РФ и Губернатором Челябинской
области о предоставлении субсидии на 2021 год
бюджету Челябинской области из федерального
бюджета с использованием государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

утвержден
порядок
предоставления
единовременных
компенсационных выплат
в Челябинской области
медицинским работникам
(врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет,
прибывшим
(переехавшим) на работу в
сельский
населенный
пункт,
либо
рабочие
поселки, либо поселки
городского типа, либо
города с населением до 50
тыс. человек
Губернатор
Соглашение
между
Челябинской области Минздравом
РФ
и
Губернатором
Челябинской области о
предоставлении субсидии
на 2021 год бюджету
Челябинской области из (РРП)
федерального бюджета с
использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

3.6.5

Мероприятие: Осуществление единовременных
компенсационных
выплат
медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до
50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельский населенный пункт, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек в размере
1 млн. рублей и 500 тыс. соответственно

3.6

Контрольная точка: Привлечено 73 врача в 01.01.2021 31.12.2021
рамках реализации программы «Земский врач» и
40 фельдшеров в рамках программы «Земский
фельдшер»

3.7.1

Мероприятие: Компенсация расходов на оплату 01.01.2021 31.12.2021
жилья и коммунальных услуг медицинским
работникам, проживающим в сельской местности.

3.7.2

Мероприятие: Мероприятия по повышению 01.02.2021 01.12.2021
престижа профессий медицинских работников

Челябинская область

25.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

общественными
финансами «Электронный
бюджет»
Отчет
Минздрава
Челябинской области в
Минздрав
России
об
осуществлении
единовременных
(РРП)
компенсационных выплат
в 2021 году

Щетинин В.Б.,
Брагина М.В.
Минздрав
Челябинской
области,
руководители
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б., Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области в
Минздрав
Минздрав
России
об
осуществлении
Челябинской
единовременных
области,
(РРП)
компенсационных выплат
руководители
в 2021 году
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин С.И.,
Организация работы по
Штрахова М.С.,
реализации мероприятий.
Онищенко И.А.
Сокращение
дефицита
(РРП)
Минздрав
квалифицированных
кадров в медицинских
Челябинской
организациях субъекта
области.
Щетинин
В.Б., распоряжение
(РРП)
Брагина М.В.
Губернатора Челябинской
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№
п/п

Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

(конкурсы профессионального мастерства), в том
числе мероприятия по вручению премии
Губернатора Челябинской области, приуроченные
к празднованию профессионального праздника –
Дня медицинского работника, проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса
врачей и Всероссийского конкурса «Лучший
специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием». Проведение
регионального конкурса «Лучший молодой
специалист
со
средним
медицинским
образованием»

3.7.3

Мероприятие: Освещение
проведения
конкурсов
мастерства

3.7.4

Мероприятие: Стипендии, иные выплаты 01.01.2021 31.12.2021
социального характера (выплаты студентам
образовательных
организаций
среднего
профессионального образования)

Челябинская область

в СМИ
итогов 01.06.2021 25.12.2021
профессионального

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Минздрав
области «О присуждении
Челябинской
премий
Губернатора
области,
Челябинской
области
Миргородская О.П., работникам
здравоохранения»,
руководители
приказы
Министерства
медицинских
здравоохранения
организаций
Челябинской области Челябинской области о
поощрении победителей
регионального
этапа
Всероссийского конкурса
врачей и Всероссийского
конкурса
«Лучший
специалист со средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием», «Лучший
молодой специалист со
средним
медицинским
образованием»
Щетинин В.Б.,
Информация в СМИ и на
Хворостова М.Н.
сайт
Минздрава
(РРП)
Минздрав
Челябинской области
Челябинской области
Щетинин С.И.,
Организация работы по
Штрахова М.С.,
осуществлению выплат
Онищенко И.А.
(РРП)
Минздрав
Челябинской
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

3.7.5

Мероприятие: Предоставление ежемесячных 01.01.2021 31.12.2021
выплат лицам, заключившим с Министерством
здравоохранения Челябинской области договоры
о целевом обучении

3.7.6

Мероприятие: Ежеквартальный оперативный 01.03.2021 31.12.2021
мониторинг реализации регионального кадрового
проекта

3.7.7

Мероприятие: Подведение итогов по результатам 01.01.2022 10.05.2022
мониторинга регионального кадрового проекта в
2021 году

3.7.8

Мероприятие: Подведение итогов привлечения и 01.03.2022 01.06.2022
закрепления молодых кадров в медицинских

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

области.
Онищенко И.А.,
Закон
Челябинской
Брагина М.В.
области
«О
мере
Минздрав
социальной
поддержки
Челябинской области лицам,
заключившим
договор
о
целевом
обучении
с органом (РРП)
исполнительной власти в
сфере
здравоохранения
Челябинской
области»,
Приказ
Минздрава
Челябинской области
Онищенко И.А.,
Отчет в Минздрав РФ об
Брагина М.В.
исполнении мероприятий
Минздрав
регионального проекта и
(РРП)
Челябинской области кадровом
обеспечении
системы здравоохранения
региона в 2021 г.
Щетинин В.Б.
Проведение селекторного
совещания
с
Минздрав
Челябинской области руководителями
медицинских организаций,
доклад
к
итоговой (РРП)
коллегии
Минздрава
Челябинской
области,
отчет
в
Минздрав
Российской Федерации
Щетинин В.Б.,
Доклад
на
коллегии
(РРП)
Брагина М.В.
Минздрава Челябинской

59
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

организациях Челябинской области

3.7.9

3.7.10

3.7.11

3.7.12

3.7

Мероприятие: Реализация регионального плана 01.01.2021 20.12.2021
мероприятий по совершенствованию систем
оплаты труда работников, направленных на
увеличение доли выплат по окладам в структуре
заработной платы до 55-60%.
Мероприятие: Мониторинг структур заработных 01.01.2021 01.04.2021
плат медицинских работников
Мероприятие: Обеспечение
Челябинской 01.01.2021 15.01.2022
областью поддержания достигнутых уровней
средних заработных плат врачей и среднего
медицинского персонала в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597
Мероприятие: Анализ обеспечения в регионе 01.01.2021 20.01.2022
поддержания достигнутых уровней средних
заработных плат врачей и среднего медицинского
персонала в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

Контрольная точка: Увеличена обеспеченность 01.01.2021 25.03.2022

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Минздрав
области,
отчет
в
Челябинской области Минздрав
Российской
Федерации
Штрахова М.С.
Отчет в Минздрав РФ
Минздрав
Челябинской области
(РРП)
Штрахова М.С.
Аналитическая справка о
Минздрав
структуре
заработных
(РРП)
Челябинской области плат
медицинских
работников
Штрахова М.С.
В
Минздрав
России
представлен
отчет
о
Минздрав
Челябинской области достигнутых показателях
(РРП)
заработной платы
Штрахова М.С.
Аналитический отчёт об
Минздрав
обеспечении поддержания
уровней
Челябинской области достигнутых
средних заработных плат
врачей
и
среднего
(РРП)
медицинского персонала в
соответствии с Указом
Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 597
Щетинин В.Б.,
В
Минздрав
России (РРП)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

населения врачами и средним медицинским
персоналом,
оказывающими
медицинскую
помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения 35,5 и 81,5 на 10
тыс. населения соответственно

3.8.1

Мероприятие: Дооснащение в образовательных 01.01.2021 31.12.2021
организациях
среднего
профессионального
образования,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области, аккредитационных и
симмуляционно-тренинговых
центров,
позволяющих
осуществить
отработку
практических навыков в условиях, приближенных
к реальным

3.8.2

Мероприятие:
Обеспечение
подготовки 01.01.2021 20.12.2021
обучающихся
по
программам
подготовки
специалистов среднего звена в симмуляционных
центрах, позволяющих осуществить отработку
манипуляций

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Онищенко И.А.,
представлен отчет
об
Брагина М.В.
увеличении
Минздрав
обеспеченности населения
врачами
и
средним
Челябинской
медицинским персоналом
области,
руководители
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приобретение
47
Минздрав
компьютеров и 7 МФУ
Челябинской
для
аккредитационных
области,
центров, созданных на
базе
профессиональных
руководители
(РРП)
образовательных
образовательных
организаций
организаций,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.,
Отчеты
руководителей
Брагина М.В.
образовательных
Минздрав
организаций,
Челябинской
подведомственных
области,
Минздраву Челябинской
(РРП)
области
руководители
образовательных
организаций,
подведомственных
Минздраву
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

3.8

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2021 20.12.2021
численности
выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования, успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов

3.9.1

Мероприятие:
Обеспечение
условий
для 01.01.2021 20.12.2021
вовлечения
специалистов
в систему
непрерывного медицинского образования, в том
числе за счет средств нормированного страхового
запаса Территориального фонда обязательного
медицинского страхования

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Челябинской области
Щетинин В.Б.
Отчеты
руководителей
Минздрав
образовательных
Челябинской
организаций,
области,
подведомственных
руководители
Минздраву Челябинской
(РРП)
области,
о результатах
образовательных
проведения
процедуры
организаций,
подведомственных аккредитации
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области об
Минздрав
утверждении
плана
Челябинской
обучения за счет средств
области,
нормированного
руководители
страхового
запаса
отчеты
образовательных и ТФОМС,
руководителей
медицинских
медицинских
и
организаций,
(РРП)
подведомственных образовательных
организаций,
Минздраву
Челябинской области подведомственных
Минздраву Челябинской
области, о количестве лиц,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного
медицинского
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№
п/п

3.9

4.

4.1.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Контрольная
точка:
Число
специалистов, 01.01.2021 20.12.2021
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 26 тыс. человек.
Численность врачей и средних медицинских
25.03.2023
работников в государственных и муниципальных
медицинских организациях составляет не менее
12,5 тыс. врачей и 28,8 тыс. специалистов со
средним
медицинским
образованием
соответственно

Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 01.10.2021 01.04.2022
врачах и среднем медицинском персонале для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2022 год

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

образования
Щетинин В.Б.,
Отчеты
руководителей
Брагина М.В.
медицинских
и
Минздрав
образовательных
Челябинской
организаций,
подведомственных
области,
Минздраву Челябинской
руководители
(РРП)
образовательных и области, о количестве лиц,
совершенствующих свои
медицинских
знания в рамках системы
организаций,
подведомственных непрерывного
медицинского
Минздраву
Челябинской области образования
Щетинин В.Б.,
Форма
федерального
Онищенко И.А.,
статистического
Брагина М.В.
наблюдения ФСН № 30.
Минздрав
Увеличение численности
Челябинской
врачей
и
средних
(РРП)
медицинских работников
области,
руководители
медицинских
организаций
Челябинской области
Брагина
М.В. Аналитическая
справка
Минздрав
Минздрава Челябинской
Челябинской
области,
содержащая
(РРП)
области,
ГБУЗ информацию
о
«ЧОМИАЦ»
потребности
в
медицинских работниках,
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

в разрезе медицинских
организаций на 2022 год
4.1.2

Мероприятие: Формирование кадрового резерва 01.01.2022 01.12.2022
специалистов
для
организаций
системы
здравоохранения, в том числе управленческих
кадров

4.1

Контрольная точка: Определена потребность во 01.01.2022 15.04.2022
врачах, средних медицинских работников и
управленческих кадрах в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
Челябинской области на 2022 год в разрезе
специальностей, отдельно для медицинских
организаций, участвующих в оказании первичной
медико-санитарной помощи, онкологической
помощи, в мероприятиях сосудистой программы,
а также вновь создаваемых ФАПах
Мероприятие: Реализация образовательными 01.01.2022 01.09.2022
организациями, осуществляющими подготовку по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки медицинского и фармацевтического
образования профориентационных мероприятий

4.2.1

Челябинская область

Щетинин
В.Б., Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области.
Обеспечена возможность
Минздрав
Челябинской области профессионального роста
работающих
(РРП)
специалистов,
сформированы кадровые
резервы
специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей
Брагина
М.В. Сформированы перечни
Минздрав
дефицитных
Челябинской
специальностей региона
области,
ГБУЗ на
2022
год,
обеспечивающие
«ЧОМИАЦ»
(РРП)
эффективное
планирование
объемов
подготовки специалистов
медицинских организаций
Руководители
образовательных
организаций,
осуществляющих
подготовку
медицинских

Отчет о мероприятиях в
том
числе
профориентационных, по
(РРП)
отбору и привлечению
мотивированных
к
медицинской
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

4.2.2

Мероприятие: Формирование и утверждение 01.09.2022 31.12.2022
государственных
заданий
на
оказание
образовательных услуг (выполнение работ)
образовательным
организациям,
подведомственным Минздраву
Челябинской
области, в том числе
по повышению
квалификации
и
профессиональной
переподготовке

4.2

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2022 01.09.2022
поступающих в образовательные организации
среднего
и
высшего
профессионального
образования по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

работников,
деятельности школьников
расположенных на к
обучению
по
территории
медицинским
Челябинской области специальностям
Щетинин В.Б.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской
области.
Минздрав
Государственное задание,
Челябинской области утверждено
Министром
здравоохранения
Челябинской области и
размещено
в
(РРП)
государственной
интегрированной
информационной системе
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»
Щетинин В.Б.,
Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области о
структуре зачисленных на
Минздрав
Челябинской области 1 курс образовательных
организаций высшего и
Руководители
среднего
образовательных
(РРП)
профессионального
организаций,
образования
осуществляющих
подготовку
медицинских
работников,

65
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

4.3.1

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2022 31.12.2022
обучение по дополнительным профессиональным
программам в целях реализации мероприятий
регионального проекта по развитию детского
здравоохранения

4.3.2

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2022 31.12.2022
обучение по дополнительным профессиональным
программам в целях реализации мероприятий
регионального проекта по снижению смертности
от онкологических заболеваний

4.3.3

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2022 31.12.2022
обучение по дополнительным профессиональным
программам для реализации целей регионального
проекта
по
вопросам
профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования
здорового образа жизни

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

расположенных на
территории
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
области,
отчет
руководителей
руководители
медицинских организаций (РРП)
Челябинской области,
государственных
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б. Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций (РРП)
государственных
Челябинской
области,
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
(РРП)
руководители
медицинских организаций
государственных
Челябинской
области,
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
организаций
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

4.3.4

Мероприятие: Подготовка по дополнительным 01.01.2022 31.12.2022
профессиональным программам – повышение
квалификации специалистов по неврологии,
анестезиологии-реаниматологии и кардиологии в
рамках реализации регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

4.3.5

Мероприятие: Подготовка специалистов по 01.01.2022 31.12.2022
дополнительным профессиональным программам
по вопросам гериатрии

4.3

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2022 31.12.2022
численности квалифицированных специалистов,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь населению

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций
(РРП)
Челябинской области,
государственных
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
и
организаций
медицинских
Челябинской области средних
работников
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций
государственных
Челябинской области,
(РРП)
осуществлена
медицинских
профессиональная
организаций
врачейЧелябинской области переподготовка
специалистов
и
повышение квалификации
медицинских сестер
Щетинин В.Б.
Отчет
медицинских
Минздрав
организаций о повышении
Челябинской
квалификации
(РРП)
области,
медицинских работников
руководители
государственных
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№
п/п

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Мероприятие:
Формирование
заявки
на 01.09.2022 30.11.2022
выделение квоты целевого приема в ФГБО ВО
«ЮГМУ» Минздрава России, реализующего
программы высшего образования в области
«Здравоохранение и медицинские науки», в
разрезе специальностей с учетом необходимости
кадрового
обеспечения
Государственной
программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»,
а
также
кадровых
потребностей региональных онкологических
центров и
первичных
сердечно-сосудистых
отделений
Мероприятие: Размещение в информационной 01.02.2022 31.03.2022
сети
«Интернет»
порядка
проведения
конкурсного отбора и заключения договора о
целевом обучении в
ФГБО ВО «ЮГМУ»,
нормативных правовых актов, направленных на
социальную поддержку лиц, обучающихся на
условиях целевого приема
Мероприятие: Осуществление отбора лиц, 01.05.2022 19.06.2022
претендующих на обучение в рамках целевого
приема в ФГБО ВО «ЮГМУ»
Контрольная точка: Заключение договоров со 01.06.2022 20.06.2022
студентами в целях реализации мероприятий по
укомплектованию
медицинских организаций

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б., Опубликованная
в
Брагина М.В.
автоматизированной
Минздрав
системе
Минздрава
Челябинской области России
заявка
о
предоставлении
квоты
целевого приема

Уровен
ь
контро
ля

(РРП)

Брагина М.В.
Приказ
Минздрава
Минздрав
Челябинской области
Челябинской области
(РРП)

Онищенко И.А.
Протокол
заседание
Минздрав
конкурсной
комиссии
(РРП)
Челябинской области Минздрава Челябинской
области
Онищенко И.А.
Договор
о
целевом
Минздрав
обучении
(РРП)
Челябинской области

68
№
п/п

4.5.1

4.5.

4.6.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Челябинской
области
квалифицированными
кадрами, в том числе создаваемых первичных
сердечно-сосудистых
отделений
и
онкологических центров
Мероприятие: Мониторинг трудоустройства лиц, 01.09.2022 01.12.2022
завершивших освоение программ
высшего
образования по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам
профессий,
специальностей
и
направлений подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» в том
числе в рамках целевого обучения (приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях
Российской Федерации не менее 3 лет
Контрольная точка: Повышена эффективность 01.01.2022 31.12.2022
трудоустройства лиц, завершивших освоение
программ высшего и среднего образования по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений
подготовки,
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки», в том
числе в рамках целевого обучения (приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных медицинских организациях не
менее 3 лет
Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором 01.09.2021 01.10.2021

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Брагина М.В.
Отчет об эффективности
Минздрав
трудоустройства
по
Челябинской
результатам
анализа
области,
ФРМР
и
отчетов
руководители
медицинских организаций
медицинских
(РРП)
организаций
Челябинской области

Брагина М.В.
Отчет об эффективности
Минздрав
трудоустройства
в
Челябинской
соответствии с данными
области,
ФРМР
и
отчетов
руководители
медицинских организаций
медицинских
(РРП)
организаций
Челябинской области

Губернатор

Заявка

Губернатора (РРП)

69
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Челябинской области на участие в мероприятии,
содержащей
сведения
о
планируемой
численности участников программы «Земский
врач»/«Земский фельдшер» на 2022 год

4.6.2

Мероприятие: Утверждение перечня вакантных 01.09.2021 01.12.2021
должностей
медицинских
работников
в
медицинских организациях и их структурных
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты
в
субъекте
Российской Федерации на 2022 год

4.6.3

Мероприятие:
Утверждение
порядка 01.11.2021 15.02.2022
предоставления
единовременных
компенсационных выплат в Челябинской области
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельский населенный пункт, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа,

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Челябинской области Челябинской области на
участие
в
программе
«Земский врач»/ «Земский
фельдшер» в 2022 г.
направлена в Минздрав
России
Приколотин С.И.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области «Об
Минздрав
утверждении
перечня
Челябинской области вакантных
должностей
медицинских работников
в
медицинских
организациях
и
их
структурных
(РРП)
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты
в
субъекте
Российской Федерации на
2022 год»
Правительство
Постановлением
Челябинской области Правительства
Челябинской
области
утвержден
порядок (РРП)
предоставления
единовременных
компенсационных выплат

70
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

либо города с населением до 50 тыс. человек

4.6.4

Мероприятие: Заключение соглашения между 01.02.2022 15.02.2022
Минздравом РФ и Губернатором Челябинской
области о предоставлении субсидии на 2022 год
бюджету Челябинской области из федерального
бюджета с использованием государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»

4.6.5

Мероприятие: Осуществление единовременных

Челябинская область

25.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

в Челябинской области
медицинским работникам
(врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет,
прибывшим
(переехавшим) на работу в
сельский
населенный
пункт,
либо
рабочие
поселки, либо поселки
городского типа, либо
города с населением до 50
тыс. человек
Губернатор
Соглашение
между
Челябинской области Минздравом
РФ
и
Губернатором
Челябинской области о
предоставлении субсидии
на 2022 год бюджету
Челябинской области из
федерального бюджета с
(РРП)
использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»
Щетинин В.Б.,
Отчет
Минздрава (РРП)

71
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

компенсационных
выплат
медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до
50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельский населенный пункт, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек в размере
1 млн. рублей и 500 тыс. соответственно
4.6

Контрольная точка: Привлечено 73 врача в 01.01.2022 31.12.2022
рамках реализации программы «Земский врач» и
40 фельдшеров в рамках программы «Земский
фельдшер»

4.7.1

Мероприятие: Компенсация расходов на оплату 01.01.2022 31.12.2022
жилья и коммунальных услуг медицинским
работникам, проживающим в сельской местности.

4.7.2

Мероприятие: Мероприятия по повышению 01.02.2022 01.12.2022
престижа профессий медицинских работников
(конкурсы профессионального мастерства), в том
числе мероприятия по вручению премии
Губернатора Челябинской области, приуроченные
к празднованию профессионального праздника –

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Брагина М.В.
Челябинской области в
Минздрав
Минздрав
России
об
Челябинской
осуществлении
единовременных
области,
компенсационных выплат
руководители
в 2022 году
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б., Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области в
Минздрав
Минздрав
России
об
Челябинской
осуществлении
единовременных
области,
(РРП)
компенсационных выплат
руководители
в 2022 году
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин С.И.,
Организация работы по
Штрахова М.С.,
реализации мероприятий.
Онищенко И.А.
Сокращение
дефицита
(РРП)
Минздрав
квалифицированных
Челябинской
кадров в медицинских
организациях субъекта
области.
Щетинин
В.Б., распоряжение
Брагина М.В.
Губернатора Челябинской
Минздрав
области «О присуждении
(РРП)
Челябинской
премий
Губернатора
области,
Челябинской
области
Миргородская О.П., работникам

72
№
п/п

Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Дня медицинского работника, проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса
врачей и Всероссийского конкурса «Лучший
специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием». Проведение
регионального конкурса «Лучший молодой
специалист
со
средним
медицинским
образованием»

4.7.3

Мероприятие: Освещение
проведения
конкурсов
мастерства

4.7.4

Мероприятие: Стипендии, иные выплаты 01.01.2022 31.12.2022
социального характера (выплаты студентам
образовательных
организаций
среднего
профессионального образования)

4.7.5

Мероприятие: Предоставление ежемесячных 01.01.2022 31.12.2022
выплат лицам, заключившим с Министерством
здравоохранения Челябинской области договоры

Челябинская область

в СМИ
итогов 01.06.2022 25.12.2022
профессионального

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

руководители
здравоохранения»,
медицинских
приказы
Министерства
организаций
здравоохранения
Челябинской области Челябинской области о
поощрении победителей
регионального
этапа
Всероссийского конкурса
врачей и Всероссийского
конкурса
«Лучший
специалист со средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием», «Лучший
молодой специалист со
средним
медицинским
образованием»
Щетинин В.Б.,
Информация в СМИ и на
Хворостова М.Н.
сайт
Минздрава
(РРП)
Минздрав
Челябинской области
Челябинской области
Щетинин С.И.,
Организация работы по
Штрахова М.С.,
осуществлению выплат
Онищенко И.А.
(РРП)
Минздрав
Челябинской
области.
Онищенко И.А.,
Закон
Челябинской
Брагина М.В.
области
«О
мере (РРП)
социальной
поддержки
Минздрав

73
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

о целевом обучении

4.7.6

Мероприятие: Ежеквартальный оперативный 01.03.2022 31.12.2022
мониторинг реализации регионального кадрового
проекта

4.7.7

Мероприятие: Подведение итогов по результатам 01.01.2023 10.05.2023
мониторинга регионального кадрового проекта в
2022 году

4.7.8

Мероприятие: Подведение итогов привлечения и 01.03.2023 01.06.2023
закрепления молодых кадров в медицинских
организациях Челябинской области

4.7.9

Мероприятие: Реализация регионального плана 01.01.2022 20.12.2022

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Челябинской области лицам,
заключившим
договор
о
целевом
обучении
с органом
исполнительной власти в
сфере
здравоохранения
Челябинской
области»,
Приказ
Минздрава
Челябинской области
Онищенко И.А.,
Отчет в Минздрав РФ об
Брагина М.В.
исполнении мероприятий
Минздрав
регионального проекта и
(РРП)
Челябинской области кадровом
обеспечении
системы здравоохранения
региона в 2022 г.
Щетинин В.Б.
Проведение селекторного
Минздрав
совещания
с
Челябинской области руководителями
медицинских организаций,
доклад
к
итоговой (РРП)
коллегии
Минздрава
Челябинской
области,
отчет
в
Минздрав
Российской Федерации
Щетинин В.Б.,
Доклад
на
коллегии
Брагина М.В.
Минздрава Челябинской
Минздрав
области,
отчет
в (РРП)
Челябинской области Минздрав
Российской
Федерации
Штрахова М.С.
Отчет в Минздрав РФ
(РРП)

74
№
п/п

4.7.10

4.7.11

4.7.12

4.7

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

мероприятий по совершенствованию систем
оплаты труда работников, направленных на
увеличение доли выплат по окладам в структуре
заработной платы до 55-60%.
Мероприятие: Мониторинг структур заработных 01.01.2022 01.04.2022
плат медицинских работников
Мероприятие: Обеспечение
Челябинской 01.01.2022 15.01.2023
областью поддержания достигнутых уровней
средних заработных плат врачей и среднего
медицинского персонала в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597
Мероприятие: Анализ обеспечения в регионе 01.01.2022 20.01.2023
поддержания достигнутых уровней средних
заработных плат врачей и среднего медицинского
персонала в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

Контрольная точка: Увеличена обеспеченность 01.01.2022 25.03.2023
населения врачами и средним медицинским
персоналом,
оказывающими
медицинскую
помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения 36,8 и 82,9 на 10

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Минздрав
Челябинской области
Штрахова М.С.
Аналитическая справка о
Минздрав
структуре
заработных
(РРП)
Челябинской области плат
медицинских
работников
Штрахова М.С.
В
Минздрав
России
Минздрав
представлен
отчет
о
Челябинской области достигнутых показателях
(РРП)
заработной платы
Штрахова М.С.
Аналитический отчёт об
Минздрав
обеспечении поддержания
Челябинской области достигнутых
уровней
средних заработных плат
врачей
и
среднего
(РРП)
медицинского персонала в
соответствии с Указом
Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 597
Щетинин В.Б.,
В
Минздрав
России
Онищенко И.А.,
представлен отчет
об
Брагина М.В.
увеличении
(РРП)
Минздрав
обеспеченности населения
Челябинской
врачами
и
средним

75
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

тыс. населения соответственно

4.8.1

Мероприятие: Дооснащение в образовательных 01.01.2022 31.12.2022
организациях
среднего
профессионального
образования,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области, аккредитационных и
симмуляционно-тренинговых
центров,
позволяющих
осуществить
отработку
практических навыков в условиях, приближенных
к реальным

4.8.2

Мероприятие:
Обеспечение
подготовки 01.01.2022 20.12.2022
обучающихся
по
программам
подготовки
специалистов среднего звена в симмуляционных
центрах, позволяющих осуществить отработку
манипуляций

4.8

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2022 20.12.2022
численности
выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

области,
медицинским персоналом
руководители
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приобретение
47
Минздрав
компьютеров и 7 МФУ
Челябинской
для
аккредитационных
области,
центров, созданных на
руководители
базе
профессиональных
(РРП)
образовательных
образовательных
организаций
организаций,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.,
Отчеты
руководителей
Брагина М.В.
образовательных
Минздрав
организаций,
Челябинской
подведомственных
области,
Минздраву Челябинской
области
руководители
(РРП)
образовательных
организаций,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Отчеты
руководителей
Минздрав
образовательных
(РРП)
Челябинской
организаций,
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

образования, успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов

4.9.1

Мероприятие:
Обеспечение
условий
для 01.01.2022 20.12.2022
вовлечения
специалистов
в систему
непрерывного медицинского образования, в том
числе за счет средств нормированного страхового
запаса Территориального фонда обязательного
медицинского страхования

4.9

Контрольная
точка:
Число
специалистов, 01.01.2022 20.12.2022
совершенствующих свои знания в рамках
системы
непрерывного
медицинского

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

области,
подведомственных
руководители
Минздраву Челябинской
образовательных
области,
о результатах
проведения
процедуры
организаций,
подведомственных аккредитации
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области об
Минздрав
утверждении
плана
Челябинской
обучения за счет средств
нормированного
области,
страхового
запаса
руководители
отчеты
образовательных и ТФОМС,
руководителей
медицинских
медицинских
и
организаций,
(РРП)
подведомственных образовательных
организаций,
Минздраву
Челябинской области подведомственных
Минздраву Челябинской
области, о количестве лиц,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного
медицинского
образования
Щетинин В.Б.,
Отчеты
руководителей
Брагина М.В.
медицинских
и (РРП)
Минздрав
образовательных
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
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 33 тыс. человек.
Численность врачей и средних медицинских
работников в государственных и муниципальных
медицинских организациях составляет не менее
13 тыс. врачей и 29 тыс. специалистов со
средним
медицинским
образованием
соответственно

5.

Сроки реализации
Начало

-

Окончание

25.03.2024

5.1.1

Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 01.10.2022 01.04.2023
врачах и среднем медицинском персонале для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2023 год

5.1.2

Мероприятие: Формирование кадрового резерва 01.01.2023 01.12.2023

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Челябинской
организаций,
области,
подведомственных
руководители
Минздраву Челябинской
образовательных и области, о количестве лиц,
совершенствующих свои
медицинских
знания в рамках системы
организаций,
подведомственных непрерывного
медицинского
Минздраву
Челябинской области образования
Щетинин В.Б.,
Форма
федерального
Онищенко И.А.,
статистического
Брагина М.В.
наблюдения ФСН № 30.
Минздрав
Увеличение численности
врачей
и
средних
Челябинской
(РРП)
медицинских работников
области,
руководители
медицинских
организаций
Челябинской области
Брагина
М.В. Аналитическая
справка
Минздрав
Минздрава Челябинской
Челябинской
области,
содержащая
области,
ГБУЗ информацию
о
«ЧОМИАЦ»
потребности
в (РРП)
медицинских работниках,
в разрезе медицинских
организаций на 2023 год
Щетинин

В.Б., Приказ

Минздрава (РРП)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

специалистов
для
организаций
системы
здравоохранения, в том числе управленческих
кадров

5.1

5.2.1

Контрольная точка: Определена потребность во 01.01.2023 15.04.2023
врачах, средних медицинских работников и
управленческих кадрах в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
Челябинской области на 2023 год в разрезе
специальностей, отдельно для медицинских
организаций, участвующих в оказании первичной
медико-санитарной помощи, онкологической
помощи, в мероприятиях сосудистой программы,
а также вновь создаваемых ФАПах
Мероприятие: Реализация образовательными 01.01.2023 01.09.2023
организациями, осуществляющими подготовку по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки медицинского и фармацевтического
образования профориентационных мероприятий

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Брагина М.В.
Челябинской области.
Минздрав
Обеспечена возможность
Челябинской области профессионального роста
работающих
специалистов,
сформированы кадровые
резервы
специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей
Брагина
М.В. Сформированы перечни
Минздрав
дефицитных
Челябинской
специальностей региона
области,
ГБУЗ на
2023
год,
«ЧОМИАЦ»
обеспечивающие
(РРП)
эффективное
планирование
объемов
подготовки специалистов
медицинских организаций
Руководители
Отчет о мероприятиях в
образовательных
том
числе
организаций,
профориентационных, по
осуществляющих
отбору и привлечению
подготовку
мотивированных
к
(РРП)
медицинских
медицинской
работников,
деятельности школьников
обучению
по
расположенных на к
медицинским
территории
Челябинской области специальностям
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

5.2.2

Мероприятие: Формирование и утверждение 01.09.2023 31.12.2023
государственных
заданий
на
оказание
образовательных услуг (выполнение работ)
образовательным
организациям,
подведомственным Минздраву
Челябинской
области, в том числе
по повышению
квалификации
и
профессиональной
переподготовке

5.2

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2023 01.09.2023
поступающих в образовательные организации
среднего
и
высшего
профессионального
образования по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года

5.3.1

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2023 31.12.2023

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Щетинин В.Б.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской
области.
Минздрав
Государственное задание,
Министром
Челябинской области утверждено
здравоохранения
Челябинской области и
размещено
в
(РРП)
государственной
интегрированной
информационной системе
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»
Щетинин В.Б.,
Отчет
Минздрава
Челябинской области о
Брагина М.В.
структуре зачисленных на
Минздрав
Челябинской области 1 курс образовательных
организаций высшего и
Руководители
среднего
образовательных
профессионального
организаций,
(РРП)
образования
осуществляющих
подготовку
медицинских
работников,
расположенных на
территории
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских (РРП)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

обучение по дополнительным профессиональным
программам в целях реализации мероприятий
регионального проекта по развитию детского
здравоохранения

5.3.2

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2023 31.12.2023
обучение по дополнительным профессиональным
программам в целях реализации мероприятий
регионального проекта по снижению смертности
от онкологических заболеваний

5.3.3

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2023 31.12.2023
обучение по дополнительным профессиональным
программам для реализации целей регионального
проекта
по
вопросам
профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования
здорового образа жизни

5.3.4

Мероприятие: Подготовка по дополнительным 01.01.2023 31.12.2023
профессиональным программам – повышение
квалификации специалистов по неврологии,

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
области,
отчет
руководителей
медицинских организаций
руководители
Челябинской области,
государственных
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б. Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
медицинских организаций (РРП)
руководители
Челябинской
области,
государственных
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций (РРП)
Челябинской
области,
государственных
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской (РРП)
Челябинской
области,
отчет
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№
п/п

Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

анестезиологии-реаниматологии и кардиологии в
рамках реализации регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

5.3.5

Мероприятие: Подготовка специалистов по 01.01.2023 31.12.2023
дополнительным профессиональным программам
по вопросам гериатрии

5.3

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2023 31.12.2023
численности квалифицированных специалистов,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь населению

5.4.1

Мероприятие:

Челябинская область

Формирование

заявки

на 01.09.2023 30.11.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

области,
руководителей
руководители
медицинских организаций
государственных
Челябинской области,
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
и
организаций
медицинских
Челябинской области средних
работников
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
медицинских организаций
руководители
Челябинской области,
государственных
(РРП)
осуществлена
медицинских
профессиональная
организаций
врачейЧелябинской области переподготовка
специалистов
и
повышение квалификации
медицинских сестер
Щетинин В.Б.
Отчет
медицинских
Минздрав
организаций о повышении
Челябинской
квалификации
области,
медицинских работников
руководители
(РРП)
государственных
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б., Опубликованная
в (РРП)
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№
п/п

5.4.2

5.4.3

5.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

выделение квоты целевого приема в ФГБО ВО
«ЮГМУ» Минздрава России, реализующего
программы высшего образования в области
«Здравоохранение и медицинские науки», в
разрезе специальностей с учетом необходимости
кадрового
обеспечения
Государственной
программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»,
а
также
кадровых
потребностей региональных онкологических
центров и
первичных
сердечно-сосудистых
отделений
Мероприятие: Размещение в информационной 01.02.2023 31.03.2023
сети
«Интернет»
порядка
проведения
конкурсного отбора и заключения договора о
целевом обучении в
ФГБО ВО «ЮГМУ»,
нормативных правовых актов, направленных на
социальную поддержку лиц, обучающихся на
условиях целевого приема
Мероприятие: Осуществление отбора лиц, 01.05.2023 19.06.2023
претендующих на обучение в рамках целевого
приема в ФГБО ВО «ЮГМУ»
Контрольная точка: Заключение договоров со 01.06.2023 20.06.2023
студентами в целях реализации мероприятий по
укомплектованию
медицинских организаций
Челябинской
области
квалифицированными
кадрами, в том числе создаваемых первичных
сердечно-сосудистых
отделений
и
онкологических центров

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Брагина М.В.
автоматизированной
Минздрав
системе
Минздрава
Челябинской области России
заявка
о
предоставлении
квоты
целевого приема

Брагина М.В.
Приказ
Минздрава
Минздрав
Челябинской области
Челябинской области
(РРП)

Онищенко И.А.
Протокол
заседание
Минздрав
конкурсной
комиссии
(РРП)
Челябинской области Минздрава Челябинской
области
Онищенко И.А.
Договор
о
целевом
Минздрав
обучении
Челябинской области
(РРП)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

5.5.1

Мероприятие: Мониторинг трудоустройства лиц, 01.09.2023 01.12.2023
завершивших освоение программ
высшего
образования по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам
профессий,
специальностей
и
направлений подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» в том
числе в рамках целевого обучения (приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях
Российской Федерации не менее 3 лет

Брагина М.В.
Отчет об эффективности
Минздрав
трудоустройства
по
Челябинской
результатам
анализа
ФРМР
и
отчетов
области,
медицинских организаций
руководители
медицинских
(РРП)
организаций
Челябинской области

5.5.

Контрольная точка: Повышена эффективность 01.01.2023 31.12.2023
трудоустройства лиц, завершивших освоение
программ высшего и среднего образования по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений
подготовки,
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки», в том
числе в рамках целевого обучения (приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных медицинских организациях не
менее 3 лет
Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором 01.09.2022 01.10.2022
Челябинской области на участие в мероприятии,
содержащей
сведения
о
планируемой
численности участников программы «Земский
врач»/«Земский фельдшер» на 2023 год

Брагина М.В.
Отчет об эффективности
Минздрав
трудоустройства
в
Челябинской
соответствии с данными
области,
ФРМР
и
отчетов
медицинских организаций
руководители
медицинских
(РРП)
организаций
Челябинской области

5.6.1

Челябинская область

Губернатор
Заявка
Губернатора
Челябинской области Челябинской области на
участие
в
программе (РРП)
«Земский врач»/ «Земский
фельдшер» в 2023 г.
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

5.6.2

Мероприятие: Утверждение перечня вакантных 01.09.2022 01.12.2022
должностей
медицинских
работников
в
медицинских организациях и их структурных
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты
в
субъекте
Российской Федерации на 2023 год

5.6.3

Мероприятие:
Утверждение
порядка 01.11.2022 15.02.2023
предоставления
единовременных
компенсационных выплат в Челябинской области
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельский населенный пункт, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тыс. человек

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

направлена в Минздрав
России
Приколотин С.И.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области «Об
Минздрав
утверждении
перечня
должностей
Челябинской области вакантных
медицинских работников
в
медицинских
организациях
и
их
структурных
(РРП)
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты
в
субъекте
Российской Федерации на
2023 год»
Правительство
Постановлением
Челябинской области Правительства
Челябинской
области
утвержден
порядок
предоставления
единовременных
(РРП)
компенсационных выплат
в Челябинской области
медицинским работникам
(врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет,
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

5.6.4

Мероприятие: Заключение соглашения между 01.02.2023 15.02.2023
Минздравом РФ и Губернатором Челябинской
области о предоставлении субсидии на 2023 год
бюджету Челябинской области из федерального
бюджета с использованием государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»

5.6.5

Мероприятие: Осуществление единовременных
компенсационных
выплат
медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до
50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельский населенный пункт, либо рабочие

Челябинская область

25.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

прибывшим
(переехавшим) на работу в
сельский
населенный
пункт,
либо
рабочие
поселки, либо поселки
городского типа, либо
города с населением до 50
тыс. человек
Губернатор
Соглашение
между
Челябинской области Минздравом
РФ
и
Губернатором
Челябинской области о
предоставлении субсидии
на 2023 год бюджету
Челябинской области из
федерального бюджета с
(РРП)
использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»
Щетинин В.Б.,
Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области в
Минздрав
Минздрав
России
об (РРП)
осуществлении
Челябинской
единовременных
области,
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек в размере
1 млн. рублей и 500 тыс. соответственно
5.6

Контрольная точка: Привлечено 73 врача в 01.01.2023 31.12.2023
рамках реализации программы «Земский врач» и
40 фельдшеров в рамках программы «Земский
фельдшер»

5.7.1

Мероприятие: Компенсация расходов на оплату 01.01.2023 31.12.2023
жилья и коммунальных услуг медицинским
работникам, проживающим в сельской местности.

5.7.2

Мероприятие: Мероприятия по повышению 01.02.2023 01.12.2023
престижа профессий медицинских работников
(конкурсы профессионального мастерства), в том
числе мероприятия по вручению премии
Губернатора Челябинской области, приуроченные
к празднованию профессионального праздника –
Дня медицинского работника, проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса
врачей и Всероссийского конкурса «Лучший
специалист со средним медицинским и

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

руководители
компенсационных выплат
медицинских
в 2023 году
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б., Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области в
Минздрав
Минздрав
России
об
Челябинской
осуществлении
области,
единовременных
(РРП)
компенсационных выплат
руководители
в 2023 году
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин С.И.,
Организация работы по
Штрахова М.С.,
реализации мероприятий.
Онищенко И.А.
Сокращение
дефицита
(РРП)
Минздрав
квалифицированных
Челябинской
кадров в медицинских
области.
организациях субъекта
Щетинин
В.Б., распоряжение
Брагина М.В.
Губернатора Челябинской
Минздрав
области «О присуждении
Челябинской
премий
Губернатора
области,
Челябинской
области
(РРП)
Миргородская О.П., работникам
руководители
здравоохранения»,
приказы
Министерства
медицинских
здравоохранения
организаций
Челябинской области Челябинской области о
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п/п

Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

фармацевтическим образованием». Проведение
регионального конкурса «Лучший молодой
специалист
со
средним
медицинским
образованием»

5.7.3

Мероприятие: Освещение
проведения
конкурсов
мастерства

5.7.4

Мероприятие: Стипендии, иные выплаты 01.01.2023 31.12.2023
социального характера (выплаты студентам
образовательных
организаций
среднего
профессионального образования)

5.7.5

Мероприятие: Предоставление ежемесячных 01.01.2023 31.12.2023
выплат лицам, заключившим с Министерством
здравоохранения Челябинской области договоры
о целевом обучении

Челябинская область

в СМИ
итогов 01.06.2023 25.12.2023
профессионального

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

поощрении победителей
регионального
этапа
Всероссийского конкурса
врачей и Всероссийского
конкурса
«Лучший
специалист со средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием», «Лучший
молодой специалист со
средним
медицинским
образованием»
Информация в СМИ и на
сайт
Минздрава
(РРП)
Челябинской области

Щетинин В.Б.,
Хворостова М.Н.
Минздрав
Челябинской области
Щетинин С.И.,
Организация работы по
Штрахова М.С.,
осуществлению выплат
Онищенко И.А.
(РРП)
Минздрав
Челябинской
области.
Онищенко И.А.,
Закон
Челябинской
Брагина М.В.
области
«О
мере
Минздрав
социальной
поддержки
Челябинской области лицам,
заключившим (РРП)
договор
о
целевом
обучении
с органом
исполнительной власти в
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

5.7.6

Мероприятие: Ежеквартальный оперативный 01.03.2023 31.12.2023
мониторинг реализации регионального кадрового
проекта

5.7.7

Мероприятие: Подведение итогов по результатам 01.01.2024 10.05.2024
мониторинга регионального кадрового проекта в
2023 году

5.7.8

Мероприятие: Подведение итогов привлечения и 01.03.2024 01.06.2024
закрепления молодых кадров в медицинских
организациях Челябинской области

5.7.9

Мероприятие: Реализация регионального плана 01.01.2023 20.12.2023
мероприятий по совершенствованию систем
оплаты труда работников, направленных на
увеличение доли выплат по окладам в структуре
заработной платы до 55-60%.

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

сфере
здравоохранения
Челябинской
области»,
Приказ
Минздрава
Челябинской области
Онищенко И.А.,
Отчет в Минздрав РФ об
исполнении мероприятий
Брагина М.В.
регионального проекта и
Минздрав
(РРП)
обеспечении
Челябинской области кадровом
системы здравоохранения
региона в 2023 г.
Щетинин В.Б.
Проведение селекторного
Минздрав
совещания
с
Челябинской области руководителями
медицинских организаций,
доклад
к
итоговой (РРП)
коллегии
Минздрава
Челябинской
области,
отчет
в
Минздрав
Российской Федерации
Щетинин В.Б.,
Доклад
на
коллегии
Брагина М.В.
Минздрава Челябинской
Минздрав
области,
отчет
в (РРП)
Челябинской области Минздрав
Российской
Федерации
Штрахова М.С.
Отчет в Минздрав РФ
Минздрав
Челябинской области
(РРП)
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Сроки реализации

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

5.7.10

Мероприятие: Мониторинг структур заработных 01.01.2023 01.04.2023
плат медицинских работников

5.7.11

Мероприятие: Обеспечение
Челябинской 01.01.2023 15.01.2024
областью поддержания достигнутых уровней
средних заработных плат врачей и среднего
медицинского персонала в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597
Мероприятие: Анализ обеспечения в регионе 01.01.2023 20.01.2024
поддержания достигнутых уровней средних
заработных плат врачей и среднего медицинского
персонала в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

5.7.12

5.7

Начало

Окончание

Контрольная точка: Увеличена обеспеченность 01.01.2023 25.03.2024
населения врачами и средним медицинским
персоналом,
оказывающими
медицинскую
помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения 38,0 и 84,9 на 10
тыс. населения соответственно

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Штрахова М.С.
Аналитическая справка о
Минздрав
структуре
заработных
(РРП)
Челябинской области плат
медицинских
работников
Штрахова М.С.
В
Минздрав
России
представлен
отчет
о
Минздрав
Челябинской области достигнутых показателях
(РРП)
заработной платы
Штрахова М.С.
Аналитический отчёт об
Минздрав
обеспечении поддержания
уровней
Челябинской области достигнутых
средних заработных плат
врачей
и
среднего
(РРП)
медицинского персонала в
соответствии с Указом
Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 597
Щетинин В.Б.,
В
Минздрав
России
Онищенко И.А.,
представлен отчет
об
Брагина М.В.
увеличении
Минздрав
обеспеченности населения
врачами
и
средним (РРП)
Челябинской
медицинским персоналом
области,
руководители
медицинских
организаций
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п/п
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результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

5.8.1

Мероприятие: Дооснащение в образовательных 01.01.2023 31.12.2023
организациях
среднего
профессионального
образования,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области, аккредитационных и
симмуляционно-тренинговых
центров,
позволяющих
осуществить
отработку
практических навыков в условиях, приближенных
к реальным

5.8.2

Мероприятие:
Обеспечение
подготовки 01.01.2023 20.12.2023
обучающихся
по
программам
подготовки
специалистов среднего звена в симмуляционных
центрах, позволяющих осуществить отработку
манипуляций

5.8

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2023 20.12.2023
численности
выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования, успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приобретение
47
Минздрав
компьютеров и 7 МФУ
Челябинской
для
аккредитационных
области,
центров, созданных на
руководители
базе
профессиональных
(РРП)
образовательных
образовательных
организаций
организаций,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.,
Отчеты
руководителей
Брагина М.В.
образовательных
Минздрав
организаций,
Челябинской
подведомственных
области,
Минздраву Челябинской
руководители
области
(РРП)
образовательных
организаций,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Отчеты
руководителей
Минздрав
образовательных
Челябинской
организаций,
области,
подведомственных
(РРП)
руководители
Минздраву Челябинской
образовательных
области,
о результатах
проведения
процедуры
организаций,
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п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

5.9.1

Мероприятие:
Обеспечение
условий
для 01.01.2023 20.12.2023
вовлечения
специалистов
в систему
непрерывного медицинского образования, в том
числе за счет средств нормированного страхового
запаса Территориального фонда обязательного
медицинского страхования

5.9

Контрольная
точка:
Число
специалистов, 01.01.2023 20.12.2023
совершенствующих свои знания в рамках
системы
непрерывного
медицинского
образования, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий,
путем
освоения
дополнительных
образовательных программ, разработанных с

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

подведомственных аккредитации
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области об
Минздрав
утверждении
плана
Челябинской
обучения за счет средств
области,
нормированного
страхового
запаса
руководители
отчеты
образовательных и ТФОМС,
руководителей
медицинских
медицинских
и
организаций,
(РРП)
подведомственных образовательных
организаций,
Минздраву
Челябинской области подведомственных
Минздраву Челябинской
области, о количестве лиц,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного
медицинского
образования
Щетинин В.Б.,
Отчеты
руководителей
Брагина М.В.
медицинских
и
Минздрав
образовательных
Челябинской
организаций,
(РРП)
области,
подведомственных
руководители
Минздраву Челябинской
образовательных и области, о количестве лиц,
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

6.

учетом порядков оказания медицинской помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной медицины, с
использованием
портала непрерывного медицинского образования
составило не менее 37 тыс. человек.
Численность врачей и средних медицинских
работников в государственных и муниципальных
медицинских организациях составляет не менее
13,5 тыс. врачей и 30 тыс. специалистов со
средним
медицинским
образованием
соответственно

Сроки реализации
Начало

-

Окончание

25.03.2025

6.1.1

Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 01.10.2023 01.04.2024
врачах и среднем медицинском персонале для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2024 год

6.1.2

Мероприятие: Формирование кадрового резерва 01.01.2024 01.12.2024
специалистов
для
организаций
системы
здравоохранения, в том числе управленческих
кадров

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

медицинских
совершенствующих свои
организаций,
знания в рамках системы
подведомственных непрерывного
медицинского
Минздраву
Челябинской области образования
Щетинин В.Б.,
Форма
федерального
Онищенко И.А.,
статистического
Брагина М.В.
наблюдения ФСН № 30.
Минздрав
Увеличение численности
Челябинской
врачей
и
средних
(РРП)
медицинских работников
области,
руководители
медицинских
организаций
Челябинской области
Брагина
М.В. Аналитическая
справка
Минздрав
Минздрава Челябинской
Челябинской
области,
содержащая
области,
ГБУЗ информацию
о
«ЧОМИАЦ»
потребности
в (РРП)
медицинских работниках,
в разрезе медицинских
организаций на 2024 год
Щетинин
В.Б., Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области.
Минздрав
Обеспечена возможность (РРП)
Челябинской области профессионального роста
работающих
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№
п/п

6.1

6.2.1

6.2.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Контрольная точка: Определена потребность во 01.01.2024 15.04.2024
врачах, средних медицинских работников и
управленческих кадрах в государственных и
муниципальных
медицинских
организациях
Челябинской области на 2024 год в разрезе
специальностей, отдельно для медицинских
организаций, участвующих в оказании первичной
медико-санитарной помощи, онкологической
помощи, в мероприятиях сосудистой программы,
а также вновь создаваемых ФАПах
Мероприятие: Реализация образовательными 01.01.2024 01.09.2024
организациями, осуществляющими подготовку по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки медицинского и фармацевтического
образования профориентационных мероприятий

Мероприятие: Формирование и утверждение 01.09.2024 31.12.2024
государственных
заданий
на
оказание
образовательных услуг (выполнение работ)
образовательным
организациям,

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Брагина
Минздрав
Челябинской
области,
«ЧОМИАЦ»

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

специалистов,
сформированы кадровые
резервы
специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей
М.В. Сформированы перечни
дефицитных
специальностей региона
ГБУЗ на
2024
год,
обеспечивающие
(РРП)
эффективное
планирование
объемов
подготовки специалистов
медицинских организаций

Руководители
Отчет о мероприятиях в
том
числе
образовательных
профориентационных, по
организаций,
отбору и привлечению
осуществляющих
подготовку
мотивированных
к
(РРП)
медицинских
медицинской
работников,
деятельности школьников
расположенных на к
обучению
по
территории
медицинским
Челябинской области специальностям
Щетинин В.Б.,
Приказ
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской
области.
(РРП)
Государственное задание,
Минздрав
Министром
Челябинской области утверждено
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

подведомственным Минздраву
Челябинской
области, в том числе
по повышению
квалификации
и
профессиональной
переподготовке

6.2

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2024 01.09.2024
поступающих в образовательные организации
среднего
и
высшего
профессионального
образования по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года

6.3.1

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2024 31.12.2024
обучение по дополнительным профессиональным
программам в целях реализации мероприятий
регионального проекта по развитию детского
здравоохранения

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

здравоохранения
Челябинской области и
размещено
в
государственной
интегрированной
информационной системе
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»
Щетинин В.Б.,
Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области о
Минздрав
структуре зачисленных на
Челябинской области 1 курс образовательных
Руководители
организаций высшего и
среднего
образовательных
профессионального
организаций,
(РРП)
образования
осуществляющих
подготовку
медицинских
работников,
расположенных на
территории
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
(РРП)
области,
отчет
руководителей
руководители
медицинских организаций
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

6.3.2

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2024 31.12.2024
обучение по дополнительным профессиональным
программам в целях реализации мероприятий
регионального проекта по снижению смертности
от онкологических заболеваний

6.3.3

Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на 01.01.2024 31.12.2024
обучение по дополнительным профессиональным
программам для реализации целей регионального
проекта
по
вопросам
профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования
здорового образа жизни

6.3.4

Мероприятие: Подготовка по дополнительным 01.01.2024 31.12.2024
профессиональным программам – повышение
квалификации специалистов по неврологии,
анестезиологии-реаниматологии и кардиологии в
рамках реализации регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

государственных
Челябинской области,
медицинских
осуществлена подготовка
организаций
врачей-специалистов
Челябинской области
Щетинин
В.Б. Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций (РРП)
Челябинской
области,
государственных
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций (РРП)
государственных
Челябинской
области,
осуществлена подготовка
медицинских
врачей-специалистов
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
(РРП)
руководители
медицинских организаций
государственных
Челябинской области,
осуществлена подготовка
медицинских
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

6.3.5

Мероприятие: Подготовка специалистов по 01.01.2024 31.12.2024
дополнительным профессиональным программам
по вопросам гериатрии

6.3

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2024 31.12.2024
численности квалифицированных специалистов,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь населению

6.4.1

Мероприятие:
Формирование
заявки
на 01.09.2024 30.11.2024
выделение квоты целевого приема в ФГБО ВО
«ЮГМУ» Минздрава России, реализующего
программы высшего образования в области
«Здравоохранение и медицинские науки», в

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

организаций
врачей-специалистов
и
Челябинской области средних
медицинских
работников
Щетинин В.Б.
Приказы
медицинских
Минздрав
организаций Челябинской
Челябинской
области,
отчет
области,
руководителей
руководители
медицинских организаций
Челябинской области,
государственных
(РРП)
осуществлена
медицинских
профессиональная
организаций
врачейЧелябинской области переподготовка
специалистов
и
повышение квалификации
медицинских сестер
Щетинин В.Б.
Отчет
медицинских
Минздрав
организаций о повышении
Челябинской
квалификации
области,
медицинских работников
руководители
(РРП)
государственных
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин
В.Б., Опубликованная
в
Брагина М.В.
автоматизированной
Минздрав
системе
Минздрава (РРП)
Челябинской области России
заявка
о
предоставлении
квоты
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№
п/п

6.4.2

6.4.3

6.4

6.5.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

разрезе специальностей с учетом необходимости
кадрового
обеспечения
Государственной
программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения»,
а
также
кадровых
потребностей региональных онкологических
центров и
первичных
сердечно-сосудистых
отделений
Мероприятие: Размещение в информационной 01.02.2024 31.03.2024
сети
«Интернет»
порядка
проведения
конкурсного отбора и заключения договора о
целевом обучении в
ФГБО ВО «ЮГМУ»,
нормативных правовых актов, направленных на
социальную поддержку лиц, обучающихся на
условиях целевого приема
Мероприятие: Осуществление отбора лиц, 01.05.2024 19.06.2024
претендующих на обучение в рамках целевого
приема в ФГБО ВО «ЮГМУ»
Контрольная точка: Заключение договоров со 01.06.2024 20.06.2024
студентами в целях реализации мероприятий по
укомплектованию
медицинских организаций
Челябинской
области
квалифицированными
кадрами, в том числе создаваемых первичных
сердечно-сосудистых
отделений
и
онкологических центров
Мероприятие: Мониторинг трудоустройства лиц, 01.09.2024 01.12.2024
завершивших освоение программ
высшего
образования по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

целевого приема

Брагина М.В.
Приказ
Минздрава
Минздрав
Челябинской области
Челябинской области
(РРП)

Онищенко И.А.
Протокол
заседание
Минздрав
конкурсной
комиссии
(РРП)
Челябинской области Минздрава Челябинской
области
Онищенко И.А.
Договор
о
целевом
Минздрав
обучении
Челябинской области
(РРП)

Брагина М.В.
Минздрав
Челябинской
области,

Отчет об эффективности
трудоустройства
по
(РРП)
результатам
анализа
ФРМР
и
отчетов
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№
п/п

6.5.

6.6.1

6.6.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

группам
профессий,
специальностей
и
направлений подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» в том
числе в рамках целевого обучения (приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных
медицинских
организациях
Российской Федерации не менее 3 лет

руководители
медицинских организаций
медицинских
организаций
Челябинской области

Контрольная точка: Повышена эффективность 01.01.2024 31.12.2024
трудоустройства лиц, завершивших освоение
программ высшего и среднего образования по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений
подготовки,
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки», в том
числе в рамках целевого обучения (приема),
проработавших
в
государственных
и
муниципальных медицинских организациях не
менее 3 лет
Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором 01.09.2023 01.10.2023
Челябинской области на участие в мероприятии,
содержащей
сведения
о
планируемой
численности участников программы «Земский
врач»/«Земский фельдшер» на 2024 год

Брагина М.В.
Отчет об эффективности
Минздрав
трудоустройства
в
Челябинской
соответствии с данными
области,
ФРМР
и
отчетов
медицинских организаций
руководители
медицинских
(РРП)
организаций
Челябинской области

Мероприятие: Утверждение перечня вакантных 01.09.2023 01.12.2023
должностей
медицинских
работников
в

Челябинская область

Губернатор
Заявка
Губернатора
Челябинской области Челябинской области на
участие
в
программе
«Земский врач»/ «Земский (РРП)
фельдшер» в 2024 г.
направлена в Минздрав
России
Приколотин С.И.,
Приказ
Минздрава
(РРП)
Брагина М.В.
Челябинской области «Об
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п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

медицинских организациях и их структурных
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты
в
субъекте
Российской Федерации на 2024 год

6.6.3

Мероприятие:
Утверждение
порядка 01.11.2023 15.02.2024
предоставления
единовременных
компенсационных выплат в Челябинской области
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельский населенный пункт, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тыс. человек

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Минздрав
утверждении
перечня
Челябинской области вакантных
должностей
медицинских работников
в
медицинских
организациях
и
их
структурных
подразделениях,
при
замещении
которых
осуществляются
единовременные
компенсационные
выплаты
в
субъекте
Российской Федерации на
2024 год»
Правительство
Постановлением
Челябинской области Правительства
Челябинской
области
утвержден
порядок
предоставления
единовременных
компенсационных выплат
в Челябинской области (РРП)
медицинским работникам
(врачам, фельдшерам) в
возрасте до 50 лет,
прибывшим
(переехавшим) на работу в
сельский
населенный
пункт,
либо
рабочие
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

6.6.4

Мероприятие: Заключение соглашения между 01.02.2024 15.02.2024
Минздравом РФ и Губернатором Челябинской
области о предоставлении субсидии на 2024 год
бюджету Челябинской области из федерального
бюджета с использованием государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет»

6.6.5

Мероприятие: Осуществление единовременных
компенсационных
выплат
медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до
50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в
сельский населенный пункт, либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек в размере
1 млн. рублей и 500 тыс. соответственно

Челябинская область

25.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

поселки, либо поселки
городского типа, либо
города с населением до 50
тыс. человек
Губернатор
Соглашение
между
РФ
и
Челябинской области Минздравом
Губернатором
Челябинской области о
предоставлении субсидии
на 2024 год бюджету
Челябинской области из
федерального бюджета с
(РРП)
использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет»
Щетинин В.Б.,
Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области в
Минздрав
Минздрав
России
об
Челябинской
осуществлении
области,
единовременных
(РРП)
руководители
компенсационных выплат
медицинских
в 2024 году
организаций
Челябинской области
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

6.6

Контрольная точка: Привлечено 73 врача в 01.01.2024 31.12.2024
рамках реализации программы «Земский врач» и
40 фельдшеров в рамках программы «Земский
фельдшер»

6.7.1

Мероприятие: Компенсация расходов на оплату 01.01.2024 31.12.2024
жилья и коммунальных услуг медицинским
работникам, проживающим в сельской местности.

6.7.2

Мероприятие: Мероприятия по повышению 01.02.2024 01.12.2024
престижа профессий медицинских работников
(конкурсы профессионального мастерства), в том
числе мероприятия по вручению премии
Губернатора Челябинской области, приуроченные
к празднованию профессионального праздника –
Дня медицинского работника, проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса
врачей и Всероссийского конкурса «Лучший
специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием». Проведение
регионального конкурса «Лучший молодой
специалист
со
средним
медицинским
образованием»

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Щетинин
В.Б., Отчет
Минздрава
Брагина М.В.
Челябинской области в
Минздрав
Минздрав
России
об
осуществлении
Челябинской
единовременных
области,
(РРП)
компенсационных выплат
руководители
в 2024 году
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин С.И.,
Организация работы по
Штрахова М.С.,
реализации мероприятий.
Онищенко И.А.
Сокращение
дефицита
(РРП)
Минздрав
квалифицированных
кадров в медицинских
Челябинской
организациях субъекта
области.
Щетинин
В.Б., распоряжение
Брагина М.В.
Губернатора Челябинской
Минздрав
области «О присуждении
Челябинской
премий
Губернатора
области,
Челябинской
области
Миргородская О.П., работникам
здравоохранения»,
руководители
(РРП)
приказы
Министерства
медицинских
здравоохранения
организаций
Челябинской области Челябинской области о
поощрении победителей
регионального
этапа
Всероссийского конкурса
врачей и Всероссийского
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

6.7.3

Мероприятие: Освещение
проведения
конкурсов
мастерства

6.7.4

Мероприятие: Стипендии, иные выплаты 01.01.2024 31.12.2024
социального характера (выплаты студентам
образовательных
организаций
среднего
профессионального образования)

6.7.5

Мероприятие: Предоставление ежемесячных 01.01.2024 31.12.2024
выплат лицам, заключившим с Министерством
здравоохранения Челябинской области договоры
о целевом обучении

Челябинская область

в СМИ
итогов 01.06.2024 25.12.2024
профессионального

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

конкурса
«Лучший
специалист со средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием», «Лучший
молодой специалист со
средним
медицинским
образованием»
Информация в СМИ и на
сайт
Минздрава
(РРП)
Челябинской области

Щетинин В.Б.,
Хворостова М.Н.
Минздрав
Челябинской области
Щетинин С.И.,
Организация работы по
Штрахова М.С.,
осуществлению выплат
Онищенко И.А.
(РРП)
Минздрав
Челябинской
области.
Онищенко И.А.,
Закон
Челябинской
Брагина М.В.
области
«О
мере
Минздрав
социальной
поддержки
Челябинской области лицам,
заключившим
договор
о
целевом
обучении
с органом (РРП)
исполнительной власти в
сфере
здравоохранения
Челябинской
области»,
Приказ
Минздрава
Челябинской области
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

6.7.6

Мероприятие: Ежеквартальный оперативный 01.03.2024 31.12.2024
мониторинг реализации регионального кадрового
проекта

6.7.7

Мероприятие: Подведение итогов по результатам 01.01.2025 10.05.2025
мониторинга регионального кадрового проекта в
2024 году

6.7.8

Мероприятие: Подведение итогов привлечения и 01.03.2025 01.06.2025
закрепления молодых кадров в медицинских
организациях Челябинской области

6.7.9

Мероприятие: Реализация регионального плана 01.01.2024 20.12.2024
мероприятий по совершенствованию систем
оплаты труда работников, направленных на
увеличение доли выплат по окладам в структуре
заработной платы до 55-60%.
Мероприятие: Мониторинг структур заработных 01.01.2024 01.04.2024
плат медицинских работников

6.7.10

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Онищенко И.А.,
Отчет в Минздрав РФ об
Брагина М.В.
исполнении мероприятий
Минздрав
регионального проекта и
(РРП)
обеспечении
Челябинской области кадровом
системы здравоохранения
региона в 2024 г.
Щетинин В.Б.
Проведение селекторного
Минздрав
совещания
с
Челябинской области руководителями
медицинских организаций,
доклад
к
итоговой (РРП)
коллегии
Минздрава
Челябинской
области,
отчет
в
Минздрав
Российской Федерации
Щетинин В.Б.,
Доклад
на
коллегии
Брагина М.В.
Минздрава Челябинской
области,
отчет
в (РРП)
Минздрав
Российской
Челябинской области Минздрав
Федерации
Штрахова М.С.
Отчет в Минздрав РФ
Минздрав
Челябинской области
(РРП)
Штрахова М.С.
Аналитическая справка о
Минздрав
структуре
заработных
(РРП)
Челябинской области плат
медицинских
работников
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№
п/п
6.7.11

6.7.12

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Мероприятие: Обеспечение
Челябинской 01.01.2024 15.01.2025
областью поддержания достигнутых уровней
средних заработных плат врачей и среднего
медицинского персонала в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597
Мероприятие: Анализ обеспечения в регионе 01.01.2024 20.01.2025
поддержания достигнутых уровней средних
заработных плат врачей и среднего медицинского
персонала в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

6.7

Контрольная точка: Увеличена обеспеченность 01.01.2024 25.03.2025
населения врачами и средним медицинским
персоналом,
оказывающими
медицинскую
помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения 39,1 и 86,9 на 10
тыс. населения соответственно

6.8.1

Мероприятие: Дооснащение в образовательных 01.01.2024 31.12.2024
организациях
среднего
профессионального
образования,
подведомственных
Минздраву

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Штрахова М.С.
В
Минздрав
России
Минздрав
представлен
отчет
о
Челябинской области достигнутых показателях
(РРП)
заработной платы
Штрахова М.С.
Аналитический отчёт об
Минздрав
обеспечении поддержания
Челябинской области достигнутых
уровней
средних заработных плат
врачей
и
среднего
(РРП)
медицинского персонала в
соответствии с Указом
Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 г. № 597
Щетинин В.Б.,
В
Минздрав
России
Онищенко И.А.,
представлен отчет
об
Брагина М.В.
увеличении
Минздрав
обеспеченности населения
Челябинской
врачами
и
средним
(РРП)
области,
медицинским персоналом
руководители
медицинских
организаций
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Приобретение
47
Минздрав
компьютеров и 7 МФУ (РРП)
Челябинской
для
аккредитационных
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№
п/п

Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Челябинской области, аккредитационных и
симмуляционно-тренинговых
центров,
позволяющих
осуществить
отработку
практических навыков в условиях, приближенных
к реальным

6.8.2

Мероприятие:
Обеспечение
подготовки 01.01.2024 20.12.2024
обучающихся
по
программам
подготовки
специалистов среднего звена в симмуляционных
центрах, позволяющих осуществить отработку
манипуляций

6.8

Контрольная точка: Положительная динамика 01.01.2024 20.12.2024
численности
выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования, успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов

6.9.1

Мероприятие:

Челябинская область

Обеспечение

условий

для 01.01.2024 20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

области,
центров, созданных на
руководители
базе
профессиональных
образовательных
образовательных
организаций
организаций,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.,
Отчеты
руководителей
Брагина М.В.
образовательных
Минздрав
организаций,
Челябинской
подведомственных
Минздраву Челябинской
области,
области
руководители
(РРП)
образовательных
организаций,
подведомственных
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.
Отчеты
руководителей
Минздрав
образовательных
Челябинской
организаций,
области,
подведомственных
руководители
Минздраву Челябинской
(РРП)
области,
о результатах
образовательных
проведения
процедуры
организаций,
подведомственных аккредитации
Минздраву
Челябинской области
Щетинин В.Б.,
Приказ
Минздрава (РРП)
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

вовлечения
специалистов
в систему
непрерывного медицинского образования, в том
числе за счет средств нормированного страхового
запаса Территориального фонда обязательного
медицинского страхования

6.9

Контрольная
точка:
Число
специалистов, 01.01.2024 20.12.2024
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

Челябинская область

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровен
ь
контро
ля

Брагина М.В.
Челябинской области об
Минздрав
утверждении
плана
Челябинской
обучения за счет средств
нормированного
области,
страхового
запаса
руководители
отчеты
образовательных и ТФОМС,
руководителей
медицинских
медицинских
и
организаций,
подведомственных образовательных
организаций,
Минздраву
Челябинской области подведомственных
Минздраву Челябинской
области, о количестве лиц,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного
медицинского
образования
Щетинин В.Б.,
Отчеты
руководителей
Брагина М.В.
медицинских
и
Минздрав
образовательных
Челябинской
организаций,
области,
подведомственных
руководители
Минздраву Челябинской (РРП)
образовательных и области, о количестве лиц,
совершенствующих свои
медицинских
знания в рамках системы
организаций,
подведомственных непрерывного
медицинского
Минздраву
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
составило не менее 43 тыс. человек.

Челябинская область

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Челябинской области образования

Уровен
ь
контро
ля

108
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Обеспечение медицинских
организаций
системы здравоохранения
Челябинской области
квалифицированными кадрами

Дополнительные и обосновывающие материалы
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает ликвидацию кадрового
дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Указанные результаты будут достигаться в рамках выполнения следующих мероприятий:
ежегодное определение реальной потребности Челябинской области в медицинских кадрах в разрезе каждой
медицинской организации и каждой медицинской специальности;
организацию целевого обучения специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах;
реализации мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне;
повышение престижа профессии;
обеспечение внедрения процедуры аккредитации специалистов;
обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования.
Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с
учетом региональных объемов медицинской помощи программы государственных гарантий обеспечения населения
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бесплатной медицинской помощью, особенностей системы здравоохранения Челябинской области, а также с учетом
необходимости обеспечения профильными специалистами для достижения мероприятий по развитию системы оказания
первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических
и сердечно-сосудистых заболеваний.
В государственных и муниципальных медицинских организациях Челябинской области по состоянию на
01.01.2018 г. работали 10 999 врачей и 27 348 медицинских работников со средним медицинским образованием.
Женщин-врачей – 7 767 человек (70,6 %), из них пенсионного возраста – 2 084 человека (26,8 %).
В общей численности среднего медицинского персонала женщины составляют 26 140 человек (95,6 %), из них
пенсионного возраста – 5 878 человек (22,5 %).
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в целом по региону составила 34,3 (на 3,6 % больше 2013 года),
средним медицинским персоналом – 85,2 (снижение по сравнению с 2013 годом на 2,9 %). Обеспеченность врачами
клинических специальностей на 10 тыс. населения составила 22,1.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. сельского населения по состоянию на 01.01.2018 г. составила 14,4, средним
медицинским персоналом 54,4. Показатель соотношения «врач: средний медицинский персонал» - 1:2,5.
В 2018 году в соответствии с методикой расчета потребности во врачебных кадрах, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.06.2014 г. № 332, рассчитана потребность учреждений
здравоохранения области во врачах.
Расчетный дефицит составил 4 057 человек, в том числе: в специалистах (врачах) в стационарных условиях – 1
377 человек, в амбулаторных условиях – 2 492 человек, специалистов скорой медицинской помощи – 188 человек.
Фактическая потребность во врачах (физических лицах) составляет 1319, при этом 6 887 врачебных должностей
занято совместителями (процент совместительства 1,63 %).
Наиболее дефицитными врачебными специальностями в регионе остаются педиатрия, терапия, хирургия,
анестезиология-реаниматология, оториноларингология, офтальмология, травматология и ортопедия, общая врачебная
практика, психиатрия, фтизиатрия, скорая медицинская помощь.
Укомплектование медицинских организаций Челябинской области медицинскими кадрами осуществляется
преимущественно за счёт выпускников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и 7 государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, а также
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медицинского колледжа ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава
России.
В 2018 году в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
выпуск составил 301 ординатора и 512 специалистов первичного звена, контингент обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, расположенных на территории области, составляет – 4 300 человек, ежегодный выпуск
– более 1 тысячи человек.
В 2018 году в регионе завершается передача муниципальных учреждений здравоохранения в государственную
собственность Челябинской области.
Для обеспечения учреждений здравоохранения врачебными кадрами с 2017 года Министерство здравоохранения
Челябинской области выступает единым заказчиком целевого приема
в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России. В 2017 году заключен 171 договор о целевом обучении
по программам специалитета, в 2018- 167 договоров по программам специалитета и 119 по программам ординатуры.
Обязательным условием договоров о целевом обучении, заключенных с Министерством здравоохранения
Челябинской области, является обязательство лиц после окончания обучения отработать в течение трех лет в
государственных учреждениях здравоохранения Челябинской области.
С целью предоставления мер социальной поддержки принят Закон Челябинской области «О мере социальной
поддержки граждан Российской Федерации, заключивших договор о целевом обучении с органом исполнительной
власти Челябинской области, осуществляющим полномочия в сфере охраны здоровья граждан», которым обучающимся
установлены ежемесячные денежные выплаты.
В 2018 году первичную аккредитацию успешно прошли 100% выпускников профессиональных образовательных
организаций, подведомственных Минздраву Челябинской области, из числа выпускников (1106) по состоянию на
10.08.2018 трудоустроено 809 человек, что составляет 73 % от общего числа выпускников.
При проведении процедуры аккредитации специалистов используется единая федеральная база фонда оценочных
средств, разрабатываемого методическим центром аккредитации специалистов с привлечением экспертов и
методологов.
Проведение аккредитации специалистов осуществляется на площадках образовательных организаций, в том числе
подведомственных Минздраву Челябинской области, аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом
России с участием профессиональных некоммерческих организаций.
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Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов
со средним
профессиональным образованием осуществляется в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках
образовательных организаций, в отношении которых Минздрав Челябинской области осуществляет функции и
полномочия учредителя. С целью улучшения проведения процедуры аккредитации планируется техническое
дооснащение созданных аккредитационно-симуляционных центров.
Для обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения региона квалифицированными кадрами,
достижения цели «ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь» будут продолжены мероприятия по целевой подготовке врачей-специалистов в ФГБОУ ВО
«ЮГМУ» Минздрава России за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам специалитета и
ординатуры, подготовке среднего медицинского персонала за счет средств областного бюджета.
В 2019-2024 годах в целях реализации регионального проекта «Здравоохранение» будут подготовлены
специалисты для обеспечения мероприятий региональных проектов по снижению смертности от сердечно-сосудистых,
онкологических заболеваний, развития детского здравоохранения, оказания населению паллиативной помощи, в том
числе посредством профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также обучения необходимых
специалистов по программам «специалитета» и «ординатуры» на условиях целевого обучения.
Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством
модернизированного портала непрерывного медицинского образования и размещенных, на указанном портале,
интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи,
клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины.
Одновременно с этим, в рамках повышения квалификации специалистами осуществляется отработка практических
навыков на базе симуляционных центров образовательных организаций Минздрава России и Минздрава Челябинской
области.
Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования,
осуществляется в ходе проведения процедур первичной и периодической аккредитации специалистов.
Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее
медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,
прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках
непрерывного медицинского образования.
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При разработке и реализации регионального проекта «Медицинские кадры Челябинской области» по обеспечению
медицинских организаций Челябинской области квалифицированными кадрами осуществляются адресные меры
социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных категорий с целью ликвидации
кадрового дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли.
Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на региональном, так и федеральном
уровнях.
В целях привлечения молодых специалистов и сохранения имеющегося кадрового потенциала в регионе в рамках
действующих нормативных правовых актов
реализуются меры социальной поддержки работников отрасли
здравоохранения.
С 2012 года в Челябинской области успешно реализуется программа «Земский доктор». Врачам, прибывшим на
работу в сельские населенные пункты, выплачивается единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн.
рублей. Всего в сельские населенные пункты и рабочие поселки Челябинской области за период 2012-2017 годы
привлечено 566 специалистов (в 2012 году - 135 специалистов, в 2013 году – 91 специалист, в 2014 году – 84
специалиста, в 2015 году – 92 специалиста, в 2016 году – 94 специалиста, в 2017 году – 70 специалистов), что привело в
2017 году к росту доли врачей, работающих в сельской местности до 14,1 % от общего количества врачей (в 2012 году –
13,0 %).
За счет средств областного бюджета в 2017 году единовременная компенсационная выплата предоставлялась
медицинским работникам в возрасте до 50 лет, занимающим должности фельдшеров (заведующих фельдшерскоакушерскими пунктами – фельдшеров, заведующих здравпунктом-фельдшеров) фельдшерско-акушерских пунктов, в
размере 500 000 рублей (Закон Челябинской области от 02.12.2016 № 464-ЗО).
С 2018 года изменен порядок и условия предоставления выше обозначенных выплат, они включены в
Государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640. В частности расширены категории получателей, к их числу
отнесены медицинские работники, прибывшие (переехавшие) на работу в города с населением до 50 тыс.
Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат утвержден постановлением Правительства
Челябинской области от 20.02.2018 г. № 49-П. Перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских
организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные
компенсационные выплаты в 2018 году (программный реестр должностей), утвержден приказом Министерства
здравоохранения Челябинской области от 01.02.2018 г. № 214.
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При формировании перечня должностей Министерство здравоохранения Челябинской области исходило в первую
очередь из необходимости обеспечения населения первичной медицинской помощью, а также результатов анализа
потребности медицинских организаций и населенных пунктов во врачебных кадрах амбулаторного звена.
Начиная с 2019 года в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируется ежегодно
предоставить выплаты 73 врачам, 40 фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерам скорой медицинской
помощи.
В соответствии с Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. № 88-ЗО специалистам медицинских
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа)
Челябинской области, компенсируются расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
В государственных медицинских организациях завершена работа по оформлению "эффективного контракта" в
части закрепления в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) конкретных критериев, по
которым производится оценка деятельности данного работника для осуществления стимулирующих выплат за качество
работы. По данным ежемесячного мониторинга, проводимого Минздравом Челябинской области по состоянию
01.07.2018 "эффективные контракты" с работниками медицинских организаций в части закрепления в трудовом
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) на основе примерной формы, утвержденной Программой,
конкретных критериев по которым производится оценка деятельности данного работника для осуществления
стимулирующих выплат за качество работы, оформлены с 40 389 работниками государственных учреждений
здравоохранения и 24001 муниципальных учреждений здравоохранения (100,0 процентов от численности работников
списочного состава).
Таким образом, оценка деятельности работников по критериям эффективности в соответствии с условиями
заключенных «эффективных контрактов» осуществляется во всех государственных медицинских организациях области
по всем категориям работников.
Введение «эффективного контракта» способствует наиболее полному отражению в трудовых договорах
должностных обязанностей работников, показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда и предоставления
льгот в увязке с конечным результатом и отзывами пациентов о качестве услуг. При этом в «эффективном контракте»
работнику устанавливаются только те показатели, которые соответствуют уровню его квалификации, имеющимся
профессиональным достижениям и другим факторам, относящимся к специфике выполняемой работы. Условия
получения вознаграждения понятны работодателю и работнику и не допускают двойного толкования.
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Конкретизации в трудовом договоре должностных обязанностей работника по занимаемой должности, условий
оплаты труда, показателей и критериев оценки эффективности его деятельности для назначения стимулирующих
выплат, способствует повышению мотивации работника к добросовестному исполнению работы за счет обеспечения
соответствия оплаты труда качеству оказания ими услуг. У каждого работника появилась возможность максимально
проявить свои способности, усердие, творческий подход к делу, что в совокупности с поэтапным повышением оплаты
труда медицинских работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
также способствует решению вопросов сохранения кадрового потенциала, повышения привлекательности профессии
медицинских работников.
Показатели заработной платы медицинских работников, определенные Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597, по итогам за январь-июнь 2018 г. достигнуты по всем категориям работников. Средняя
заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области
составила:
-по врачам 62955,83 руб. (целевой показатель исполнен на 106,86 процента),
-по среднему медицинскому персоналу 31635,01руб. (целевой показатель исполнен на 103,95 процента),
-по младшему медицинскому персоналу30853,40 руб. (целевой показатель исполнен на 101,38 процента).
Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства «Лучший врач» и «Лучший специалист со
средним медицинским и фармацевтическим образованием», «Лучший молодой специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием» с единовременными выплатами их победителям позволяет повысить престиж
профессии медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной для
молодых.
2. Методика расчета показателей регионального проекта
№
Методика расчета
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный за
агрегирования
сбор данных1
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

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

Число врачей
(Число
врачей (физических
(физических лиц) / лиц),
Число
число
врачебных врачебных
должностей
в должностей в
подразделениях,
подразделениях
оказывающих
, оказывающих
медицинскую помощь медицинскую
в
амбулаторных помощь
в
условиях) * 100
амбулаторных
условиях

Ежегодные
данные, форма
федерального
статистическог
о наблюдения
№
30
(представляетс
я в срок до 05
марта текущего
года
за
предыдущий
год)

ГБУЗ
«Челябинский
областной
медицинский
информационноаналитический
центр»

Информация
предоставляется
форма показателя –
показатель на дату
в
целом
по
относительный
Челябинской

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

1.

Число средних
(Число
средних медицинских
медицинских
работников
работников
(физических
(физических лиц) / лиц),
Число
число
врачебных врачебных
должностей
в должностей в
подразделениях,
подразделениях
оказывающих
, оказывающих
медицинскую помощь медицинскую
в
амбулаторных помощь
в
условиях) * 100
амбулаторных
условиях

Ежегодные
данные, форма
федерального
статистическог
о наблюдения
№
30
(представляетс
я в срок до 05
марта текущего
года
за
предыдущий
год)

ГБУЗ
«Челябинский
областной
медицинский
информационноаналитический
центр»

Информация
предоставляется
форма показателя –
показатель на дату
в
целом
по
относительный
Челябинской

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего
количества работающих специалистов, (%)
(Число специалистов,
1. получивших
свидетельства об
Челябинская область

Число
специалистов,
получивших

ГБУЗ
Ежегодные «Челябинский
данные, форма областной

Информация
предоставляется
в целом по

показатель за
период

форма показателя относительный
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аккредитации
специалиста за период
с 2016 года
(физических лиц) /
(число медицинских и
фармацевтических
работников
государственных и
муниципальныхмедици
нских организаций
(физических лиц)) *
100

свидетельства
об
аккредитации
специалиста за
период с 2016
года
(физических
лиц);
Число
медицинских и
фармацевтичес
ких работников
государственны
хи
муниципальны
х медицинских
организаций
(физических
лиц)

федерального
статистическог
о наблюдения
№ 30
(представляется
в срок до 25
марта текущего
года за
предыдущий
год)

медицинский
информационноаналитический
центр»

Челябинской
области

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

1.

Ежеквартальные
данные
Число
медицинских
активных
Число
активных
организаций по
пользователей
пользователей
количеству
зарегистрирова
Минздрав
зарегистрированных на
активных
нных
на
Челябинской
портале непрерывного
пользователей
портале
области
медицинского
портала
непрерывного
образования
непрерывного
медицинского
медицинского
образования
образования
(предоставляетс

Челябинская область

Информация
форма показателя предоставляется показатель на дату
абсолютный
по области
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я в срок до 15
числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом)

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10
тыс. населения)
(число врачей,
работающих в
государственных и
муниципальных
медицинских
организациях в
1. соответствии с данными
формы федерального
статистического
наблюдения № 30 /
численность населения
на конец года) * 10000

число врачей,
работающих в
государственны
хи
муниципальны
х медицинских
организациях
(физических
лиц);
численность
населения

Ежегодные
данные, форма
федерального
ГБУЗ
статистическог
«Челябинский
Информация
о наблюдения
областной
предоставляется
№ 30
форма показателя медицинский
в целом по
показатель на дату
(представляетс
относительный
информационноЧелябинской
я в срок до 25
аналитический
области
марта текущего
центр»
года за
предыдущий
год)

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных
медицинских организациях, (чел. на 10тыс. населения)
(число медицинских
работников со средним
профессиональным
образованием,
работающих в
1. государственных и
муниципальных
медицинских
организациях в
соответствии с
Челябинская область

число
медицинских
работников со
средним
профессиональ
ным
образованием,
работающих в
государственны
хи

Ежегодные
данные, форма
ГБУЗ
федерального
«Челябинский
Информация
статистическог
областной
предоставляется
о наблюдения
форма показателя медицинский
в целом по
показатель на дату
№ 30
относительный
информационноЧелябинской
(представляетс
аналитический
области
я в срок до 25
центр»
марта текущего
года за

118
данными формы
муниципальны
федерального
х медицинских
статистического
организациях
наблюдения № 30 /
(физических
численность населения
лиц);
на конец года) * 10000 численность
населения

предыдущий
год)

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.
населения)
(Число врачей,
оказывающих
медицинскую помощь
в амбулаторных
условиях в
соответствии с
1. данными формы
федерального
статистического
наблюдения № 30
(физических лиц) /
численность населения
на конец года) * 10000

Челябинская область

Ежегодные
число врачей, данные, форма
оказывающих федерального
ГБУЗ
медицинскую статистическог
«Челябинский
Информация
помощь в
о наблюдения
областной
предоставляется
амбулаторных
№ 30
форма показателя –
медицинский
в целом по
показатель на дату
условиях
(представляетс
относительный
информационноЧелябинской
(физических
я в срок до 25
аналитический
области
лиц);
марта текущего
центр»
численность
года за
населения
предыдущий
год)
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№
п/п

Наименование мероприятия и
источники финансирования

1.1

Подготовка специалистов по
программам среднего
профессионального образования 1

1.1.1.
1.2.

1.2.1.

Код бюджетной Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
классификации
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего,
(млн.
рублей)

019N501200

консолидированный
бюджет
Челябинской области
Предоставление
ежемесячных 019 N501380
выплат лицам, заключившим с
Министерством здравоохранения
Челябинской области договоры о
целевом обучении, в том числе
Студентам

289,0

289,5

290,0

290,0

290,0

290,0

1738,5

4,1

5,8

6,2

6,2

6,2

6,2

34,7

1.2.2

Ординаторам

5,0

7,2

8,7

8,7

8,7

8,7

47

1.2.3

консолидированный бюджет
Челябинской области

9,1

13,0

14,9

14,9

14,9

14,9

81,7

1.3

1

Мероприятия по повышению
престижа профессий медицинских
работников (конкурсы
профессионального мастерства), в
том числе мероприятия по
вручению премии Губернатора

0019 N501160

1финанисовое обеспечение указано только на подготовку специалистов со средним медицинским образованием

Челябинская область
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№
п/п

1.3.1
1.4

1.4.1

1.5

Наименование мероприятия и
источники финансирования
Челябинской области,
приуроченные к празднованию
профессионального праздника –
Дня медицинского работника
консолидированный бюджет
Челябинской области
Компенсация расходов на оплату
жилья и коммунальных услуг
медицинским работникам,
проживающим в сельской
местности
консолидированный
Челябинской области

Код бюджетной Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
классификации
2019
2020
2021
2022
2023
2024

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

17,4

51,4

53,3

55,4

55,4

55,4

55,4

326,3

179,8

016N595120
012N595120

бюджет

Стипендии, иные выплаты
социального характера (выплаты
студентам образовательных
организаций среднего
профессионального образования)

019N595110

1.5.1

стипендии

30,1

30,1

29,9

29,9

29,9

29,9

1.5.2

пособия по социальной помощи
детям- сиротам

9,2

9,2

9,4

9,4

9,4

9,4

1.5.3

консолидированный бюджет
Челябинской области

39,3

39,3

39,3

39,3

39,3

39,3

1.6

Повышение квалификации и
переподготовка кадров в сфере
среднего профессионального

Челябинская область

Всего,
(млн.
рублей)

019N501210

56,0
235,8
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№
п/п

Наименование мероприятия и
источники финансирования

Код бюджетной Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
классификации
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего,
(млн.
рублей)

образования 2
консолидированный
Челябинской области
Всего по региональному проекту:
1.5.1.

2

бюджет
17,0
408,7

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

102,0

415,0

419,5

419,5

419,5

419,5

2501,7

1финанисовое обеспечение указано только на подготовку специалистов со средним медицинским образованием

Челябинская область

