Приложение 2.4
к протоколу заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 31.01.2019 № 2
Шифр проекта 042-П00 от « 13 » ноября 2018 г.
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры квалифицированными кадрами
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Результат: Численность врачей и средних
медицинских работников в государственных и
муниципальных медицинских организациях
Югры составляет не менее 8612 и 23605
специалистов соответственно

01.01.2019

31.12.2019 Добровольский А.А. Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН № 30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников
15.03.2019 Бычкова И.Ю.
Приказы Минздрава
России,
регламентирующие расчет
прогнозной потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале

1.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 01.01.2019
врачах и среднем медицинском персонале для
государственных медицинских организаций
Югры на 2019 г. с учетом методики расчета

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
1

2

2
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.1.2. Мероприятие: Внедрение актуальных
01.01.2019
профессиональных стандартов для специалистов
с высшим и средним медицинским образованием
1.1. Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках в
медицинских организациях для государственных
и муниципальных медицинских организаций на
2019 год в разрезе регионов и специальностей, в
том числе для медицинских организаций,
участвующих в оказании первичной медикосанитарной помощи, онкологической помощи, в
мероприятиях сосудистой программы

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2019 Бычкова И.Ю.
15.04.2019 Бычкова И.Ю.

1.2.1. Мероприятие: Создание нормативной базы для
01.01.2019 01.03.2019 Бычкова И.Ю.
формирования кадровых резервов в медицинских
организациях Югры

Вид документа
и характеристика
результата
для медицинских
организаций.
Произведен расчет
прогнозной потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
для медицинских
организаций Югры на
2019 -2021 гг.
Профессиональные
стандарты, утвержденные
Минтруда России
Сформирован перечень
дефицитных
специальностей на 20192020 гг., обеспечивающий
эффективное
планирование объемов
подготовки специалистов
для медицинских
организаций Югры, в том
числе участвующих в
реализации приоритетных
направлений развития
отрасли.
Внесение изменений в
приказ Депздрава Югры
от 20 ноября 2013 г.
№ 536 «О резерве
управленческих кадров

Уровень
контроля

2

2

2

3
№
п/п

1.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка: В Югре сформирован
кадровый резерв специалистов для организаций
системы здравоохранения, в том числе
управленческих кадров

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.06.2019 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
для замещения
должностей
руководителей
медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
Сформирована
нормативная основа для
формирования кадровых
резервов
Приказ Депздрава Югры о
формировании кадрового
резерва.
Обеспечена возможность
профессионального роста
работающих
специалистов,
сформированы кадровые
резервы специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей в
организациях.

Уровень
контроля

2

4
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1.3.1. Мероприятие: Разработка требований
01.01.2019
/рекомендаций к организации
профориентационной работы среди школьников
в сфере здравоохранения на основании
федеральных методических рекомендаций по
организации профориентационной работы среди
школьников

31.12.2019 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.

1.3.2. Мероприятие: Образовательными
01.01.2019
организациями, осуществляющими подготовку
по профессиям, специальностям и направлениям

25.08.2019 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.

Вид документа
и характеристика
результата
Приказ Депобразования и
молодежи Югры от
18.02.2013 № 150 «Об
утверждении концепции
развития системы
профессиональной
ориентации ХантыМансийского
автономного округа –
Югры и
межведомственного плана
по ее реализации»,
приказ Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа −
Югры «О проведении в
медицинских
организациях
профориентационных
мероприятий» от
15.02.2016 № 118.
Реализуется концепция
профориентационной
работы среди школьников
в сфере здравоохранения
Югры.
Отчет Депздрава Югры,
Депобразования и
молодежи Югры о

Уровень
контроля
2

2

5
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

подготовки медицинского и фармацевтического
образования начата реализация
профориентационных мероприятий (проектов)

1.3.3. Мероприятие: Начата реализация комплекса мер, 01.01.2019
направленных на увеличение численности
обучающихся в профильных медикобиологических/медицинских классах Югры,
организация профильных классов в городах,
испытывающих дефицит в медицинских кадрах

01.11.2019 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

1.3.4. Мероприятие: Повышение качества подготовки 01.09.2019
обучающихся в профильных медикобиологических/медицинских классах с участием
в их подготовке образовательных организаций,

01.11.2019 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.

Вид документа
и характеристика
результата
системе мероприятий
(проектов), в том числе
профориентационных, по
отбору и привлечению
мотивированных к
медицинской
деятельности школьников
к обучению по
специальностям области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры об
увеличении численности
обучающихся в
профильных медикобиологических/
медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных
организаций, реализующих
программы области
образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры о
качестве подготовки
обучающихся в

Уровень
контроля

2

2

6
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

реализующих программы области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» на
основании договоров о сотрудничестве

1.3.5. Мероприятие: Подготовка методических
15.05.2019
рекомендаций и примерных образовательных
программ дополнительного профессионального
образования в целях повышения квалификации
преподавателей, принимающих участие в
реализации мероприятий профориентационной
работы и подготовки школьников в профильных
медико-биологических/медицинских классах

Окончание

Ответственный
исполнитель
Исупов П.В.

31.12.2021 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
профильных медикобиологических/медицинск
их классах с участием в
их подготовке
образовательных
организаций,
реализующих программы
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»,
путем оценки результатов
промежуточной и
итоговой аттестаций.
Преподаватели регулярно
совершенствуют свои
знания

Уровень
контроля

2

7
№
п/п
1.3.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Контрольная точка: Положительная динамика
обучающихся, зачисленных на 1 курс
образовательных организаций высшего
образования, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки», завершивших обучение в профильных
медико-биологических/медицинских классах
(курсах), в структуре зачисленных на 1-й курс

-

31.12.2019 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

1.4.1 Мероприятие: Разработка и поддержка в
01.01.2019
актуальном состоянии образовательных
программ среднего профессионального
образования специальностей области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки» с учетом порядков оказания медицинской
помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, ФГОС,
примерных основных образовательных
программ, положений профессиональных
стандартов в части требований к квалификации
1.4.2. Мероприятие: Разработка и поддержка в
01.01.2019
актуальном состоянии, с учетом с национальных
приоритетов и стратегических задач в области
здравоохранения, практикоориентированных
дополнительных профессиональных программ
среднего профессионального образования программ повышения квалификации

Ответственный
исполнитель

31.12.2019 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2019 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Доклад Депобразования и
молодежи Югры о
структуре зачисленных на
1 курс образовательных
организаций высшего
образования,
реализующих программы
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»
Для подготовки средних
медицинских работников
используются актуальные
образовательные
программы среднего
профессионального
образования

2

Для подготовки средних
медицинских работников
используются актуальные
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования - программы
повышения квалификации

2

2

8
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1.4.3. Мероприятие: Обеспечение подготовки
обучающихся в образовательных организациях
среднего профессионального образования в
симуляционно-тренинговых центрах,
позволяющих осуществить отработку
практических навыков в условиях,
приближенных к реальным

01.01.2019

31.12.2019 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

1.4.4. Мероприятие: Функционирование и
совершенствование института наставничества в
медицинских организациях

01.01.2019

31.12.2019 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
медицинских и
фармацевтических
работников
Отчет медицинских
колледжей и ХМГМА.
Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах
Приказы Депздрава Югры
от 20.11.2014 № 1159 «Об
организации
наставничества в
медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»,
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда
работников медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту

Уровень
контроля

2

2

9
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1.4. Контрольная точка: Положительная динамика
численности выпускников образовательных
организаций среднего профессионального
образования, успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года

-

31.12.2019 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

1.5.1 Мероприятие: Определены объемы
государственного задания образовательным
организациям окружного подчинения,
реализующим программы высшего
профессионального образования (ХМГМА и
СурГУ) с учетом необходимости обеспечения
Югры врачами
1.5.2 Мероприятие: Увеличение ХМГМА и СурГУ
контрольных цифр приема в 2020 г. по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки»

01.01.2019

31.12.2019 Янин В.Л.
Косенок С.М.

01.05.2019

01.07.2019 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

Вид документа
и характеристика
результата
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
Доклад Депобразования и
молодежи Югры о
результатах проведения
процедуры аккредитации
выпускников
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования
Приказ Депобразования и
молодежи Югры

Приказ Депобразования и
молодежи Югры «Об
установлении
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
контрольных цифр
приема по
специальностям и

Уровень
контроля

2

2

2

10
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1.5.3. Мероприятие: Обеспечение подготовки
01.01.2019
обучающихся в образовательных организациях
высшего образования в симуляционных центрах,
позволяющих осуществить отработку
практических навыков в условиях,
приближенных к реальным.

31.12.2019 Янин В.Л.
Косенок С.М.

1.5.4 Мероприятие: Обеспечение условий для
практической подготовки обучающихся по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» на

31.12.2019 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.

01.01.2019

Косенок С.М.
Ситникова И.А.

Вид документа
и характеристика
результата
направлениям подготовки
для обучения по
образовательным
программам высшего
образования за счет
ассигнований окружного
бюджета»
СурГУ по специальности
«Лечебное дело» - 20,
«Педиатрия» - 25,
ХМГМА по
специальности «Лечебное
дело» - 30
Отчет Депобразования и
молодежи Югры.
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
3.09.2013 № 620н «Об
утверждении порядка
организации и проведения
практической подготовки

Уровень
контроля

2

2

11
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
клинических базах медицинских организаций
Югры 2 и 3 уровня

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования»,
приказ Депздрава Югры
от 14.10.2014 № 920 «Об
организации и
проведении практической
подготовки обучающихся
по профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»,
приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
30.06.2016 № 435н «Об
утверждении формы

Уровень
контроля

12
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
договора об организации
практической подготовки
обучающихся,
заключаемого между
образовательной или
научной организацией и
медицинской
организацией либо
организацией,
осуществляющей
производство
лекарственных средств,
организацией,
осуществляющей
производство и
изготовление
медицинских изделий,
аптечной организацией,
судебно-экспертным
учреждением или иной
организацией,
осуществляющей
деятельность в сфере
охраны здоровья»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров

Уровень
контроля

13
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
об организации
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда
работников медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры,
Отчет Депздрава Югры.
Обеспечение
практикоориентированнос
-ти медицинского
образования, интеграции
системы медицинского
образования с
практическим
здравоохранением.
Совершенствование
качества подготовки

Уровень
контроля

14
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.5.5. Мероприятие: Функционирование и
совершенствование института наставничества в
медицинских организациях

1.5.

Сроки реализации
Начало

01.01.2019

Контрольная точка: Положительная динамика
численности выпускников образовательных
организаций высшего образования, прошедших
обучение по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и
направлений подготовки, области образования

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2019 Бычкова И.Ю.

31.12.2019 Янин В.Л.
Косенок С.М.

Вид документа
и характеристика
результата
медицинских
специалистов
Приказы Депздрава Югры
от 20.11.2014 № 1159 «Об
организации
наставничества в
медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»,
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда
работников медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
Доклад Депобразования и
молодежи Югры о
результатах проведения
процедуры аккредитации
выпускников
образовательных

Уровень
контроля

2

2

15
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

«Здравоохранение и медицинские науки»,
успешно прошедших процедуру аккредитации
специалистов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
1.6.1. Мероприятие: Создание в ХМГМА и СурГУ
центров трудоустройства выпускников в
государственные медицинские организации
Югры

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

организаций высшего
образования

01.01.2019

1.6.2. Мероприятие: Создан на функциональной основе 01.01.2019
отраслевой центр компетенций и организации
подготовки квалифицированных кадров для
системы здравоохранения Югры (проектный
офис)
1.6.3. Мероприятие: Создан и функционирует учебно- 01.01.2019
методический ресурсный центр по организации
подготовки квалифицированных специалистов с

01.06.2019 Бычкова И.Ю
Янин В.Л.
Косенок С.М.

01.06.2019 Бычкова И.Ю
Акназаров Р.К.

30.12.2019 Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

Созданы и
функционируют 2 центра
трудоустройства
выпускников в
государственные
медицинские организации
Обеспечена
преемственность между
образовательными и
медицинскими
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое
здравоохранения.
Выпускники
образовательных
организаций обеспечены
рабочими местами.
Отчет о создании
отраслевого центра
компетенций

2

Отчет о создании учебнометодического ресурсного
центра

2

2

16
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

немедицинским образованием для системы
здравоохранения Югры
1.6.4. Мероприятие: Мониторинг потребности в
подготовке специалистов по программам
ординатуры
1.6.5 Мероприятие: Формирование квоты целевого
приема на обучение по программам высшего
образования ХМГМА и СурГУ

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.09.2019

01.10.2019 Бычкова И.Ю.

15.03.2019

31.05.2019 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

1.6.6 Мероприятие: Формирование заявки на
01.05.2019
выделение квоты целевого приема на обучение
по программам высшего образования
(специалитет, ординатура) на 2020 годы с учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения Югры в образовательные
организации федерального подчинения,
реализующие образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки»

15.12.2019 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата

Определение потребности
в подготовке
специалистов по
программам ординатуры
Приказ Депобразования и
молодежи Югры.
Увеличение доли
целевого приема не менее
50% по программам
специалитета, не менее
90% по программам
ординатуры.
Опубликована в
электронном виде с
использованием
автоматизированной
системы Минздрава
России информация о
планируемых в 2019, 2020
гг. объемах подготовки
специалистов с высшим
медицинским и
фармацевтическим
образованием.

Уровень
контроля

2

2

2

17
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.6.7. Мероприятие: Формирование в сети «Интернет» 01.01.2019
ресурса, обеспечивающего доступ к
информации о распорядительных актах,
утверждающих порядок организации целевой
подготовки по программам высшего
образования, информации о мерах социальной
поддержки, потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2019 Акназаров Р.К.

Вид документа
и характеристика
результата
Приказ Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа −
Югры от 01.02.2017 № 88
«Об организации отбора и
направления граждан для
участия в конкурсном
отборе на обучение по
образовательным
программам высшего
образования в рамках
квоты целевого приема»,
другие нормативные акты,
письма Депздрава Югры.
Обеспечение открытости
и доступности
информации о порядке
целевой подготовки и ее
результатах

Уровень
контроля
2

18
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.6.8. Мероприятие: Организация работы по отбору
претендентов на целевое обучение, включая
заключение договоров о целевой подготовке и
целевом обучении, предусматривающих меры
социальной поддержки обучающимся

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.01.2019

20.06.2019

Ответственный
исполнитель
Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Постановление
Правительства
Российской Федерации от
27.11.2013 № 1076 «О
порядке заключения и
расторжения договора о
целевом приеме и
договора о целевом
обучении»,
приказ Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа −
Югры от 01.02.2017 № 88
«Об организации отбора и
направления граждан для
участия в конкурсном
отборе на обучение по
образовательным
программам высшего
образования в рамках
квоты целевого приема»

Уровень
контроля
2

19
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.6.9. Мероприятие: Создание условий для
прохождения практики обучающимися по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях (потенциальный работодатель)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.06.2019

31.08.2019 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Приказ Депздрава Югры
от 14.10.2014 № 920 «Об
организации и
проведении практической
подготовки обучающихся
по профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»,
приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
30.06.2016 № 435н «Об
утверждении формы
договора об организации
практической подготовки
обучающихся,
заключаемого между
образовательной или
научной организацией и
медицинской
организацией либо

Уровень
контроля
2

20
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
организацией,
осуществляющей
производство
лекарственных средств,
организацией,
осуществляющей
производство и
изготовление
медицинских изделий,
аптечной организацией,
судебно-экспертным
учреждением или иной
организацией,
осуществляющей
деятельность в сфере
охраны здоровья»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда

Уровень
контроля

21
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.6. Контрольная точка: Повышена эффективность
трудоустройства лиц, 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 медицинских организациях
Югры не менее 3 лет
1.7.1. Мероприятие: Создание в образовательных
01.01.2019
организациях среднего профессионального
образования центров содействия

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.12.2019 И.Ю. Бычкова

01.06.2019 И.Ю. Бычкова
Янин В.Л.
Ситникова И.А.

Вид документа
и характеристика
результата
работников медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры».
Оптимизация качества
практической подготовки,
мотивация к
трудоустройству в
медицинские организации
(повышение
эффективности целевого
набора).
Отчет об эффективности
трудоустройства по
результатам анализа
ФРМР и отчетов
медицинских
организаций,
подведомственных
Депздраву Югры

Созданы и
функционируют центры
трудоустройства

Уровень
контроля

2

2

22
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

трудоустройству выпускников в
государственные медицинские организации
Югры

1.7.2 Мероприятие: Определены объемы
01.01.2019
государственного задания образовательным
организациям окружного подчинения,
реализующим программы среднего
профессионального образования - бюджетным
учреждениям профессионального образования
«Сургутский медицинский колледж»,
«Нижневартовский медицинский колледж»,
факультету среднего профессионального
образования ХМГМА с учетом необходимости
обеспечения Югры медицинскими работниками
со средним профессиональным образованием
1.7.3. Мероприятие: Увеличение контрольных цифр
01.01.2019
приема в 2020 г. по специальности «Сестринское
дело» за счет окружного бюджета бюджетным

Окончание

Ответственный
исполнитель
Исупов П.В.

01.07.2019 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

01.07.2019 Бычкова И.Ю.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
выпускников в
государственные
медицинские организации
Обеспечена
преемственность между
образовательными и
медицинскими
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое
здравоохранения.
Выпускники
образовательных
организаций обеспечены
рабочими местами.
Приказы Депобразования
и молодежи Югры

Приказы Депобразования
и молодежи Югры об
утверждении

Уровень
контроля

2

2

23
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

учреждениям профессионального образования
«Сургутский медицинский колледж»,
«Нижневартовский медицинский колледж»,
факультету среднего профессионального
образования ХМГМА

1.7.4. Мероприятие: Формирование квоты целевого
15.03.2019
приема на обучение по программам среднего
образования бюджетным учреждениям
профессионального образования «Сургутский
медицинский колледж», «Нижневартовский
медицинский колледж», факультету среднего
профессионального образования ХМГМА на
2019 год
1.7.5. Мероприятие: Формирование ресурса в сети
01.01.2019
«Интернет», обеспечивающего доступ к
информации об организационных
распорядительных актах, утверждающих
порядок организации целевой подготовки по
программам среднего образования, информации
о мерах социальной поддержки, потенциальных
заказчиках целевой подготовки и ее
эффективности

31.05.2019 Бычкова И.Ю.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2019 Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

Вид документа
и характеристика
результата
контрольных цифр
приема по профессиям и
специальностям для
обучения по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования за счет
бюджета Югры
по специальности
«Сестринское дело»
соответственно на 25, 25,
10
Приказ Депобразования и
молодежи Югры

Приказ Депздрава Югры,
регламентирующий
порядок целевого
обучения.
Обеспечение открытости
и доступности
информации о порядке
целевой подготовки и ее
результатах

Уровень
контроля

2

2

24
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

1.7.6. Мероприятие: Организация работы по отбору
претендентов на целевое обучение, включая
заключение договоров о целевой подготовке и
целевом обучении, предусматривающих меры
социальной поддержки обучающимся

01.01.2019

20.06.2019 Бычкова И.Ю.

1.7.7. Мероприятие: Создание условий для
прохождения практики обучающимися по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях (потенциальный работодатель),
включая оплату труда руководителей практики
от медицинских организаций

01.06.2019

31.08.2019 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Приказ Депздрава Югры,
регламентирующий
организацию целевой
подготовки специалистов
со средним
профессиональным
образованием
Приказ Депздрава Югры
от 14.10.2014 № 920 «Об
организации и
проведении практической
подготовки обучающихся
по профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров

Уровень
контроля
2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

об организации
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда
работников медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры».

1.7. Контрольная точка: Повышена эффективность
трудоустройства лиц, завершивших освоение
программ среднего образования по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам профессий,
специальностей и направлений подготовки,
области образования «Здравоохранение и

31.12.2019 И.Ю. Бычкова
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Оптимизация качества
практической подготовки,
мотивация к
трудоустройству в
медицинские
организации.
Отчет об эффективности
трудоустройства по
результатам анализа
ФРМР

2

26
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

медицинские науки», в том числе в рамках
целевого обучения (приема), проработавших в
государственных медицинских организациях
Югры не менее 3 лет
1.8.1. Мероприятие: Заключение соглашения между
Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Губернатором Югры о
предоставлении субсидии с использованием
государственной интегрированной
информационной системы правления
общественными финансами «Электронный
бюджет» на 2019 год

Сроки реализации

35 лет на дату трудоустройства, получившие
высшее или среднее медицинское
(фармацевтическое) образование в Российской
Федерации, имеющие диплом установленного

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.02.2019

15.02.2019 Добровольский А.А. Соглашение между
Министерство
здравоохранения
Российской Федерации
(далее – Минздрав
России) и Губернатором
Югры о предоставлении
субсидии с
использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет» на 2019 год
31.12.2019 Добровольский А.А. Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России

1

31.12.2019 Добровольский А.А. Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России
31.12.2019 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в

2

1.8.2. Мероприятие: Реализация мер адресной
01.01.2019
социальной поддержки медицинских работников
в виде:
1.8.2.1 -ежемесячных денежных выплат:
01.01.2019
1.8.2.2 молодым специалистам - гражданам не старше

Ответственный
исполнитель

01.01.2019

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

образца, а также сертификат специалиста или
свидетельство об аккредитации специалиста)
впервые принятым на работу в медицинские
организации, находящиеся в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа
автономного округа, перечень которых
устанавливается Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры в
течение первых трех лет непрерывной работы в
медицинских организациях:
врачам (провизорам) - в размере 3000 рублей в
месяц,
специалистам из числа среднего медицинского
(фармацевтического) персонала - в размере 2500
рублей в месяц
1.8.2.3 врачам-терапевтам участковым, врачам01.01.2019
педиатрам участковым и врачам общей практики
(семейным врачам) медицинских организаций,
являющихся казенными учреждениями (далее
также - врачи участковые), обслуживающим
полнокомплектные врачебные участки,
- в размере 10000 рублей в месяц,
врачам участковым, обслуживающим
малокомплектные врачебные участки, - в размере
7500 рублей в месяц

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийском автономного
округе – Югры

31.12.2019 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях Ханты-

2

28
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.8.2.4 врачам врачебных амбулаторий, кроме врачей-

Сроки реализации
Начало

01.01.2019

терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и врачей общей практики (семейных
врачей), - в размере 5000 рублей в месяц

1.8.2.5 медицинским сестрам участковым врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинским сестрам врачей
общей практики (семейных врачей) медицинских
организаций, являющихся казенными
учреждениями, обслуживающим
полнокомплектные врачебные участки, - в
размере 5000 рублей в месяц, медицинским
сестрам, обслуживающим малокомплектные
врачебные участки, - в размере 3500 рублей в
месяц

01.01.2019

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Мансийском автономного
округе – Югры
31.12.2019 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийском автономного
округе – Югры
31.12.2019 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных

Уровень
контроля

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.8.2.6 заведующим фельдшерско-акушерскими

Сроки реализации
Начало

01.01.2019

пунктами, фельдшерам (акушеркам)
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных
амбулаторий - в размере 3500 рублей в месяц

1.8.2.7 медицинским сестрам, в том числе медицинским 01.01.2019

сестрам патронажным, фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий, кроме
медицинских сестер участковых врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинских сестер врачей общей
практики (семейных врачей), - в размере 2500
рублей в месяц

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

кадров в медицинских
организациях ХантыМансийском автономного
округе – Югры
31.12.2019 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийском автономного
округе – Югры
31.12.2019 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.

Уровень
контроля

2

2

30
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.8.2.8 -единовременных выплат

01.01.2019

1.8.2.9 молодым специалистам, впервые принятым на

01.01.2019

работу в медицинские организации,
заключившим трудовой договор на
неопределенный срок и работающим на условиях
нормальной продолжительности рабочего
времени, - на хозяйственное обустройство в
размере 100000 рублей

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийском автономного
округе – Югры
31.12.2019 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийском автономного
округе – Югры
31.12.2019 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»

Уровень
контроля

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.8.2. лицам, заключившим трудовые договоры о
01.01.2019
10
работе в организациях, финансируемых из
бюджета автономного округа, расположенных на
территории автономного округа, и прибывшим в
соответствии с этими договорами из других
регионов Российской Федерации, за счет средств
работодателя:
- в размере двух должностных окладов и
единовременное пособие на каждого члена семьи
в размере половины должностного оклада
работника по занимаемой должности

1.8.2. молодым специалистам - выпускникам
01.01.2019
11
учреждений среднего и высшего
профессионального образования в возрасте до 30
лет, заключившим трудовой договор с
медицинской организацией,
- в размере до двух месячных фондов оплаты
труда по основной занимаемой должности

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийском автономного
округе – Югры
31.12.2019 Добровольский А.А. Закон ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 9.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе − Югре,
работающих в
организациях,
финансируемых из
бюджета автономного
округа»
31.12.2019 Добровольский А.А. Приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда
работников медицинских
организаций,
подведомственных

Уровень
контроля

2

2

32
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.8.2. -оплаты стоимости переезда работника и членов 01.01.2019
12
его семьи в автономный округ в пределах
территории Российской Федерации, а также
стоимости провоза багажа

1.8.2. -компенсации расходов по найму жилого
01.01.2019
13
помещения и коммунальных услуг
специалистам, работающим в сельской
местности и поселках городского типа в объеме
100%, исходя из установленных нормативов и
тарифов

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
31.12.2019 Добровольский А.А. Закон ХантыМансийского
автономного округа Югры от 9.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе − Югре,
работающих в
организациях,
финансируемых из
бюджета автономного
округа»
31.12.2019 Добровольский А.А. Закон ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 16.10.2007 №
139-оз «О социальной
поддержке отдельных
категорий граждан,
проживающих и
работающих в сельской
местности, рабочих
поселках (поселках

Уровень
контроля

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.8.2. -возмещения расходов по найму жилого
14
помещения приглашенным специалистам в
размере от 50 до 100% стоимости найма

Сроки реализации
Начало

01.01.2019

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

городского типа) на
территории ХантыМансийского
автономного округа –
Югры, по оплате жилого
помещения и
коммунальных услуг»,
31.12.2019 Добровольский А.А. Закон ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 09.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе – Югры,
работающих в
государственных органах
и государственных
учреждениях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры», постановление
Правительства
автономного округа от
4.06.2015 № 158-п «О
порядке отнесения
отельных категорий
граждан к приглашенным
специалистам и

Уровень
контроля

2

34
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.8.3 Мероприятие: Проведение региональных
профессиональных конкурсов мастерства

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2019

30.03.2019 Бычкова И.Ю.

1.8.4. Мероприятие: Применение «эффективных
01.01.2019
контрактов» - трудовых договоров, в которых
конкретизированы должностные обязанности,
показатели и критерии оценки труда
(эффективности деятельности), условия оплаты
труда, как инструмента, определяющего
зависимость заработной платы от результатов
труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг
1.8. Контрольная точка: Повышение престижа
медицинских профессий и материальной

20.12.2019 Бычкова И.Ю.

20.12.2019 И.Ю. Бычкова

Вид документа
и характеристика
результата
возмещения им расходов
по найму жилого
помещения и признания
утратившими силу
некоторых постановлений
Правительства ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
Приказ Депздрава Югры
от 29.12.2018 № 1430 "Об
утверждении плана
основных мероприятий,
реализуемых
Департаментом
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры в 2019 году"
Приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда
работников медицинских
организаций,
подведомственных
Депздраву Югры»
Отчет Депздрава Югры

Уровень
контроля

2

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

заинтересованности медицинских и
фармацевтических работников в результатах
труда
1.9.1 Мероприятие: Формирование заявок Депздравом 01.08.2019
Югры по необходимости кадрового обеспечения
федеральных проектов и ведомственных целевых
программ в рамках Государственной программы
Российской федерации «Развитие
здравоохранения», а также кадровых
потребностей населенных пунктов с одним
градообразующим предприятием и территорий
опережающего развития

1.9.2 Мероприятие: Организация дополнительной
подготовки квалифицированных медицинских
работников по профилям первичной медикосанитарной помощи, детского здравоохранения,
онкологии (в том числе по паллиативной
медицинской помощи) и сердечно-сосудистых
заболеваний

01.01.2019

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Повышение качества
медицинских услуг
31.12.2019 И.Ю. Бычкова

31.12.2019 И.Ю. Бычкова

Направлена заявка в
Минздрав России по
необходимости кадрового
обеспечения федеральных
проектов и
ведомственных целевых
программ в рамках
Государственной
программы Российской
федерации «Развитие
здравоохранения», а
также кадровых
потребностей населенных
пунктов с одним
градообразующим
предприятием и
территорий
опережающего развития
Отчет в Минздрав России
о числе подготовленных
специалистов по
профилям первичной
медико-санитарной
помощи, детского
здравоохранения,
онкологии (в том числе по
паллиативной

2

2
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№
п/п

1.9.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка: Увеличена численность
врачей и средних медицинских работников в
государственных и муниципальных медицинских
организациях до 8612 и 23605 специалистов
соответственно

Окончание

Ответственный
исполнитель

25.03.2020 И.Ю. Бычкова

1.10.1 Мероприятие: Реализация регионального плана 01.01.2019 20.12.2019 И.Ю. Бычкова
мероприятий по совершенствованию системы
оплаты труда работников, направленных на
увеличение доли выплат по окладам в структуре
заработной платы до 55-60 %
1.10.2 Мероприятие: Мониторинг структур заработных 01.01.2019 31.01.2020 И.Ю. Бычкова
плат медицинских работников
1.10.3 Мероприятие: Обеспечение поддержания
15.01.2019
достигнутых уровней средних заработных плат
врачей и среднего медицинского персонала в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
1.10.4 Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм 05.04.2019
оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре
1.10.5 Мероприятие: Предоставление отчета о
реализации регионального проекта в 2019 году

01.11.2019

15.01.2020 И.Ю. Бычкова

1 раз в
квартал

И.Ю. Бычкова

Вид документа
и характеристика
результата
медицинской помощи) и
сердечно-сосудистых
заболеваний
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников
Нормативно-правовой акт
Депздрава Югры
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России
Предоставление отчета
Депздрава в Минздрав
России
Предоставление отчета
Депздрава в Минздрав
России

Предоставление в
Минздрав России
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
01.03.2020 А.А.Добровольский Отчет в Минздрав России
о реализации проекта за
2019 год

Уровень
контроля

2

2

2

1

2

1
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.10.6 Мероприятие: Оценка результатов реализации
01.11.2019
проекта, своевременная корректировка
мероприятий проекта
1.10. Контрольная точка.Данные федерального
регистра медицинских работников по числу
врачей и средних медицинских работников на
конец 2019 года подтверждены формой
федерального статистического наблюдения ФСН
№30
2.
Результат: Не менее 2 дооснащенных
01.01.2019
симуляционных (аккедитационносимуляционных) центров образовательных
организаций Югры используются для
непрерывного повышения квалификации врачей
2.1.1. Мероприятие: Дооснащение имеющихся
01.01.2019
симуляционных центров в образовательных
организациях высшего и среднего
профессионального образования Югры,
приобретение симуляционного оборудования для
освоения практических профессиональных
навыков на фантомах, тренажёрах и симуляторах
2.1.2. Мероприятие: Запуск в эксплуатацию
01.01.2019
современного симуляционного центра в БУ
«Сургутский перинатальный центр» (Сургутский
окружной клинический центр охраны
материнства и детства)

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.03.2020 И.Ю. Бычкова

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оптимизация результатов
реализации проекта

2

Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников
31.12.2019 А.А.Добровольский Отчет о дооснащении
А.А.Дренин
симуляционных центров

1

31.12.2019 Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

2

25.03.2020 И.Ю. Бычкова

Отчет Депобразования и
молодежи Югры.
Совершенствование
профессиональных
навыков и расширение
квалификации
выпускников и
практикующих
медицинских работников.
31.12.2019 Белоцерковцева Л.Д. Отчет руководителя
перинатального центра.
Организация и
обеспечение высокого
уровня симуляционных
тренингов акушеровгинекологов,

1

2

38
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

2.1.3 Мероприятие: Участие в 2019 году в конкурсном 01.01.2019
отборе образовательных организаций высшего
образования различной ведомственной
принадлежности, симуляционные центры
которых будут подлежать дооснащению для
создания на их базе аккредитационносимуляционных центров в целях получения
субсидии на дооснащение аккредитационносимуляционных центров (Минздрав России)
2.1
Контрольная точка: Проведено дооснащение не
менее 2 симуляционных (аккедитационносимуляционных) центров образовательных
организаций Югры, предназначенных для
проведения непрерывного повышения
квалификации практикующих врачей

3.

Результат: Число специалистов,
01.01.2019
совершенствующих свои знания в рамках
системы непрерывного медицинского
образования, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий,
включая освоение дополнительных
образовательных программ, разработанных с
учетом порядков оказания медицинской помощи,
клинических рекомендаций и принципов
доказательной медицины, с использованием

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.12.2019 Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
неонатологов и акушерок.
Привлечение средств
федерального бюджета на
дооснащение
симуляционноаккредитационных
центров

31.12.2019 ДобровольскийА.А. Отчет Депобразования и
Дренин А.А.
молодежи Югры.
Совершенствование
профессиональных
навыков и расширение
квалификации
выпускников и
практикующих
медицинских работников.
20.12.2019 Бычкова И.Ю.
Отчет в Минздрав России
Кичигин А.В.
о числе специалистов,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного
медицинского
образования

Уровень
контроля
2

1

1

39
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

портала непрерывного медицинского
образования составило не менее 6000 человек
3.1.1 Мероприятие: Мероприятия по информированию 01.01.2019
специалистов отрасли здравоохранения о
системе непрерывного медицинского
образования

Окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2019 Бычкова И.Ю.

3.1.2. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре в части НМО

1 раз в
квартал

3.1.3. Мероприятие: Предоставление отчета о
внедрении и реализации системы НМО
3.1. Контрольная точка: Число активных
пользователей портала непрерывного
медицинского образования составило не менее
6000 специалистов

-

01.03.2020 Бычкова И.Ю.

-

20.12.2019 Бычкова И.Ю.
Кичигин А.В.

3.2.1. Мероприятие: Нормативные акты Правительства 01.01.2019
Югры и Депздрава Югры, Депобразования и
молодежи Югры приведены в соответствие
федеральной нормативной базе

Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Информационные письма
Минздрава России,
Депздрав Югры;
Справочная информация
на портале НМО;
Методические
рекомендации по работе с
порталом, разработанные
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова
Предоставление в
Минздрав России
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
Отчет в Минздрав России

2

Отчет медицинских
организаций о количестве
активных пользователей
на портале НМО.

1

20.12.2019 Добровольский А.А. Наличие нормативных
Дренин А.А.
правовых актов и других
регулирующих
документов

2

2

1

40
№
п/п
3.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Контрольная точка: В Югре обеспечено
нормативное регулирование системы
непрерывного медицинского образования

-

20.12.2019 Бычкова И.Ю.
Кичигин А.В.

01.01.2019

20.12.2024 Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

3.3.1. Мероприятие: Разработка интерактивных
образовательных модулей, включая
практические компоненты, в том числе с
использованием возможностей симуляционных
центров

Ответственный
исполнитель

Контрольная точка: Наличие «регионального
20.12.2024 Бычкова И.Ю.
блока» системы непрерывного медицинского
Возняк С.А.
образования
4. Результат: Численность врачей и средних
01.01.2020 31.12.2020 Добровольский А.А.
медицинских работников в медицинских
организациях, находящихся в ведении
Минздрава России, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья и муниципальных образований
составляет не менее 8722 и 23701 специалистов
соответственно
4.1.1 Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 01.01.2020 15.03.2020 Бычкова И.Ю.
врачах и среднем медицинском персонале для
государственных медицинских организаций
Югры на 2020 гг. с учетом методики расчета
3.3.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Наличие нормативных
правовых актов и других
регулирующих
документов
Наличие образовательных
модулей, включающих
возможность организации
выездных циклов,
обучения без отрыва от
производства,
максимальная
приближенность
образовательных услуг к
специалистам
Наличие образовательных
модулей

2

Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН № 30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников

1

Приказы Минздрава
России,
регламентирующие расчет
прогнозной потребности
во врачах и среднем

2

2

2

41
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

4.1.2 Мероприятие: Внедрение актуальных
01.01.2020
профессиональных стандартов для специалистов
с высшим и средним медицинским образованием
4.1
Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках в
медицинских организациях для государственных
и муниципальных медицинских организаций на
2020 год в разрезе регионов и специальностей, в
том числе для медицинских организаций,
участвующих в оказании первичной медикосанитарной помощи, онкологической помощи, в
мероприятиях сосудистой программы

31.12.2020 Бычкова И.Ю.

4.2.1 Мероприятие: Формирование кадрового резерва 01.01.2020
в медицинских организациях Югры

20.12.2020 Бычкова И.Ю.

15.04.2020 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
медицинском персонале
для медицинских
организаций.
Произведен расчет
прогнозной потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
для медицинских
организаций Югры на
2021 гг.
Профессиональные
стандарты, утвержденные
Минтруда России
Сформирован перечень
дефицитных
специальностей на 20202021 гг., обеспечивающий
эффективное
планирование объемов
подготовки специалистов
для медицинских
организаций Югры, в том
числе участвующих в
реализации приоритетных
направлений развития
отрасли.
Приказ Депздрава Югры.
Сформирована
нормативная основа для

Уровень
контроля

2

2

2

42
№
п/п

4.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка: В Югре сформирован
кадровый резерв специалистов для организаций
системы здравоохранения, в том числе
управленческих кадров

4.3.1. Мероприятие: Разработка требований
01.06.2020
/рекомендаций к организации
профориентационной работы среди школьников
в сфере здравоохранения на основании
федеральных методических рекомендаций по
организации профориентационной работы среди
школьников

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.06.2020 Бычкова И.Ю.

31.12.2020 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.

Вид документа
и характеристика
результата
формирования кадровых
резервов
Приказ Депздрава Югры о
формировании кадрового
резерва.
Обеспечена возможность
профессионального роста
работающих
специалистов,
сформированы кадровые
резервы специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей в
организациях.
Приказы, вносящие
изменения в приказ
Депобразования и
молодежи Югры от
18.02.2013 № 150 «Об
утверждении концепции
развития системы
профессиональной
ориентации ХантыМансийского автономного
округа – Югры и
межведомственного плана
по ее реализации»,
приказ Департамента
здравоохранения ХантыМансийского автономного

Уровень
контроля

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

4.3.2. Мероприятие: Образовательными
01.01.2020
организациями, осуществляющими подготовку
по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки медицинского и фармацевтического
образования продолжена реализация
профориентационных мероприятий (проектов)

25.08.2020 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.

4.3.3. Мероприятие: Продолжена реализация
комплекса мер, направленных на увеличение
численности обучающихся в профильных
медико-биологических/медицинских классах

01.11.2020 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.

01.01.2020

Вид документа
и характеристика
результата
округа − Югры «О
проведении в
медицинских
организациях
профориентационных
мероприятий» от
15.02.2016 № 118.
Реализуется концепция
профориентационной
работы среди школьников
в сфере здравоохранения
Югры.
Отчет Депздрава Югры,
Депобразования и
молодежи Югры о системе
мероприятий (проектов), в
том числе
профориентационных, по
отбору и привлечению
мотивированных к
медицинской деятельности
школьников к обучению
по специальностям
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры об
увеличении численности
обучающихся в

Уровень
контроля

2

2

44
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Югры, организация профильных классов в
городах, испытывающих дефицит в медицинских
кадрах

Окончание

Ответственный
исполнитель
Исупов П.В.

4.3.4. Мероприятие: Повышение качества подготовки 01.09.2020
обучающихся в профильных медикобиологических/медицинских классах с участием
в их подготовке образовательных организаций
реализующих программы области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» на
основании договоров о сотрудничестве

01.11.2020 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

4.3.5. Мероприятие: Подготовка методических
рекомендаций и примерных образовательных
программ дополнительного профессионального

31.12.2020 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

15.05.2020

Вид документа
и характеристика
результата
профильных медикобиологических/
медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных
организаций,
реализующих программы
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры о
качестве подготовки
обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинск
их классах с участием в их
подготовке
образовательных
организаций,
реализующих программы
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»,
путем оценки результатов
промежуточной и
итоговой аттестаций.
Преподаватели регулярно
совершенствуют свои
знания

Уровень
контроля

2

2

45
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

образования в целях повышения квалификации
преподавателей, принимающих участие в
реализации мероприятий профориентационной
работы и подготовки школьников в профильных
медико-биологических/медицинских классах
4.3. Контрольная точка: Положительная динамика
обучающихся, зачисленных на 1 курс
образовательных организаций высшего
образования, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки», завершивших обучение в профильных
медико-биологических/медицинских классах
(курсах), в структуре зачисленных на 1-й курс
4.4.1 Мероприятие: Разработка и поддержка в
01.01.2020
актуальном состоянии образовательных
программ среднего профессионального
образования специальностей области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки» с учетом порядков оказания медицинской
помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, ФГОС,
примерных основных образовательных
программ, положений профессиональных
стандартов в части требований к квалификации
4.4.2. Мероприятие: Разработка и поддержка в
01.01.2020
актуальном состоянии, с учетом с национальных
приоритетов и стратегических задач в области
здравоохранения, практикоориентированных
дополнительных профессиональных программ

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2020 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2020 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2020 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Доклад Депобразования и
молодежи Югры об
обеспечении
положительной динамики
результатов ЕГЭ
абитуриентов,
поступивших в
медицинские вузы
Для подготовки средних
медицинских работников
используются актуальные
образовательные
программы среднего
профессионального
образования

2

Для подготовки средних
медицинских работников
используются актуальные
образовательных
программ
дополнительного

2

2

46
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

среднего профессионального образования программ повышения квалификации

4.4.3. Мероприятие: Обеспечение подготовки
обучающихся в образовательных организациях
среднего профессионального образования в
симуляционно-тренинговых центрах,
позволяющих осуществить отработку
практических навыков в условиях,
приближенных к реальным

01.01.2020

31.12.2020 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

4.4.4. Мероприятие: Функционирование и
совершенствование института наставничества в
медицинских организациях

01.01.2020

31.12.2020 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
профессионального
образования - программы
повышения квалификации
медицинских и
фармацевтических
работников
Отчет медицинских
колледжей и ХМГМА.
Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах
Приказы Депздрава Югры
от 20.11.2014 № 1159 «Об
организации
наставничества в
медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»,
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда
работников медицинских

Уровень
контроля

2

2

47
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

4.4. Контрольная точка: Положительная динамика
численности выпускников образовательных
организаций среднего профессионального
образования, успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года

-

31.12.2020 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

4.5.1 Мероприятие: Определены объемы
государственного задания образовательным
организациям окружного подчинения,
реализующим программы высшего
профессионального образования (ХМГМА и
СурГУ) с учетом необходимости обеспечения
Югры врачами
4.5.2 Мероприятие: Увеличение ХМГМА и СурГУ
контрольных цифр приема в 2020 г. по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего

01.01.2020

31.12.2020 Янин В.Л.
Косенок С.М.

01.05.2020

01.07.2020 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

Вид документа
и характеристика
результата
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
Доклад Депобразования и
молодежи Югры о
результатах проведения
процедуры аккредитации
выпускников
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования
Приказ Депобразования и
молодежи Югры

Приказ Депобразования и
молодежи Югры «Об
установлении
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,

Уровень
контроля

2

2

2

48
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки»

4.5.3. Мероприятие: Обеспечение подготовки
01.01.2020
обучающихся в образовательных организациях
высшего образования в симуляционных центрах,
позволяющих осуществить отработку
практических навыков в условиях,
приближенных к реальным.

31.12.2020 Янин В.Л.
Косенок С.М.

4.5.4 Мероприятие: Обеспечение условий для
практической подготовки обучающихся по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» на
клинических базах медицинских организаций
Югры 2 и 3 уровня

31.12.2020 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

01.01.2020

Вид документа
и характеристика
результата
контрольных цифр
приема по
специальностям и
направлениям подготовки
для обучения по
образовательным
программам высшего
образования за счет
ассигнований окружного
бюджета
Отчет Депобразования и
молодежи Югры.
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
3.09.2013 № 620н «Об
утверждении порядка
организации и проведения
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным

Уровень
контроля

2

2

49
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования»,
приказ Депздрава Югры
от 14.10.2014 № 920 «Об
организации и
проведении практической
подготовки обучающихся
по профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»,
приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
30.06.2016 № 435н «Об
утверждении формы
договора об организации
практической подготовки
обучающихся,

Уровень
контроля

50
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
заключаемого между
образовательной или
научной организацией и
медицинской
организацией либо
организацией,
осуществляющей
производство
лекарственных средств,
организацией,
осуществляющей
производство и
изготовление
медицинских изделий,
аптечной организацией,
судебно-экспертным
учреждением или иной
организацией,
осуществляющей
деятельность в сфере
охраны здоровья»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации
практической подготовки
обучающихся»,

Уровень
контроля

51
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда
работников медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры,
Отчет Депздрава Югры.
Обеспечение
практикоориентированнос
-ти медицинского
образования, интеграции
системы медицинского
образования с
практическим
здравоохранением.
Совершенствование
качества подготовки
медицинских
специалистов

Уровень
контроля

52
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

4.5.5. Мероприятие: Функционирование и
совершенствование института наставничества в
медицинских организациях

4.5.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.01.2020

31.12.2020 Бычкова И.Ю.

Контрольная точка: Положительная динамика
численности выпускников образовательных
организаций высшего образования, прошедших
обучение по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и
направлений подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки»,
успешно прошедших процедуру аккредитации

31.12.2020 Янин В.Л.
Косенок С.М.

Вид документа
и характеристика
результата
Приказы Депздрава Югры
от 20.11.2014 № 1159 «Об
организации
наставничества в
медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»,
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда
работников медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
Доклад Депобразования и
молодежи Югры о
результатах проведения
процедуры аккредитации
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования

Уровень
контроля
2

2

53
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

специалистов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
4.6.1. Мероприятие: Создание в ХМГМА и СурГУ
центров трудоустройства выпускников в
государственные медицинские организации
Югры

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.01.2020

01.03.2020 Бычкова И.Ю
Янин В.Л.
Косенок С.М.

4.6.2. Мероприятие: Создан и функционирует
01.01.2020
отраслевой центр компетенций и организации
подготовки квалифицированных кадров для
системы здравоохранения Югры (проектный
офис)
4.6.3. Мероприятие: Создан и функционирует учебно- 01.01.2020
методический ресурсный центр по организации
подготовки квалифицированных специалистов с
немедицинским образованием для системы
здравоохранения Югры

30.12.2020 Бычкова И.Ю
Акназаров Р.К.

30.12.2020 Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Созданы и
функционируют 2 центра
трудоустройства
выпускников в
государственные
медицинские организации
Обеспечена
преемственность между
образовательными и
медицинскими
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое
здравоохранения.
Выпускники
образовательных
организаций обеспечены
рабочими местами.
Отчет о создании и работе
отраслевого центра
компетенций

2

Отчет о создании учебнометодического ресурсного
центра

2

2

54
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

4.6.4 Мероприятие: Мониторинг потребности в
подготовке специалистов по программам
ординатуры

01.09.2020

01.10.2020 Бычкова И.Ю.

4.6.5. Мероприятие: Формирование квоты целевого
приема на обучение по программам высшего
образования в ХМГМА и СурГУ

15.03.2020

31.05.2020 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

4.6.6 Мероприятие: Формирование заявки на 2021 год 15.09.2020
на выделение квоты целевого приема на
обучение по программам высшего образования
(специалитет, ординатура) с учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения Югры в образовательные
организации федерального подчинения,
реализующие образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки»

31.12.2020 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Определение потребности
в подготовке
специалистов по
программам ординатуры
Приказ Депобразования и
молодежи Югры.
Увеличение доли целевого
приема не менее 50% по
программам специалитета,
не менее 90% по
программам ординатуры.
Опубликована в
электронном виде с
использованием
автоматизированной
системы Минздрава
России информация о
планируемых в 2021 году
объемах подготовки
специалистов с высшим
медицинским и
фармацевтическим
образованием.
Формирование заявки
по программе
специалитета
по востребованным
специальностям

Уровень
контроля
2

2

2

55
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

4.6.7 Мероприятие: Формирование в сети «Интернет» 01.01.2020
ресурса, обеспечивающего доступ к
информации о распорядительных актах,
утверждающих порядок организации целевой
подготовки по программам высшего
образования, информации о мерах социальной
поддержки, потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности

31.12.2020 Акназаров Р.К.

4.6.8 Мероприятие: Организация работы по отбору
претендентов на целевое обучение, включая
заключение договоров о целевой подготовке и
целевом обучении, предусматривающих меры
социальной поддержки обучающимся

20.06.2020 Бычкова И.Ю.

01.01.2020

Вид документа
и характеристика
результата
Приказ Депздрава Югры
от 01.02.2017 № 88 «Об
организации отбора и
направления граждан для
участия в конкурсном
отборе на обучение по
образовательным
программам высшего
образования в рамках
квоты целевого приема»,
другие нормативные акты,
письма Депздрава Югры.
Обеспечение открытости
и доступности
информации о порядке
целевой подготовки и ее
результатах
Постановление
Правительства
Российской Федерации от
27.11.2013 № 1076 «О
порядке заключения и
расторжения договора о
целевом приеме и
договора о целевом
обучении»,
приказ Депздрава Югры
от 01.02.2017 № 88 «Об
организации отбора и
направления граждан для

Уровень
контроля
2

2

56
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

4.6.9. Мероприятие: Создание условий для
прохождения в 2020 году практики
обучающимися по договорам о целевом
обучении в медицинских организациях
(потенциальный работодатель)

Сроки реализации
Начало

01.06.2020

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.08.2020 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
участия в конкурсном
отборе на обучение по
образовательным
программам высшего
образования в рамках
квоты целевого приема»
Приказ Депздрава Югры
от 14.10.2014 № 920 «Об
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
30.06.2016 № 435н «Об
утверждении формы
договора об организации
практической подготовки
обучающихся,
заключаемого между

Уровень
контроля

2

57
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
образовательной или
научной организацией и
медицинской
организацией либо
организацией,
осуществляющей
производство
лекарственных средств,
организацией,
осуществляющей
производство и
изготовление медицинских
изделий, аптечной
организацией, судебноэкспертным учреждением
или иной организацией,
осуществляющей
деятельность в сфере
охраны здоровья»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры от
29.10.2015 № 13-нп «Об

Уровень
контроля

58
№
п/п

4.6.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка: Повышена эффективность
трудоустройства лиц, 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 медицинских организациях
Югры не менее 3 лет

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.12.2020 И.Ю. Бычкова

Вид документа
и характеристика
результата
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры».
Оптимизация качества
практической подготовки,
мотивация к
трудоустройству в
медицинские организации
(повышение
эффективности целевого
набора).
Отчет об эффективности
трудоустройства по
результатам анализа
ФРМР и отчетов
медицинских организаций,
подведомственных
Депздраву Югры

Уровень
контроля

2

59
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.01.2020

01.06.2020 И.Ю. Бычкова
В.Л. Янин
И.А. Ситникова
П.В. Исупов

4.7.2 Мероприятие: Определены объемы
01.01.2020
государственного задания образовательным
организациям окружного подчинения,
реализующим программы среднего
профессионального образования - бюджетным
учреждениям профессионального образования
«Сургутский медицинский колледж»,
«Нижневартовский медицинский колледж»,
факультету среднего профессионального
образования ХМГМА с учетом необходимости
обеспечения Югры медицинскими работниками
со средним профессиональным образованием

01.07.2020 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

4.7.1. Мероприятие: Создание в образовательных
организациях среднего профессионального
образования центров содействия
трудоустройству выпускников в
государственные медицинские организации
Югры

Вид документа
и характеристика
результата
Созданы и
функционируют центры
трудоустройства
выпускников в
государственные
медицинские организации
Обеспечена
преемственность между
образовательными и
медицинскими
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое
здравоохранения.
Выпускники
образовательных
организаций обеспечены
рабочими местами.
Приказы Депобразования
и молодежи Югры

Уровень
контроля
2

2

60
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

4.7.3 Мероприятие: Увеличение контрольных цифр
01.01.2020
приема в 2020 г. по специальности «Сестринское
дело» за счет окружного бюджета

01.07.2020 Бычкова И.Ю.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

4.7.4 Мероприятие: Формирование квоты целевого
15.03.2020
приема на обучение по программам среднего
образования бюджетным учреждениям
профессионального образования «Сургутский
медицинский колледж», «Нижневартовский
медицинский колледж», факультету среднего
профессионального образования ХМГМА на
2020 год
4.7.5 Мероприятие: Формирование ресурса в сети
01.01.2020
«Интернет», обеспечивающего доступ к
информации об организационных
распорядительных актах, утверждающих
порядок организации целевой подготовки по
программам среднего образования, информации
о мерах социальной поддержки, потенциальных

31.05.2020 Бычкова И.Ю.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2020 Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Приказы Депобразования
и молодежи Югры об
утверждении контрольных
цифр приема по
профессиям и
специальностям для
обучения по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования за счет
бюджета Югры
по специальности
«Сестринское дело»
Приказ Депобразования и
молодежи Югры

2

Нормативный акт
Депздрава Югры,
регламентирующий
порядок целевого
обучения.
Обеспечение открытости и
доступности информации
о порядке целевой

2

2

61
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

заказчиках целевой подготовки и ее
эффективности
4.7.6 Мероприятие: Организация работы по отбору
претендентов на целевое обучение, включая
заключение договоров о целевой подготовке и
целевом обучении, предусматривающих меры
социальной поддержки обучающимся
4.7.7 Мероприятие: Создание условий для
прохождения практики обучающимися по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях (потенциальный работодатель),
включая оплату труда руководителей практики
от медицинских организаций

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2020

20.06.2020 Бычкова И.Ю.

01.01.2020

20.12.2020 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
подготовки и ее
результатах
Приказ Депздрава Югры,
регламентирующий
организацию целевой
подготовки специалистов
со средним
профессиональным
образованием
Приказ Депздрава Югры
от 14.10.2014 № 920 «Об
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров

Уровень
контроля

2

2

62
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

об организации
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры».

4.7.

Контрольная точка: Повышена эффективность
трудоустройства лиц, завершивших освоение
программ 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

31.12.2020 И.Ю. Бычкова
И.А. Ситникова
П.В. Исупов

Оптимизация качества
практической подготовки,
мотивация к
трудоустройству в
медицинские организации.
Отчет об эффективности
трудоустройства по
результатам анализа
ФРМР

2

63
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

государственных медицинских организациях
ХМАО - Югры не менее 3 лет
4.8.1. Мероприятие: Заключение соглашения между
Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Губернатором Югры о
предоставлении субсидии с использованием
государственной интегрированной
информационной системы правления
общественными финансами «Электронный
бюджет» на 2020 год

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.02.2020

15.02.2020 Добровольский А.А. Соглашение между
Минздравом России и
Губернатором Югры о
предоставлении субсидии
с использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет» на 2020 год
31.12.2020 Добровольский А.А. Отчет Депздрава Югры

2

31.12.2020 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских

2

4.8.2. Мероприятие: Реализация мер адресной
01.01.2020
социальной поддержки медицинских работников
в виде:
4.8.2.1 -ежемесячных денежных выплат
01.01.2020

2

64
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

4.8.2.2 молодым специалистам - гражданам не старше

Сроки реализации
Начало

01.01.2020
35 лет на дату трудоустройства, получившие
высшее или среднее медицинское
(фармацевтическое) образование в Российской
Федерации, имеющие диплом установленного
образца, а также сертификат специалиста или
свидетельство об аккредитации специалиста)
впервые принятым на работу в медицинские
организации, находящиеся в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа
автономного округа, перечень которых
устанавливается Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры в
течение первых трех лет непрерывной работы в
медицинских организациях:
врачам (провизорам) - в размере 3000 рублей в
месяц,
специалистам из числа среднего медицинского
(фармацевтического) персонала - в размере 2500
рублей в месяц
4.8.2.3 врачам-терапевтам участковым, врачам01.01.2020
педиатрам участковым и врачам общей практики
(семейным врачам) медицинских организаций,
являющихся казенными учреждениями (далее
также - врачи участковые), обслуживающим
полнокомплектные врачебные участки,
- в размере 10000 рублей в месяц,

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

организациях ХМАО –
Югры.
31.12.2020 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХМАО –
Югры.

31.12.2020 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»

Уровень
контроля

2

2

65
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

врачам участковым, обслуживающим
малокомплектные врачебные участки, - в размере
7500 рублей в месяц

4.8.2.4 врачам врачебных амбулаторий, кроме врачей-

01.01.2020

терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и врачей общей практики (семейных
врачей), - в размере 5000 рублей в месяц

4.8.2.5 медицинским сестрам участковым врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинским сестрам врачей
общей практики (семейных врачей) медицинских
организаций, являющихся казенными
учреждениями, обслуживающим
полнокомплектные врачебные участки, - в
размере 5000 рублей в месяц, медицинским

01.01.2020

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХМАО –
Югры.
31.12.2020 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХМАО –
Югры.
31.12.2020 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»

Уровень
контроля

2

2

66
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

сестрам, обслуживающим малокомплектные
врачебные участки, - в размере 3500 рублей в
месяц

4.8.2.6 заведующим фельдшерско-акушерскими

01.01.2020

пунктами, фельдшерам (акушеркам)
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных
амбулаторий - в размере 3500 рублей в месяц

4.8.2.7 медицинским сестрам, в том числе медицинским 01.01.2020

сестрам патронажным, фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий, кроме
медицинских сестер участковых врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинских сестер врачей общей
практики (семейных врачей), - в размере 2500
рублей в месяц

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХМАО –
Югры.
31.12.2020 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХМАО –
Югры.
31.12.2020 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»

Уровень
контроля

2

2

67
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

4.8.2.8 -единовременных выплат

01.01.2020

4.8.2.9 молодым специалистам, впервые принятым на

01.01.2020

работу в медицинские организации,
заключившим трудовой договор на
неопределенный срок и работающим на условиях
нормальной продолжительности рабочего
времени, - на хозяйственное обустройство в
размере 100000 рублей

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХМАО –
Югры.
31.12.2020 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХМАО –
Югры.
31.12.2020 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»

Уровень
контроля

2

2

68
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

4.8.2.1 лицам, заключившим трудовые договоры о
0
работе в организациях, финансируемых из

Сроки реализации
Начало

01.01.2020

бюджета автономного округа, расположенных на
территории автономного округа, и прибывшим в
соответствии с этими договорами из других
регионов Российской Федерации, за счет средств
работодателя:
- в размере двух должностных окладов и
единовременное пособие на каждого члена семьи
в размере половины должностного оклада
работника по занимаемой должности
4.8.2.1 молодым специалистам - выпускникам
1
учреждений среднего и высшего

профессионального образования в возрасте до 30
лет, заключившим трудовой договор с
медицинской организацией,
- в размере до двух месячных фондов оплаты
труда по основной занимаемой должности

01.01.2020

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХМАО –
Югры.
31.12.2020 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 9.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе − Югре,
работающих в
организациях,
финансируемых из
бюджета автономного
округа»
31.12.2020 Добровольский А.А. Приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения Ханты-

Уровень
контроля

2

2

69
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

4.8.2.1 оплаты стоимости переезда работника и членов
2
его семьи в автономный округ в пределах

Сроки реализации
Начало

01.01.2020

территории Российской Федерации, а также
стоимости провоза багажа

4.8.2.1 компенсации расходов по найму жилого
3
помещения и коммунальных услуг

специалистам, работающим в сельской
местности и поселках городского типа в объеме
100%, исходя из установленных нормативов и
тарифов

01.01.2020

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Мансийского автономного
округа – Югры»
31.12.2020 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 9.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе − Югре,
работающих в
организациях,
финансируемых из
бюджета автономного
округа»
31.12.2020 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 16.10.2007 №
139-оз «О социальной
поддержке отдельных
категорий граждан,
проживающих и
работающих в сельской
местности, рабочих
поселках (поселках
городского типа) на
территории ХантыМансийского автономного
округа – Югры, по оплате

Уровень
контроля

2

2

70
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

4.8.2.1 возмещения расходов по найму жилого
4
помещения приглашенным специалистам в

размере от 50 до 100% стоимости найма

Сроки реализации
Начало

01.01.2020

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

жилого помещения и
коммунальных услуг»,
31.12.2020 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 09.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе – Югре,
работающих в
государственных органах
и государственных
учреждениях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
постановление
Правительства
автономного округа от
4.06.2015 № 158-п «О
порядке отнесения
отельных категорий
граждан к приглашенным
специалистам и
возмещения им расходов
по найму жилого
помещения и признания
утратившими силу
некоторых постановлений
Правительства Ханты-

Уровень
контроля

2

71
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

4.8.3. Мероприятие: Проведение региональных
профессиональных конкурсов мастерства

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2020

31.12.2020 Бычкова И.Ю.

4.8.4. Мероприятие: Применение «эффективных
01.01.2020
контрактов» - трудовых договоров, в которых
конкретизированы должностные обязанности,
показатели и критерии оценки труда
(эффективности деятельности), условия оплаты
труда, как инструмента, определяющего
зависимость заработной платы от результатов
труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг

20.12.2020 Бычкова И.Ю.

4.8.

Контрольная точка: Повышение престижа
медицинских профессий и материальной
заинтересованности медицинских и
фармацевтических работников в результатах
труда

-

20.12.2020 И.Ю. Бычкова

Вид документа
и характеристика
результата
Мансийского автономного
округа – Югры»
Приказ Депздрава Югры
от 29.12.2018 № 1430 "Об
утверждении плана
основных мероприятий,
реализуемых
Департаментом
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры в 2019 году"
Приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда
работников медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
Отчет Депздрава Югры
Повышение качества
медицинских услуг

Уровень
контроля

2

2

2

72
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

4.9.1 Мероприятие: Формирование заявок Депздравом 01.01.2020
Югры по необходимости кадрового обеспечения
федеральных проектов и ведомственных целевых
программ в рамках Государственной программы
Российской федерации «Развитие
здравоохранения», а также кадровых
потребностей населенных пунктов с одним
градообразующим предприятием и территорий
опережающего развития

01.08.2020 И.Ю. Бычкова

4.9.2 Мероприятие: Организация дополнительной
подготовки квалифицированных медицинских
работников по профилям первичной медикосанитарной помощи, детского здравоохранения,
онкологии (в том числе по паллиативной
медицинской помощи) и сердечно-сосудистых
заболеваний

31.12.2020 И.Ю. Бычкова

01.01.2020

Вид документа
и характеристика
результата
Направлена заявка в
Минздрав России по
необходимости кадрового
обеспечения федеральных
проектов и
ведомственных целевых
программ в рамках
Государственной
программы Российской
федерации «Развитие
здравоохранения», а
также кадровых
потребностей населенных
пунктов с одним
градообразующим
предприятием и
территорий
опережающего развития
Отчет в Минздрав России
о числе подготовленных
специалистов по
профилям первичной
медико-санитарной
помощи, детского
здравоохранения,
онкологии (в том числе по
паллиативной
медицинской помощи) и
сердечно-сосудистых
заболеваний

Уровень
контроля
2

2

73
№
п/п
4.9

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка: Увеличена численность
врачей и средних медицинских работников в
государственных и муниципальных медицинских
организациях до 8722 и 23701 специалистов
соответственно

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2020 И.Ю. Бычкова

4.10.1 Мероприятие: Реализация регионального плана 01.01.2020 20.12.2020 И.Ю. Бычкова
мероприятий по совершенствованию системы
оплаты труда работников, направленных на
увеличение доли выплат по окладам в структуре
заработной платы до 55-60 %
4.10.2 Мероприятие: Мониторинг структур заработных 01.01.2020 31.01.2021 И.Ю. Бычкова
плат медицинских работников
4.10.3 Мероприятие: Обеспечение поддержания
15.01.2020
достигнутых уровней средних заработных плат
врачей и среднего медицинского персонала в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
4.10.4 Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм 05.04.2020
оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре
4.10.5 Мероприятие: Предоставление отчета о
реализации регионального проекта в 2020 году

-

4.10.6 Мероприятие: Оценка результатов реализации
проекта, своевременная корректировка
мероприятий проекта

-

15.01.2021 И.Ю. Бычкова

1 раз в
квартал

И.Ю. Бычкова

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников
Нормативно-правовой акт
Депздрава Югры
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России

2

Предоставление отчета
Депздрава в Минздрав
России
Предоставление отчета
Депздрава в Минздрав
России

2

Предоставление в
Минздрав России
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
01.03.2021 А.А.Добровольский Отчет в Минздрав России
о реализации проекта за
2020 год
01.03.2021 И.Ю. Бычкова
Оптимизация результатов
реализации проекта

2

1

2

1

2

74
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка: Данные федерального
регистра медицинских работников по числу
врачей и средних медицинских работников на
конец 2020 года подтверждены формой
федерального статистического наблюдения ФСН
№30
5.
Результат: Функционируют симуляционные
(аккредитационно-симуляционных) центры на
базе бюджетных учреждений высшего
образования Ханты-Мансийского автономного
округа ─ Югры «Сургутский государственный
университет» и «Ханты-Мансийская
государственная медицинская академия», а также
создана инфраструктура для отработки
практикующими врачами практических навыков
в рамках непрерывного повышения
квалификации
5.1.1 Мероприятия: Проведено дооснащение
симуляционных центров образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы высшего профессионального
образования
5.1. Контрольная точка: На базе СурГУ и ХМГМА
функционируют симуляционные
(симуляционно - аккредитационные) центры, в
целях аккредитации выпускников и в целях
обеспечения возможности проверки на их базе
расширенного перечня навыков на втором этапе
аккредитации специалистов
4.10

-

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

25.03.2021 И.Ю. Бычкова

Уровень
контроля

Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников
31.12.2020 А.А.Добровольский Совершенствование
А.А.Дренин
профессиональных
навыков и расширение
квалификации
выпускников и
практикующих
медицинских работников.

1

21.06.2020 Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

2

Создана инфраструктура
для функционирования
симуляционно аккредитационных
центров
21.12.2020 ДобровольскийА.А. Приказ образовательных
Дренин А.А.
организаций о создании
региональных
симуляционноаккредитационных
центров
В Минздрав России
представлены отчеты о

1

1

75
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка: Определение
01.01.2020
образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего
профессионального образования,
симуляционные центры которых будут
подлежать дооснащению до аккредитационносимуляционных центров
6.
Результат: Число специалистов,
01.01.2020
совершенствующих свои знания в рамках
системы непрерывного медицинского
образования, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий,
включая освоение 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 8000 человек
6.1.1 Мероприятие: Мероприятия по информированию 01.01.2020
специалистов отрасли здравоохранения о
системе непрерывного медицинского
образования
5.2.

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

проведенном
дооснащении
симуляционных центров
образовательных
организаций.
01.06.2020 ДобровольскийА.А. Определена потребность
Дренин А.А.

Уровень
контроля

1

20.12.2020 И.Ю. Бычкова,
Кичигин А.В.

Отчет в Минздрав России
о числе специалистов,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного
медицинского
образования

1

20.12.2020 Бычкова И.Ю.

Информационные письма
Минздрава России,
Депздрав Югры;
Справочная информация
на портале НМО;

2

76
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

6.1.2. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре в части НМО

Окончание

1 раз в
квартал

Ответственный
исполнитель

И.Ю. Бычкова
Р.К. Акназаров

6.1.3. Мероприятие: Предоставление отчета о
01.03.2021 И.Ю. Бычкова
внедрении и реализации системы НМО
6.1
Контрольная точка: Число активных
20.12.2020 И.Ю. Бычкова
пользователей портала непрерывного
А.В. Кичигин
медицинского образования составило не менее
не менее 8000 человек
7. Результат: Численность врачей и средних
01.01.2021 31.12.2021 А.А. Добровольский
медицинских работников в медицинских
организациях, находящихся в ведении Депздрава
Югры составляет не менее 8827 и 23756
специалистов соответственно
7.1.1. Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 01.01.2021
врачах и среднем медицинском персонале для
государственных медицинских организаций
Югры на 2021 гг. с учетом методики расчета

15.03.2021 И.Ю. Бычкова

Вид документа
и характеристика
результата
Методические
рекомендации по работе с
порталом, разработанные
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова
Предоставление в
Минздрав России
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
Отчет в Минздрав России
Отчет медицинских
организаций о количестве
активных пользователей
на портале НМО
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН № 30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников.
Приказы Минздрава
России,
регламентирующие расчет
прогнозной потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
для медицинских
организаций.

Уровень
контроля

2

РПП
1

1

2

77
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

7.1.2. Мероприятие: Внедрение актуальных
01.01.2021
профессиональных стандартов для специалистов
с высшим и средним медицинским
образованием
7.1. Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках в
медицинских организациях Югры для
государственных и муниципальных медицинских
организаций на 2021 год в разрезе регионов и
специальностей, в том числе для медицинских
организаций, участвующих в оказании
первичной медико-санитарной помощи,
онкологической помощи, в мероприятиях
сосудистой программы

31.12.2021 Бычкова И.Ю.

7.2.1. Мероприятие: Формирование и актуализация
кадрового резерва в медицинских организациях
Югры

20.12.2021 Бычкова И.Ю.

01.01.2021

15.04.2021 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Произведен расчет
прогнозной потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
для медицинских
организаций Югры на
2021 -2023 гг.
Профессиональные
стандарты, утвержденные
Минтруда России
Сформирован перечень
дефицитных
специальностей на 2021
г., обеспечивающий
эффективное
планирование объемов
подготовки специалистов
для медицинских
организаций Югры, в том
числе участвующих в
реализации приоритетных
направлений развития
отрасли.
Приказ Депздрава Югры.
Сформирована
нормативная основа для
формирования кадровых
резервов

Уровень
контроля

2

2

2

78
№
п/п
7.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка: В Югре сформирован
кадровый резерв специалистов для организаций
системы здравоохранения, в том числе
управленческих кадров

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.06.2021 Бычкова И.Ю.

7.3.1. Мероприятие: Разработка требований
01.01.2021 31.12.2021 Бычкова И.Ю.
/рекомендаций к организации
Янин В.Л.
профориентационной работы среди школьников
в сфере здравоохранения на основании
федеральных методических рекомендаций по
организации профориентационной работы среди
школьников
7.3.2. Мероприятие: Образовательными
01.01.2021 25.08.2021 Бычкова И.Ю.
организациями, осуществляющими подготовку
Янин В.Л.
по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки медицинского и фармацевтического
образования продолжена реализация
профориентационных мероприятий (проектов)

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Приказ Депздрава Югры о
формировании кадрового
резерва.
Обеспечена возможность
профессионального роста
работающих
специалистов,
сформированы кадровые
резервы специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей в
организациях.
Реализуется концепция
профориентационной
работы среди школьников
в сфере здравоохранения
Югры.

2

Отчет Депздрава Югры,
Депобразования и
молодежи Югры о системе
мероприятий (проектов), в
том числе
профориентационных, по
отбору и привлечению
мотивированных к
медицинской деятельности
школьников к обучению
по специальностям

2

2

79
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

7.3.3. Мероприятие: Продолжается реализация
01.01.2021
комплекса мер, направленных на увеличение
численности обучающихся в профильных
медико-биологических/медицинских классах
Югры, организация профильных классов в
городах, испытывающих дефицит в медицинских
кадрах

01.11.2021 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

7.3.4. Мероприятие: Повышение качества подготовки 01.09.2021
обучающихся в профильных медикобиологических/медицинских классах с участием
в их подготовке образовательных организаций
реализующих программы области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» на
основании договоров о сотрудничестве

01.11.2021 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры об
увеличении в 2021 году
численности обучающихся
в профильных медикобиологических/
медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных
организаций,
реализующих программы
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры о
качестве подготовки
обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинск
их классах с участием в их
подготовке
образовательных
организаций,
реализующих программы
области образования
«Здравоохранение и

Уровень
контроля

2

2

80
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

7.3.5. Мероприятие: Подготовка методических
15.05.2021
рекомендаций и примерных образовательных
программ дополнительного профессионального
образования в целях повышения квалификации
преподавателей, принимающих участие в
реализации мероприятий профориентационной
работы и подготовки школьников в профильных
медико-биологических/медицинских классах
7.3. Контрольная точка: Положительная динамика
обучающихся, зачисленных на 1 курс
образовательных организаций высшего
образования, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки», завершивших обучение в профильных
медико-биологических/медицинских классах
(курсах), в структуре зачисленных на 1-й курс
7.4.1 Мероприятие: Разработка и поддержка в
01.01.2021
актуальном состоянии образовательных
программ среднего профессионального
образования специальностей области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки» с учетом порядков оказания медицинской
помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, ФГОС,
примерных основных образовательных

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2021 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2021 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2021 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
медицинские науки»,
путем оценки результатов
промежуточной и
итоговой аттестаций.
Преподаватели регулярно
совершенствуют свои
знания

Доклад Депобразования и
молодежи Югры об
обеспечении в 2021 году
положительной динамики
результатов ЕГЭ
абитуриентов,
поступивших в
медицинские вузы
Для подготовки средних
медицинских работников
используются актуальные
образовательные
программы среднего
профессионального
образования

Уровень
контроля

2

2

2

81
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

программ, положений профессиональных
стандартов в части требований к квалификации
7.4.2. Мероприятие: Разработка и поддержка в
01.01.2021
актуальном состоянии, с учетом с национальных
приоритетов и стратегических задач в области
здравоохранения, практикоориентированных
дополнительных профессиональных программ
среднего профессионального образования программ повышения квалификации

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2021 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

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

01.01.2021

31.12.2021 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

7.4.4. Мероприятие: Функционирование и
совершенствование института наставничества в
медицинских организациях

01.01.2021

31.12.2021 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата

Для подготовки средних
медицинских работников
используются актуальные
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования - программы
повышения квалификации
медицинских и
фармацевтических
работников
Отчет медицинских
колледжей и ХМГМА.
Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах
Приказы Депздрава Югры
от 20.11.2014 № 1159 «Об
организации
наставничества в
медицинских
организациях Ханты-

Уровень
контроля

2

2

2

82
№
п/п

7.4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка: Положительная динамика
численности выпускников образовательных
организаций среднего профессионального
образования, успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года

7.5.1. Мероприятие: Определены объемы
государственного задания образовательным
организациям окружного подчинения,
реализующим программы высшего
профессионального образования (ХМГМА и
СурГУ) с учетом необходимости обеспечения
Югры врачами

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

31.12.2021 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

01.05.2020

01.07.2021 Янин В.Л.
Косенок С.М.

Вид документа
и характеристика
результата
Мансийского автономного
округа – Югры»,
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
Доклад Депобразования и
молодежи Югры о
результатах проведения
процедуры аккредитации
выпускников
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования. Отчет
Депздрава Югры в
Минздрав России.
Приказ Депобразования и
молодежи Югры

Уровень
контроля

2

2

83
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.05.2020

01.07.2021 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

7.5.3 Мероприятие: Обеспечение подготовки
01.01.2021
обучающихся в образовательных организациях
высшего образования в симуляционнотренинговых центрах, позволяющих осуществить
отработку практических навыков в условиях,
приближенных к реальным

31.12.2021 Янин В.Л.
Косенок С.М.

7.5.4 Мероприятие: Обеспечение условий для
практической подготовки обучающихся по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам

31.12.2021 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

7.5.2. Мероприятие: Увеличение ХМГМА и СурГУ
контрольных цифр приема в 2020 г. по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки»

01.01.2021

Вид документа
и характеристика
результата
Приказ Депобразования и
молодежи Югры «Об
установлении
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
контрольных цифр
приема по
специальностям и
направлениям подготовки
для обучения по
образовательным
программам высшего
образования за счет
ассигнований окружного
бюджета»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры.
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
3.09.2013 № 620н «Об

Уровень
контроля
2

2

2

84
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» на
клинических базах медицинских организаций
Югры 2 и 3 уровня

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
утверждении порядка
организации и проведения
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования»,
приказ Депздрава Югры от
14.10.2014 № 920 «Об
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
30.06.2016 № 435н «Об
утверждении формы

Уровень
контроля

85
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
договора об организации
практической подготовки
обучающихся,
заключаемого между
образовательной или
научной организацией и
медицинской
организацией либо
организацией,
осуществляющей
производство
лекарственных средств,
организацией,
осуществляющей
производство и
изготовление медицинских
изделий, аптечной
организацией, судебноэкспертным учреждением
или иной организацией,
осуществляющей
деятельность в сфере
охраны здоровья»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации

Уровень
контроля

86
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры от
29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры».
Отчет Депобразования и
молодежи Югры,
Отчет Депздрава Югры.
Обеспечение
практикоориентированнос
-ти медицинского
образования, интеграции
системы медицинского
образования с
практическим
здравоохранением.
Совершенствование
качества подготовки
медицинских
специалистов

Уровень
контроля

87
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

7.5.5 Мероприятие: Функционирование и
совершенствование института наставничества в
медицинских организациях

7.5.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.01.2021

31.12.2021 Бычкова И.Ю.

Контрольная точка: Положительная динамика
численности выпускников образовательных
организаций высшего образования, прошедших
обучение по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и
направлений подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки»,
успешно прошедших процедуру аккредитации
специалистов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года

31.12.2021 Янин В.Л.
Косенок С.М.

Вид документа
и характеристика
результата
Приказы Депздрава Югры
от 20.11.2014 № 1159 «Об
организации
наставничества в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
Доклад Депобразования и
молодежи Югры о
результатах проведения
процедуры аккредитации
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования.

Уровень
контроля
2

2

88
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

7.6.1 Мероприятие: Функционирование в ХМГМА и 01.01.2020
СурГУ центров трудоустройства выпускников в
государственные медицинские организации
Югры

01.12.2021 Бычкова И.Ю
Янин В.Л.
Косенок С.М.

7.6.2 Мероприятие: Функционирует отраслевой центр 01.01.2021
компетенций и организации подготовки
квалифицированных кадров для системы
здравоохранения Югры (проектный офис)
7.6.3 Мероприятие: Функционирует учебно01.01.2021
методический ресурсный центр по организации
подготовки квалифицированных специалистов с
немедицинским образованием для системы
здравоохранения Югры
7.6.4 Мероприятие: Мониторинг потребности в
01.09.2021
подготовке специалистов по программам
ординатуры

30.12.2021 Бычкова И.Ю
Акназаров Р.К.
30.12.2021 Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

01.10.2021 Бычкова И.Ю

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Созданы и
функционируют 2 центра
трудоустройства
выпускников в
государственные
медицинские организации
Обеспечена
преемственность между
образовательными и
медицинскими
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое
здравоохранения.
Выпускники
образовательных
организаций обеспечены
рабочими местами.
Отчет о работе
отраслевого центра
компетенций

2

Отчет о работе учебнометодического ресурсного
центра

2

2

2

89
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

15.03.2021

31.05.2021 Бычкова И.Ю
Янин В.Л.
Косенок С.М.

7.6.6 Мероприятие: Формирование заявки на
15.09.2021
выделение в 2022 году квоты целевого приема на
обучение по программам высшего образования
(специалитет, ординатура) с учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения Югры в образовательные
организации федерального подчинения,
реализующие образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки»

31.12.2021 Бычкова И.Ю

7.6.7. Мероприятие: Формирование в сети «Интернет» 01.01.2021
ресурса, обеспечивающего доступ к
информации о распорядительных актах,
утверждающих порядок организации целевой
подготовки по программам высшего

31.12.2021 Акназаров Р.К.

7.6.5 Мероприятие: Формирование квоты целевого
приема 2021 год на обучение по программам
высшего образования ХМГМА и СурГУ

Вид документа
и характеристика
результата
Приказ Депобразования и
молодежи Югры.
Увеличение доли целевого
приема не менее 50% по
программам специалитета,
не менее 90% по
программам ординатуры.
Опубликована в
электронном виде с
использованием
автоматизированной
системы Минздрава
России информация о
планируемых в 2022 году
объемах подготовки
специалистов с высшим
медицинским и
фармацевтическим
образованием.
Формирование заявки
по программе
специалитета
и ординатуры по
востребованным
специальностям
Приказ Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа −
Югры от 01.02.2017 № 88

Уровень
контроля
2

2

2

90
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

образования, информации о мерах социальной
поддержки, потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности

7.6.8. Мероприятие: Организация работы по отбору
претендентов на целевое обучение в 2021 году,
включая заключение договоров о целевой
подготовке и целевом обучении,
предусматривающих меры социальной
поддержки обучающимся

01.01.2021

20.06.2021 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
«Об организации отбора и
направления граждан для
участия в конкурсном
отборе на обучение по
образовательным
программам высшего
образования в рамках
квоты целевого приема»,
другие нормативные акты,
письма Депздрава Югры.
Обеспечение открытости
и доступности
информации о порядке
целевой подготовки и ее
результатах
Постановление
Правительства
Российской Федерации от
27.11.2013 № 1076 «О
порядке заключения и
расторжения договора о
целевом приеме и
договора о целевом
обучении»,
приказ Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа −
Югры от 01.02.2017 № 88
«Об организации отбора и

Уровень
контроля

2

91
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

7.6.9. Мероприятие: Создание условий для
прохождения практики обучающимися по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях (потенциальный работодатель)

Сроки реализации
Начало

01.06.2021

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.08.2021 Бычкова И.Ю

Вид документа
и характеристика
результата
направления граждан для
участия в конкурсном
отборе на обучение по
образовательным
программам высшего
образования в рамках
квоты целевого приема»
Приказ Депздрава Югры
от 14.10.2014 № 920 «Об
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
30.06.2016 № 435н «Об
утверждении формы
договора об организации
практической подготовки
обучающихся,

Уровень
контроля

2

92
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
заключаемого между
образовательной или
научной организацией и
медицинской
организацией либо
организацией,
осуществляющей
производство
лекарственных средств,
организацией,
осуществляющей
производство и
изготовление медицинских
изделий, аптечной
организацией, судебноэкспертным учреждением
или иной организацией,
осуществляющей
деятельность в сфере
охраны здоровья»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации
практической подготовки
обучающихся»,

Уровень
контроля

93
№
п/п

7.6.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка: Повышена эффективность
трудоустройства лиц, 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 медицинских организациях
Югры не менее 3 лет

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.12.2021 И.Ю. Бычкова

Вид документа
и характеристика
результата
приказ Депздрава Югры от
29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры».
Оптимизация качества
практической подготовки,
мотивация к
трудоустройству в
медицинские организации
(повышение
эффективности целевого
набора).
Отчет об эффективности
трудоустройства по
результатам анализа
ФРМР и отчетов
медицинских организаций,
подведомственных
Депздраву Югры

Уровень
контроля

2

94
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.01.2021

01.06.2021 Бычкова И.Ю
Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

7.7.2 Мероприятие: Определены объемы
01.10.2020
государственного задания на 2021 год
образовательным организациям окружного
подчинения, реализующим программы среднего
профессионального образования - бюджетным
учреждениям профессионального образования
«Сургутский медицинский колледж»,
«Нижневартовский медицинский колледж»,
факультету среднего профессионального
образования ХМГМА с учетом необходимости
обеспечения Югры медицинскими работниками
со средним профессиональным образованием

01.07.2021 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

7.7.1 Мероприятие: Создание в образовательных
организациях среднего профессионального
образования центров содействия
трудоустройству выпускников в
государственные медицинские организации
Югры

Вид документа
и характеристика
результата
Созданы и
функционируют центры
трудоустройства
выпускников в
государственные
медицинские организации
Обеспечена
преемственность между
образовательными и
медицинскими
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое
здравоохранения.
Выпускники
образовательных
организаций обеспечены
рабочими местами.
Приказы Депобразования
и молодежи Югры

Уровень
контроля
2

2

95
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

7.7.3. Мероприятие: Увеличение контрольных цифр 01.10.2020
приема в 2021 году по специальностям
«Лечебное дело», «Лабораторная диагностика»,
«Акушерское дело» за счет окружного бюджета

01.07.2021 Бычкова И.Ю.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

7.7.4. Мероприятие: Формирование квоты целевого
15.03.2021
приема на обучение по программам среднего
образования бюджетным учреждениям
профессионального образования «Сургутский
медицинский колледж», «Нижневартовский
медицинский колледж», факультету среднего
профессионального образования ХМГМА на
2021 год
7.7.5. Мероприятие: Функционирование и оптимизация 01.01.2021
ресурса в сети «Интернет», обеспечивающего
доступ к информации об организационных
распорядительных актах, утверждающих
порядок организации целевой подготовки по
программам среднего образования, информации
о мерах социальной поддержки, потенциальных
заказчиках целевой подготовки и ее
эффективности

31.05.2021 Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

31.12.2021 Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Приказы Депобразования
и молодежи Югры об
утверждении контрольных
цифр приема по
профессиям и
специальностям для
обучения по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования за счет
бюджета Югры
Приказ Депобразования и
молодежи Югры

2

Нормативные акты
Депздрава Югры
регламентирующие
порядок целевого
обучения.
Обеспечение открытости и
доступности информации
о порядке целевой
подготовки и ее
результатах

2

2

96
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

7.7.6. Мероприятие: Организация работы по отбору
претендентов на целевое обучение, включая
заключение договоров о целевой подготовке и
целевом обучении, предусматривающих меры
социальной поддержки обучающимся

01.01.2021

20.06.2021 Бычкова И.Ю.

7.7.7. Мероприятие: Создание условий для
прохождения практики обучающимися по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях (потенциальный работодатель),
включая оплату труда руководителей практики
от медицинских организаций

01.01.2021

31.12.2021 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Приказ Депздрава Югры,
регламентирующий
организацию целевой
подготовки специалистов
со средним
профессиональным
образованием
Приказ Депздрава Югры
от 14.10.2014 № 920 «Об
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации

Уровень
контроля
2

2

97
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры».

7.7.

Контрольная точка: Повышена эффективность
трудоустройства лиц, завершивших освоение
программ 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 медицинских организациях
ХМАО - Югры не менее 3 лет

31.12.2021 И.Ю. Бычкова
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Оптимизация качества
практической подготовки,
мотивация к
трудоустройству в
медицинские организации.
Отчет об эффективности
трудоустройства по
результатам анализа
ФРМР

2

98
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

7.8.1. Мероприятие: Утверждение порядка
01.11.2020
предоставления единовременных
компенсационных выплат в Югре медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до
50 лет прибывшим, переехавшим на работу в
сельские населенные пункты либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тысяч человек

7.8.2. Мероприятие: Заключение соглашения между
Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Губернатором Югры о
предоставлении субсидии с использованием
государственной интегрированной
информационной системы правления
общественными финансами «Электронный
бюджет» на 2021 год

01.02.2021

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

15.02.2020 Добровольский А.А. Постановлением
Правительства Югры
утвержден порядок
предоставления
единовременных
компенсационных выплат
в Югре медицинским
работникам (врачам,
фельдшерам) в возрасте до
50 лет прибывшим,
переехавшим на работу в
сельские населенные
пункты либо рабочие
поселки, либо поселки
городского типа, либо
города с населением до 50
тысяч человек
15.02.2021 Добровольский А.А. Соглашение между
Минздравом России и
Губернатором Югры о
предоставлении субсидии
с использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет» на 2021 год

Уровень
контроля
2

2

99
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

7.8.3. Мероприятие: Реализация мер адресной
01.01.2021
социальной поддержки медицинских работников
в виде:
7.8.3.1 -ежемесячных денежных выплат
01.01.2021
7.8.3.2 молодым специалистам - гражданам не старше

01.01.2021

35 лет на дату трудоустройства, получившие
высшее или среднее медицинское
(фармацевтическое) образование в Российской
Федерации, имеющие диплом установленного
образца, а также сертификат специалиста или
свидетельство об аккредитации специалиста)
впервые принятым на работу в медицинские
организации, находящиеся в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа
автономного округа, перечень которых
устанавливается Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры в
течение первых трех лет непрерывной работы в
медицинских организациях:
врачам (провизорам) - в размере 3000 рублей в
месяц,
специалистам из числа среднего медицинского
(фармацевтического) персонала - в размере 2500
рублей в месяц
7.8.3.3 врачам-терапевтам участковым, врачам01.01.2021
педиатрам участковым и врачам общей практики
(семейным врачам) медицинских организаций,
являющихся казенными учреждениями (далее

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2021 Добровольский А.А. Отчет Депздрава Югры

2

31.12.2021 Добровольский А.А. Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России
31.12.2021 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры

2

31.12.2021 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в

2

2

100
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

также - врачи участковые), обслуживающим
полнокомплектные врачебные участки,
- в размере 10000 рублей в месяц,
врачам участковым, обслуживающим
малокомплектные врачебные участки, - в размере
7500 рублей в месяц

7.8.3.4 врачам врачебных амбулаторий, кроме врачей-

01.01.2021

терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и врачей общей практики (семейных
врачей), - в размере 5000 рублей в месяц

7.8.3.5 медицинским сестрам участковым врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинским сестрам врачей
общей практики (семейных врачей) медицинских
организаций, являющихся казенными

01.01.2021

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры31.12.2021 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры
31.12.2021 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в

Уровень
контроля

2

2

101
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

учреждениями, обслуживающим
полнокомплектные врачебные участки, - в
размере 5000 рублей в месяц, медицинским
сестрам, обслуживающим малокомплектные
врачебные участки, - в размере 3500 рублей в
месяц

7.8.3.6 заведующим фельдшерско-акушерскими

01.01.2021

пунктами, фельдшерам (акушеркам)
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных
амбулаторий - в размере 3500 рублей в месяц

7.8.3.7 медицинским сестрам, в том числе медицинским 01.01.2021

сестрам патронажным, фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий, кроме
медицинских сестер участковых врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры31.12.2021 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры31.12.2021 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в

Уровень
контроля

2

2

102
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

участковых и медицинских сестер врачей общей
практики (семейных врачей), - в размере 2500
рублей в месяц

7.8.3.8 -единовременных выплат

01.01.2021

7.8.3.9 молодым специалистам, впервые принятым на

01.01.2021

работу в медицинские организации,
заключившим трудовой договор на
неопределенный срок и работающим на условиях
нормальной продолжительности рабочего

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры31.12.2021 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры31.12.2021 Добровольский А.А. Закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в

Уровень
контроля

2

2

103
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

времени, - на хозяйственное обустройство в
размере 100000 рублей

7.8.3.1 лицам, заключившим трудовые договоры о
0
работе в организациях, финансируемых из

01.01.2021

бюджета автономного округа, расположенных на
территории автономного округа, и прибывшим в
соответствии с этими договорами из других
регионов Российской Федерации, за счет средств
работодателя:
- в размере двух должностных окладов и
единовременное пособие на каждого члена семьи
в размере половины должностного оклада
работника по занимаемой должности
7.8.3.1 молодым специалистам - выпускникам
1
учреждений среднего и высшего

профессионального образования в возрасте до 30
лет, заключившим трудовой договор с
медицинской организацией,
- в размере до двух месячных фондов оплаты
труда по основной занимаемой должности

01.01.2021

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры31.12.2021 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 9.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе − Югре,
работающих в
организациях,
финансируемых из
бюджета автономного
округа»
31.12.2021 Добровольский А.А. Приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных

Уровень
контроля

2

2

104
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

7.8.3.1 оплаты стоимости переезда работника и членов
2
его семьи в автономный округ в пределах

Сроки реализации
Начало

01.01.2021

территории Российской Федерации, а также
стоимости провоза багажа

7.8.3.1 компенсации расходов по найму жилого
3
помещения и коммунальных услуг

специалистам, работающим в сельской
местности и поселках городского типа в объеме
100%, исходя из установленных нормативов и
тарифов

01.01.2021

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
31.12.2021 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 9.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе − Югре,
работающих в
организациях,
финансируемых из
бюджета автономного
округа»
31.12.2021 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 16.10.2007 №
139-оз «О социальной
поддержке отдельных
категорий граждан,
проживающих и
работающих в сельской
местности, рабочих
поселках (поселках
городского типа) на
территории ХантыМансийского автономного

Уровень
контроля

2

2

105
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

7.8.3.1 возмещения расходов по найму жилого
4
помещения приглашенным специалистам в

размере от 50 до 100% стоимости найма

Сроки реализации
Начало

01.01.2021

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

округа – Югры, по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг»,
31.12.2021 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 09.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе – Югре,
работающих в
государственных органах
и государственных
учреждениях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
постановление
Правительства
автономного округа от
4.06.2015 № 158-п «О
порядке отнесения
отельных категорий
граждан к приглашенным
специалистам и
возмещения им расходов
по найму жилого
помещения и признания
утратившими силу
некоторых постановлений

Уровень
контроля

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Правительства ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
7.8.4 Мероприятие: Проведение региональных
01.01.2021
профессиональных конкурсов мастерства
7.8.5. Мероприятие: Применение «эффективных
01.01.2021
контрактов» - трудовых договоров, в которых
конкретизированы должностные обязанности,
показатели и критерии оценки труда
(эффективности деятельности), условия оплаты
труда, как инструмента, определяющего
зависимость заработной платы от результатов
труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг

30.12.2021 Бычкова И.Ю.
20.12.2021 Бычкова И.Ю.

Контрольная точка: Повышение престижа
20.12.2021 Бычкова И.Ю.
медицинских профессий и материальной
заинтересованности медицинских и
фармацевтических работников в результатах
труда
7.9.1 Мероприятие: Формирование заявок Депздравом 01.08.2021 31.12.2021 Бычкова И.Ю.
Югры по необходимости кадрового обеспечения
федеральных проектов и ведомственных целевых
программ в рамках Государственной программы
Российской федерации «Развитие
здравоохранения», а также кадровых
7.8

2
Приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда
работников медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
Отчет Депздрава Югры
Повышение качества
медицинских услуг

2

Направлена заявка в
Минздрав России по
необходимости кадрового
обеспечения федеральных
проектов и
ведомственных целевых
программ в рамках

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

потребностей населенных пунктов с одним
градообразующим предприятием и территорий
опережающего развития

7.9.2 Мероприятие: Организация дополнительной
подготовки квалифицированных медицинских
работников по профилям первичной медикосанитарной помощи, детского здравоохранения,
онкологии (в том числе по паллиативной
медицинской помощи) и сердечно-сосудистых
заболеваний

7.9

Контрольная точка: Увеличена численность
врачей и средних медицинских работников в
государственных и муниципальных медицинских
организациях до 8827 и 23756 специалистов
соответственно

01.01.2021

31.12.2021 Бычкова И.Ю.

25.03.2022 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Государственной
программы Российской
федерации «Развитие
здравоохранения», а
также кадровых
потребностей населенных
пунктов с одним
градообразующим
предприятием и
территорий
опережающего развития
Отчет в Минздрав России
о числе подготовленных
специалистов по
профилям первичной
медико-санитарной
помощи, детского
здравоохранения,
онкологии (в том числе по
паллиативной
медицинской помощи) и
сердечно-сосудистых
заболеваний
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников

Уровень
контроля

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

7.10.1 Мероприятие: Реализация регионального плана 01.01.2021
.
мероприятий по совершенствованию системы
оплаты труда работников, направленных на
увеличение доли выплат по окладам в структуре
заработной платы до 55-60 %
7.10.2 Мониторинг структур заработных плат
01.01.2021
медицинских работников

20.12.2021 Бычкова И.Ю.

Приказ Депздрава Югры
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России

2

31.01.2021 Бычкова И.Ю.

2

7.10.3 Мероприятие: Обеспечение поддержания
15.01.2021
достигнутых уровней средних заработных плат
врачей и среднего медицинского персонала в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
7.10.4 Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм 05.04.2021
оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре

15.01.2022 И.Ю. Бычкова

Предоставление отчета
Депздрава в Минздрав
России
Предоставление отчета
Депздрава в Минздрав
России

7.10.5 Мероприятие: Предоставление отчета о
реализации регионального проекта в 2021 году

-

7.10.6 Мероприятие: Оценка результатов реализации
проекта, своевременная корректировка
мероприятий проекта
7.10 Контрольная точка: Данные федерального
регистра медицинских работников по числу
врачей и средних медицинских работников на
конец 2021 года подтверждены формой
федерального статистического наблюдения ФСН
№30

-

1 раз в
квартал

И.Ю. Бычкова

1

Предоставление в
Минздрав России
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
01.03.2022 А.А.Добровольский Отчет в Минздрав России
о реализации проекта за
2019 год
01.03.2022 И.Ю. Бычкова
Оптимизация результатов
реализации проекта

2

25.03.2022 И.Ю. Бычкова

1

Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников

1

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Результат: Не менее 8 291 специалиста
(нарастающим итогом) допущено к
профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации специалистов
8.1.1. Мероприятие: Формирование предложений в
состав аккредитационных комиссий для
проведения первичной и первичной
специализированной аккредитации
специалистов, имеющих высшее медицинское
или фармацевтическое образование, а также
среднее профессиональное (медицинское или
фармацевтическое) образование
8.1.2. Мероприятие: Организация и проведение
аккредитации
8.

8.1.3. Мероприятие: Участие специалистов системы
здравоохранения Югры в аккредитации
специалистов
8.1.4. Мероприятие: Сбор и анализ информации об
аккредитованных специалистах, в том числе
трудоустроенных в медицинские организации

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2021 Добровольский А.А. Отчет в Минздрав России
Дренин А.А.
о проведенной процедуре
аккредитации
специалистов
01.03.2021 Бычкова И.Ю.
Письмо в Минздрав
Возняк С.А.
России
Кичигин А.В.

1

01.01.2021

31.12.2021 Бычкова И.Ю.
Возняк С.А.
Кичигин А.В.

Проведена аккредитация
выпускников

2

01.01.2021

31.12.2021 Бычкова И.Ю.
Кичигин А.В.

Участие специалистов
практического
здравоохранения

2

25.12.2021 Бычкова И.Ю.
Возняк С.А.
Акназаров Р.К

Контроль эффективности
целевого набора и
трудоустройства
специалистов
Предоставление в
Минздрав России
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.

2

01.01.2021

01.01.2021

01.09.2021

8.1.5. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм 05.04.2021
оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре

1 раз в
квартал

Бычкова И.Ю.
Возняк С.А.
Акназаров Р.К

2

1
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

9.

9.1

10.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

-

01.10.2021 Добровольский А.А. Отчет в Минздрав России
Дренин А.А.
Кичигин А.В.

1

Контрольная точка: В рамках процедуры
первичной и первичной специализированной
аккредитации специалистов аккредитовано и
допущено к осуществлению профессиональной
деятельности не менее 7200 специалистов
(нарастающим итогом)
Результат: Функционируют симуляционные
(аккредитационно-симуляционных) центры, а
также создана инфраструктура для отработки
практикующими врачами практических навыков
в рамках непрерывного повышения
квалификации

31.12.2021 Добровольский А.А. Отчет в Минздрав России
Дренин А.А.
о проведенной процедуре
Кичигин А.В.
аккредитации
специалистов

1

31.12.2021 А.А.Добровольский Совершенствование
А.А.Дренин
профессиональных
навыков и расширение
квалификации
выпускников и
практикующих
медицинских работников.
01.12.2021 ДобровольскийА.А. Привлечение средств
Дренин А.А.
федерального бюджета на
дооснащение
симуляционноаккредитационных
центров

1

20.12.2021 Бычкова И.Ю.
Кичигин А.В.

1

8.1.6. Мероприятие: Предоставление отчета об
аккредитации

8.1.

Сроки реализации

Контрольная точка: Участие в 2021 году в
01.01.2021
конкурсном отборе образовательных
организаций среднего образования различной
ведомственной принадлежности, симуляционные
центры которых будут подлежать дооснащению
для создания на их базе аккредитационносимуляционных центров в целях получения
субсидии на дооснащение аккредитационносимуляционных центров (Минздрав России)
Результат: Число специалистов,
01.01.2021
совершенствующих свои знания в рамках
системы непрерывного медицинского
образования, в том числе с использованием

Отчет в Минздрав России
о числе специалистов,
совершенствующих свои
знания в рамках системы

1

111
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

дистанционных образовательных технологий,
включая освоение 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 12000 человек
10.1.1 Мероприятие: Мероприятия по информированию 01.01.2021
.
специалистов отрасли здравоохранения о
системе непрерывного медицинского
образования

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

непрерывного
медицинского
образования

20.12.2021 Бычкова И.Ю.

10.1.2 Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм .
оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре в части НМО

1 раз в
квартал

Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

10.1.3 Мероприятие: Предоставление отчета о
внедрении и реализации системы НМО
10.1 Контрольная точка: Число активных
пользователей портала непрерывного
медицинского образования составило не менее
12000 человек

-

01.03.2021 Бычкова И.Ю.

-

20.12.2021 Бычкова И.Ю.
Кичигин А.В.

Информационные письма
Минздрава России,
Депздрав Югры;
Справочная информация
на портале НМО;
Методические
рекомендации по работе с
порталом, разработанные
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова
Предоставление в
Минздрав России
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
Отчет в Минздрав России

2

Отчет медицинских
организаций о количестве
активных пользователей
на портале НМО

1

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

11. Результат: Численность врачей и средних
медицинских работников в медицинских
организациях, находящихся в ведении Депздрава
Югры составляет не менее 8722 и 23701
специалистов соответственно

Сроки реализации
Начало
01.01.2022

11.1.1 Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 01.09.2022
.
врачах и среднем медицинском персонале для
государственных медицинских организаций
Югры на 2022 гг. с учетом методики расчета

11.1.2 Мероприятие: Внедрение актуальных
01.01.2022
.
профессиональных стандартов для специалистов
с высшим и средним медицинским
образованием

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

25.03.2023 Добровольский А.А. Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН № 30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников.
15.03.2023 Бычкова И.Ю.
Приказы Минздрава
России,
регламентирующие расчет
прогнозной потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
для медицинских
организаций.
Произведен расчет
прогнозной потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
для медицинских
организаций Югры на
2022 гг.
31.12.2022 Добровольский А.А. Профессиональные
стандарты, утвержденные
Минтруда России

Уровень
контроля
1

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

11.1. Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках в
медицинских организациях для государственных
и муниципальных медицинских организаций на
2022 год в разрезе регионов и специальностей, в
том числе для медицинских организаций,
участвующих в оказании первичной медикосанитарной помощи, онкологической помощи, в
мероприятиях сосудистой программы

15.04.2022 Бычкова И.Ю.

11.2.1 Мероприятие: Формирование и актуализация
.
кадрового резерва в медицинских организациях
Югры

20.12.2022 Бычкова И.Ю.

01.01.2022

11.2. Контрольная точка: В Югре сформирован
кадровый резерв специалистов для организаций
системы здравоохранения, в том числе
управленческих кадров

01.06.2022 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Сформирован перечень
дефицитных
специальностей на 2022
г., обеспечивающий
эффективное
планирование объемов
подготовки специалистов
для медицинских
организаций Югры, в том
числе участвующих в
реализации приоритетных
направлений развития
отрасли.
Приказ Депздрава Югры.
Сформирована
нормативная основа для
формирования кадровых
резервов
Приказ Депздрава Югры о
формировании кадрового
резерва.
Обеспечена возможность
профессионального роста
работающих
специалистов,
сформированы кадровые
резервы специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей в
организациях.

Уровень
контроля
2

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

11.3.1 Мероприятие: Разработка требований
01.01.2022 31.12.2022 Бычкова И.Ю.
.
/рекомендаций к организации
Янин В.Л.
профориентационной работы среди школьников
в сфере здравоохранения на основании
федеральных методических рекомендаций по
организации профориентационной работы среди
школьников
11.3.2 Мероприятие: Образовательными
01.01.2022 25.08.2022 Бычкова И.Ю.
.
организациями, осуществляющими подготовку
Янин В.Л.
по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки медицинского и фармацевтического
образования продолжена реализация
профориентационных мероприятий (проектов)

11.3.3 Мероприятие: Продолжена реализация
01.01.2022
.
комплекса мер, направленных на увеличение
численности обучающихся в профильных
медико-биологических/медицинских классах
Югры, организация профильных классов в
городах, испытывающих дефицит в медицинских
кадрах

01.11.2022 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Реализуется концепция
профориентационной
работы среди школьников
в сфере здравоохранения
Югры.

2

Отчет Депздрава Югры,
Депобразования и
молодежи Югры о системе
мероприятий (проектов), в
том числе
профориентационных, по
отбору и привлечению
мотивированных к
медицинской деятельности
школьников к обучению
по специальностям
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры об
увеличении в 2022 году
численности обучающихся
в профильных медикобиологических/
медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных

2

2

115
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

11.3.4 Мероприятие: Повышение качества подготовки 01.09.2022
.
обучающихся в профильных медикобиологических/медицинских классах с участием
в их подготовке образовательных организаций
реализующих программы области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» на
основании договоров о сотрудничестве

01.11.2022 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

11.3.5 Мероприятие: Подготовка методических
15.05.2022
.
рекомендаций и примерных образовательных
программ дополнительного профессионального
образования в целях повышения квалификации
преподавателей, принимающих участие в
реализации мероприятий профориентационной
работы и подготовки школьников в профильных
медико-биологических/медицинских классах

31.12.2022 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
организаций,
реализующих программы
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры о
качестве подготовки
обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинск
их классах с участием в их
подготовке
образовательных
организаций,
реализующих программы
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»,
путем оценки результатов
промежуточной и
итоговой аттестаций.
Преподаватели регулярно
совершенствуют свои
знания

Уровень
контроля

2

2

116
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

11.3. Контрольная точка: Положительная динамика
обучающихся, зачисленных на 1 курс
образовательных организаций высшего
образования, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки», завершивших обучение в профильных
медико-биологических/медицинских классах
(курсах), в структуре зачисленных на 1-й курс
11.4.1 Мероприятие: Разработка и поддержка в
01.01.2022
актуальном состоянии образовательных
программ среднего профессионального
образования специальностей области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки» с учетом порядков оказания медицинской
помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, ФГОС,
примерных основных образовательных
программ, положений профессиональных
стандартов в части требований к квалификации
11.4.2 Мероприятие: Разработка и поддержка в
01.01.2022
.
актуальном состоянии, с учетом с национальных
приоритетов и стратегических задач в области
здравоохранения, практикоориентированных
дополнительных профессиональных программ
среднего профессионального образования программ повышения квалификации

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2022 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2022 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2022 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Доклад Депобразования и
молодежи Югры об
обеспечении в 2022 году
положительной динамики
результатов ЕГЭ
абитуриентов,
поступивших в
медицинские вузы
Для подготовки средних
медицинских работников
используются актуальные
образовательные
программы среднего
профессионального
образования

2

Для подготовки средних
медицинских работников
используются актуальные
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования - программы
повышения квалификации
медицинских и

2

2

117
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

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

01.01.2022

31.12.2022 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

11.4.4 Мероприятие: Функционирование и
.
совершенствование института наставничества в
медицинских организациях

01.01.2022

31.12.2022 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
фармацевтических
работников
Отчет медицинских
колледжей и ХМГМА.
Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах
Приказы Депздрава Югры
от 20.11.2014 № 1159 «Об
организации
наставничества в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры»

Уровень
контроля

2

2

118
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

11.4. Контрольная точка: Положительная динамика
численности выпускников образовательных
организаций среднего профессионального
образования, успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года

-

31.12.2022 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

11.5.1 Мероприятие: Определены объемы
.
государственного задания образовательным
организациям окружного подчинения,
реализующим программы высшего
профессионального образования (ХМГМА и
СурГУ) с учетом необходимости обеспечения
Югры врачами
11.5.2 Мероприятие: Увеличение ХМГМА и СурГУ
.
контрольных цифр приема в 2022 г. по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки»

01.05.2021

01.07.2022 Янин В.Л.
Косенок С.М.

01.05.2021

01.07.2022 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Доклад Депобразования и
молодежи Югры о
результатах проведения
процедуры аккредитации
выпускников
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования. Отчет
Депздрава Югры в
Минздрав России.
Приказ Депобразования и
молодежи Югры

2

Приказ Депобразования и
молодежи Югры «Об
установлении
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
контрольных цифр
приема по
специальностям и
направлениям подготовки
для обучения по

2

2

119
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

11.5.3 Мероприятие: Обеспечение подготовки
01.01.2022
обучающихся в образовательных организациях
высшего образования в симуляционнотренинговых центрах, позволяющих осуществить
отработку практических навыков в условиях,
приближенных к реальным

31.12.2022 Янин В.Л.
Косенок С.М.

11.5.4 Мероприятие: Обеспечение условий для
практической подготовки обучающихся по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» на
клинических базах медицинских организаций
Югры 2 и 3 уровня

31.12.2022 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

01.01.2022

Вид документа
и характеристика
результата
образовательным
программам высшего
образования за счет
ассигнований окружного
бюджета»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры.
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
3.09.2013 № 620н «Об
утверждении порядка
организации и проведения
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования»,
приказ Депздрава Югры от
14.10.2014 № 920 «Об

Уровень
контроля

2

2

120
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
30.06.2016 № 435н «Об
утверждении формы
договора об организации
практической подготовки
обучающихся,
заключаемого между
образовательной или
научной организацией и
медицинской
организацией либо
организацией,
осуществляющей
производство
лекарственных средств,

Уровень
контроля

121
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
организацией,
осуществляющей
производство и
изготовление медицинских
изделий, аптечной
организацией, судебноэкспертным учреждением
или иной организацией,
осуществляющей
деятельность в сфере
охраны здоровья»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры от
29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения Ханты-

Уровень
контроля

122
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

11.5.5 Мероприятие: Функционирование и
совершенствование института наставничества в
медицинских организациях

Сроки реализации
Начало

01.01.2022

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2022 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Мансийского автономного
округа – Югры».
Отчет Депобразования и
молодежи Югры,
Отчет Депздрава Югры.
Обеспечение
практикоориентированнос
-ти медицинского
образования, интеграции
системы медицинского
образования с
практическим
здравоохранением.
Совершенствование
качества подготовки
медицинских
специалистов
Приказы Депздрава Югры
от 20.11.2014 № 1159 «Об
организации
наставничества в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,

Уровень
контроля

2

123
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

11.5. Контрольная точка: Положительная динамика
численности выпускников образовательных
организаций высшего образования, прошедших
обучение по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и
направлений подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки»,
успешно прошедших процедуру аккредитации
специалистов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
11.6.1 Мероприятие: Функционирование в ХМГМА и 01.01.2022
.
СурГУ центров трудоустройства выпускников в
государственные медицинские организации
Югры

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2022 Янин В.Л.
Косенок С.М.

01.12.2022 Бычкова И.Ю
Янин В.Л.
Косенок С.М.

Вид документа
и характеристика
результата
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
Доклад Депобразования и
молодежи Югры о
результатах проведения
процедуры аккредитации
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования. Отчет
Депздрава Югры в
Минздрав России
Созданы и
функционируют 2 центра
трудоустройства
выпускников в
государственные
медицинские организации
Обеспечена
преемственность между
образовательными и
медицинскими
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое
здравоохранения.

Уровень
контроля

2

2

124
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

11.6.2 Мероприятие: Функционирует отраслевой центр
компетенций и организации подготовки
квалифицированных кадров для системы
здравоохранения Югры (проектный офис)
11.6.3 Мероприятие: Функционирует учебнометодический ресурсный центр по организации
подготовки квалифицированных специалистов с
немедицинским образованием для системы
здравоохранения Югры
11.6.4 Мероприятие: Мониторинг потребности в
подготовке специалистов по программам
ординатуры
11.6.5 Мероприятие: Формирование квоты целевого
приема 2022 год на обучение по программам
высшего образования ХМГМА и СурГУ

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2022

30.12.2022 Бычкова И.Ю
Акназаров Р.К.

01.01.2022

30.12.2022 Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

01.09.2022

01.10.2022 Бычкова И.Ю.

15.03.2022

31.05.2022 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

11.6.6 Мероприятие: Формирование заявки на
15.09.2022
выделение в 2023 году квоты целевого приема на
обучение по программам высшего образования
(специалитет, ординатура) с учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения Югры в образовательные
организации федерального подчинения,

31.12.2022 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Выпускники
образовательных
организаций обеспечены
рабочими местами.
Отчет о работе
отраслевого центра
компетенций
Отчет о работе учебнометодического ресурсного
центра

Уровень
контроля

2

2

2
Приказ Депобразования и
молодежи Югры.
Увеличение доли целевого
приема не менее 50% по
программам специалитета,
не менее 90% по
программам ординатуры.
Опубликована в
электронном виде с
использованием
автоматизированной
системы Минздрава
России информация о
планируемых в 2023 году

2

2

125
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

реализующие образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки»

11.6.7 Мероприятие: Формирование в сети «Интернет» 01.01.2022
ресурса, обеспечивающего доступ к
информации о распорядительных актах,
утверждающих порядок организации целевой
подготовки по программам высшего
образования, информации о мерах социальной
поддержки, потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности

31.12.2022 Акназаров Р.К.

Вид документа
и характеристика
результата
объемах подготовки
специалистов с высшим
медицинским и
фармацевтическим
образованием.
Формирование заявки
по программе
специалитета
и ординатуры по
востребованным
специальностям
Приказ Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа −
Югры от 01.02.2017 № 88
«Об организации отбора и
направления граждан для
участия в конкурсном
отборе на обучение по
образовательным
программам высшего
образования в рамках
квоты целевого приема»,
другие нормативные акты,
письма Депздрава Югры.
Обеспечение открытости
и доступности
информации о порядке

Уровень
контроля

2

126
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

11.6.8 Мероприятие: Организация работы по отбору
претендентов на целевое обучение в 2021 году,
включая заключение договоров о целевой
подготовке и целевом обучении,
предусматривающих меры социальной
поддержки обучающимся

01.01.2022

20.06.2022 Бычкова И.Ю.

11.6.9 Мероприятие: Создание условий для
прохождения практики обучающимися по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях (потенциальный работодатель)

01.06.2022

31.08.2022 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
целевой подготовки и ее
результатах
Постановление
Правительства
Российской Федерации от
27.11.2013 № 1076 «О
порядке заключения и
расторжения договора о
целевом приеме и
договора о целевом
обучении»,
приказ Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа −
Югры от 01.02.2017 № 88
«Об организации отбора и
направления граждан для
участия в конкурсном
отборе на обучение по
образовательным
программам высшего
образования в рамках
квоты целевого приема»
Приказ Депздрава Югры
от 14.10.2014 № 920 «Об
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным

Уровень
контроля

2

2

127
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
30.06.2016 № 435н «Об
утверждении формы
договора об организации
практической подготовки
обучающихся,
заключаемого между
образовательной или
научной организацией и
медицинской
организацией либо
организацией,
осуществляющей
производство
лекарственных средств,
организацией,
осуществляющей
производство и
изготовление медицинских

Уровень
контроля

128
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
изделий, аптечной
организацией, судебноэкспертным учреждением
или иной организацией,
осуществляющей
деятельность в сфере
охраны здоровья»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры от
29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры».
Оптимизация качества
практической подготовки,
мотивация к

Уровень
контроля

129
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

11.6. Контрольная точка: Повышена эффективность
трудоустройства лиц, 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 медицинских организациях
Югры не менее 3 лет
11.7.1 Мероприятие: Определены объемы
01.10.2021
государственного задания на 2022 год
образовательным организациям окружного
подчинения, реализующим программы среднего
профессионального образования - бюджетным
учреждениям профессионального образования
«Сургутский медицинский колледж»,
«Нижневартовский медицинский колледж»,
факультету среднего профессионального
образования ХМГМА с учетом необходимости
обеспечения Югры медицинскими работниками
со средним профессиональным образованием
11.7.2 Мероприятие: Увеличение контрольных цифр 01.10.2021
.
приема в 2022 году по специальностям

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

трудоустройству в
медицинские организации
(повышение
эффективности целевого
набора).
Отчет об эффективности
трудоустройства по
результатам анализа
ФРМР и отчетов
медицинских организаций,
подведомственных
Депздраву Югры

2

01.07.2022 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Приказы Депобразования
и молодежи Югры

2

01.07.2022 Бычкова И.Ю.
Ситникова И.А.

Приказы Депобразования
и молодежи Югры об

2

01.12.2022 Бычкова И.Ю.

130
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

«Лечебное дело», «Лабораторная диагностика»,
«Акушерское дело» за счет окружного бюджета

Окончание

Ответственный
исполнитель
Исупов П.В.

11.7.3 Мероприятие: Формирование квоты целевого
15.03.2022
.
приема на обучение по программам среднего
образования бюджетным учреждениям
профессионального образования «Сургутский
медицинский колледж», «Нижневартовский
медицинский колледж», факультету среднего
профессионального образования ХМГМА на
2022 год
11.7.4 Мероприятие: Функционирование и оптимизация 01.01.2022
.
ресурса в сети «Интернет», обеспечивающего
доступ к информации об организационных
распорядительных актах, утверждающих
порядок организации целевой подготовки по
программам среднего образования, информации
о мерах социальной поддержки, потенциальных
заказчиках целевой подготовки и ее
эффективности

31.05.2022 Бычкова И.Ю.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

11.7.5 Мероприятие: Организация работы по отбору
.
претендентов на целевое обучение, включая

20.06.2022 Бычкова И.Ю.

01.01.2022

31.12.2022 Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

Вид документа
и характеристика
результата
утверждении контрольных
цифр приема по
профессиям и
специальностям для
обучения по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования за счет
бюджета Югры
Приказ Депобразования и
молодежи Югры

Нормативные акты
Депздрава Югры
регламентирующие
порядок целевого
обучения.
Обеспечение открытости и
доступности информации
о порядке целевой
подготовки и ее
результатах
Приказ Депздрава Югры,
регламентирующий

Уровень
контроля

2

2

2

131
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

заключение договоров о целевой подготовке и
целевом обучении, предусматривающих меры
социальной поддержки обучающимся
11.7.6 Мероприятие: Создание условий для
.
прохождения практики обучающимися по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях (потенциальный работодатель),
включая оплату труда руководителей практики
от медицинских организаций

01.01.2022

31.12.2022 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
организацию целевой
подготовки специалистов
со средним
профессиональным
образованием
Приказ Депздрава Югры
от 14.10.2014 № 920 «Об
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры

Уровень
контроля

2

132
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры».

11.7. Контрольная точка: Повышена эффективность
трудоустройства лиц, завершивших освоение
программ 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 медицинских организациях
ХМАО - Югры не менее 3 лет
11.8.2 Мероприятие: Заключение соглашения между
01.02.2022
.
Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Губернатором Югры о

31.12.2022 И.Ю. Бычкова
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Оптимизация качества
практической подготовки,
мотивация к
трудоустройству в
медицинские организации.
Отчет об эффективности
трудоустройства по
результатам анализа
ФРМР

15.02.2022 Добровольский А.А. Соглашение между
Минздравом России и
Губернатором Югры о

2

2

133
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

предоставлении субсидии с использованием
государственной интегрированной
информационной системы правления
общественными финансами «Электронный
бюджет» на 2022 год

11.8.3 Мероприятие: Реализация мер адресной
01.01.2022
.
социальной поддержки медицинских работников
в виде:
11.8.3. -ежемесячных денежных выплат
01.01.2022
1

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

предоставлении субсидии
с использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет» на 2022 год
31.12.2022 Добровольский А.А. Отчет Депздрава Югры
31.12.2022 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Уровень
контроля

2

2

134
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

11.8.3. молодым специалистам - гражданам не старше
2
35 лет на дату трудоустройства, получившие

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2022

31.12.2022 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

2

31.12.2022 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.

2

высшее или среднее медицинское
(фармацевтическое) образование в Российской
Федерации, имеющие диплом установленного
образца, а также сертификат специалиста или
свидетельство об аккредитации специалиста)
впервые принятым на работу в медицинские
организации, находящиеся в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа
автономного округа, перечень которых
устанавливается Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры в
течение первых трех лет непрерывной работы в
медицинских организациях:
врачам (провизорам) - в размере 3000 рублей в
месяц,
специалистам из числа среднего медицинского
(фармацевтического) персонала - в размере 2500
рублей в месяц
11.8.3. врачам-терапевтам участковым, врачам01.01.2022
3
педиатрам участковым и врачам общей практики
(семейным врачам) медицинских организаций,
являющихся казенными учреждениями (далее
также - врачи участковые), обслуживающим
полнокомплектные врачебные участки,
- в размере 10000 рублей в месяц,
врачам участковым, обслуживающим
малокомплектные врачебные участки, - в размере
7500 рублей в месяц

135
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
11.8.3. врачам врачебных амбулаторий, кроме врачей4
терапевтов участковых, врачей-педиатров

01.01.2022

31.12.2022 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

2

01.01.2022

31.12.2022 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в

2

участковых и врачей общей практики (семейных
врачей), - в размере 5000 рублей в месяц

11.8.3. медицинским сестрам участковым врачей5
терапевтов участковых, врачей-педиатров

участковых и медицинским сестрам врачей
общей практики (семейных врачей) медицинских
организаций, являющихся казенными

136
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

учреждениями, обслуживающим
полнокомплектные врачебные участки, - в
размере 5000 рублей в месяц, медицинским
сестрам, обслуживающим малокомплектные
врачебные участки, - в размере 3500 рублей в
месяц

11.8.3. заведующим фельдшерско-акушерскими
6
пунктами, фельдшерам (акушеркам)

фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных
амбулаторий - в размере 3500 рублей в месяц

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
01.01.2022

31.12.2022 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

2

137
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

11.8.3. медицинским сестрам, в том числе медицинским 01.01.2022
7
сестрам патронажным, фельдшерско-акушерских

пунктов и врачебных амбулаторий, кроме
медицинских сестер участковых врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинских сестер врачей общей
практики (семейных врачей), - в размере 2500
рублей в месяц

11.8.3. -единовременных выплат
8

01.01.2022

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2022 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

2

31.12.2022 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях Ханты-

2

138
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Мансийского
автономного округа –
Югры
11.8.3. молодым специалистам, впервые принятым на
9
работу в медицинские организации,

01.01.2022

31.12.2022 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

2

01.01.2022

31.12.2022 Добровольский А.А. Закон Югры от 09.12.2004
№ 76-оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе − Югре,
работающих в
организациях,
финансируемых из

2

заключившим трудовой договор на
неопределенный срок и работающим на условиях
нормальной продолжительности рабочего
времени, - на хозяйственное обустройство в
размере 100000 рублей

11.8.3. лицам, заключившим трудовые договоры о
10
работе в организациях, финансируемых из

бюджета автономного округа, расположенных на
территории автономного округа, и прибывшим в
соответствии с этими договорами из других
регионов Российской Федерации, за счет средств
работодателя:
- в размере двух должностных окладов и
единовременное пособие на каждого члена семьи

139
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

в размере половины должностного оклада
работника по занимаемой должности
11.8.3. молодым специалистам - выпускникам
01.01.2022
11
учреждений среднего и высшего
профессионального образования в возрасте до 30
лет, заключившим трудовой договор с
медицинской организацией,
- в размере до двух месячных фондов оплаты
труда по основной занимаемой должности

11.8.3. оплаты стоимости переезда работника и членов
12
его семьи в автономный округ в пределах

01.01.2022

территории Российской Федерации, а также
стоимости провоза багажа

11.8.3. компенсации расходов по найму жилого
13
помещения и коммунальных услуг

специалистам, работающим в сельской
местности и поселках городского типа в объеме

01.01.2022

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

бюджета автономного
округа»
31.12.2022 Добровольский А.А. Приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
31.12.2022 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 9.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе − Югре,
работающих в
организациях,
финансируемых из
бюджета автономного
округа»
31.12.2022 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 16.10.2007 №
139-оз «О социальной

Уровень
контроля

2

2

2

140
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

100%, исходя из установленных нормативов и
тарифов

11.8.3. возмещения расходов по найму жилого
14
помещения приглашенным специалистам в

размере от 50 до 100% стоимости найма

01.01.2022

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

поддержке отдельных
категорий граждан,
проживающих и
работающих в сельской
местности, рабочих
поселках (поселках
городского типа) на
территории ХантыМансийского автономного
округа – Югры, по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг»,
31.12.2022 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 09.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе - Югре,
работающих в
государственных органах
и государственных
учреждениях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
постановление
Правительства
автономного округа от
4.06.2015 № 158-п «О

Уровень
контроля

2

141
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

порядке отнесения
отельных категорий
граждан к приглашенным
специалистам и
возмещения им расходов
по найму жилого
помещения и признания
утратившими силу
некоторых постановлений
Правительства ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
11.8.5 Мероприятие: Проведение региональных
01.01.2022
профессиональных конкурсов мастерства
11.8.6 Мероприятие: Применение «эффективных
01.01.2022
контрактов» - трудовых договоров, в которых
конкретизированы должностные обязанности,
показатели и критерии оценки труда
(эффективности деятельности), условия оплаты
труда, как инструмента, определяющего
зависимость заработной платы от результатов
труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг

30.12.2022 Бычкова И.Ю.

11.8. Контрольная точка: Повышение престижа
медицинских профессий и материальной
заинтересованности медицинских и

20.12.2022 Бычкова И.Ю.

-

20.12.2022 Бычкова И.Ю.

2
Приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда
работников медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
Отчет Депздрава Югры
Повышение качества
медицинских услуг

2

2

142
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

фармацевтических работников в результатах
труда
11.9.1 Мероприятие: Формирование заявок Депздравом 01.08.2022
Югры по необходимости кадрового обеспечения
федеральных проектов и ведомственных целевых
программ в рамках Государственной программы
Российской федерации «Развитие
здравоохранения», а также кадровых
потребностей населенных пунктов с одним
градообразующим предприятием и территорий
опережающего развития

11.9.2 Мероприятие: Организация дополнительной
подготовки квалифицированных медицинских
работников по профилям первичной медикосанитарной помощи, детского здравоохранения,
онкологии (в том числе по паллиативной
медицинской помощи) и сердечно-сосудистых
заболеваний

01.01.2022

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2022 Бычкова И.Ю.

31.12.2022 И.Ю. Бычкова

Вид документа
и характеристика
результата

Направлена заявка в
Минздрав России по
необходимости кадрового
обеспечения федеральных
проектов и
ведомственных целевых
программ в рамках
Государственной
программы Российской
федерации «Развитие
здравоохранения», а
также кадровых
потребностей населенных
пунктов с одним
градообразующим
предприятием и
территорий
опережающего развития
Отчет в Минздрав России
о числе подготовленных
специалистов по
профилям первичной
медико-санитарной
помощи, детского
здравоохранения,
онкологии (в том числе по
паллиативной
медицинской помощи) и

Уровень
контроля

2

2

143
№
п/п

11.9

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка: Увеличена численность
врачей и средних медицинских работников в
государственных и муниципальных медицинских
организациях до 8931 и 23891 специалистов
соответственно

Окончание

Ответственный
исполнитель

25.03.2023 И.Ю. Бычкова

11.10. Мероприятие: Реализация регионального плана 01.01.2022
1
мероприятий по совершенствованию системы
оплаты труда работников, направленных на
увеличение доли выплат по окладам в структуре
заработной платы до 55-60 %
11.10. Мониторинг структур заработных плат
01.01.2022
2
медицинских работников

20.12.2022 И.Ю. Бычкова

11.10. Мероприятие: Обеспечение поддержания
15.01.2022
3
достигнутых уровней средних заработных плат
врачей и среднего медицинского персонала в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
11.10. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм 05.04.2022
4
оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре

15.01.2023 И.Ю. Бычкова

11.10. Мероприятие: Предоставление отчета о
5
реализации регионального проекта в 2022 году

-

31.01.2022 И.Ю. Бычкова

1 раз в
квартал

И.Ю. Бычкова

Вид документа
и характеристика
результата
сердечно-сосудистых
заболеваний
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников
Нормативно-правовой акт
Депздрава Югры
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России
Предоставление отчета
Депздрава в Минздрав
России
Предоставление отчета
Депздрава в Минздрав
России

Предоставление в
Минздрав России
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
01.03.2023 А.А.Добровольский Отчет в Минздрав России
о реализации проекта за
2022 год

Уровень
контроля

2

2

2

1

2

1

144
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

11.10. Мероприятие: Оценка результатов реализации
6
проекта, своевременная корректировка
мероприятий проекта
11.10 Контрольная точка: Данные федерального
регистра медицинских работников по числу
врачей и средних медицинских работников на
конец 2022 года подтверждены формой
федерального статистического наблюдения ФСН
№30
12.
Результат: Не менее 14 824 специалиста
(нарастающим итогом) допущено к
профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации специалистов
12.1.1 Мероприятие: Формирование предложений в
.
состав аккредитационных комиссий для
проведения первичной и первичной
специализированной аккредитации
специалистов, имеющих высшее медицинское
или фармацевтическое образование, а также
среднее профессиональное (медицинское или
фармацевтическое) образование
12.1.2 Мероприятие: Организация и проведение
.
аккредитации

-

01.03.2023 И.Ю. Бычкова

12.1.3 Мероприятие: Участие специалистов системы
.
здравоохранения Югры в аккредитации
специалистов

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оптимизация результатов
реализации проекта

2

Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников
20.12.2022 Добровольский А.А. Отчет в Минздрав России
Дренин А.А.
о проведенной процедуре
аккредитации
специалистов
01.03.2022 Бычкова И.Ю.
Предложения в Минздрав
Возняк С.А.
России
Кичигин А.В.

1

01.06.2022

01.09.2022 Бычкова И.Ю.
Возняк С.А.
Кичигин А.В.

Проведена аккредитация
выпускников

2

01.06.2022

01.09.2022 Бычкова И.Ю.
Кичигин А.В.

Участие специалистов
практического
здравоохранения

2

-

-

01.01.2022

25.03.2023 И.Ю. Бычкова

1

2

145
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

12.1.4 Мероприятие: Сбор и анализ информации об
аккредитованных специалистах, в том числе
трудоустроенных в медицинские организации

Сроки реализации
Начало

Окончание

01.09.2022

25.12.2022 Бычкова И.Ю.
Возняк С.А.
Акназаров Р.К

12.1.5 Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм 05.04.2022
оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре
12.1.6 Мероприятие: Предоставление отчета об
аккредитации

12.1

13.

-

Контрольная точка: В рамках процедуры
первичной и первичной специализированной
аккредитации специалистов аккредитовано и
допущено к осуществлению профессиональной
деятельности не менее 13916 специалистов
(нарастающим итогом)
Результат: Функционируют симуляционные
(аккредитационно-симуляционных) центры, а
также создана инфраструктура для отработки
практикующими врачами практических навыков
в рамках непрерывного повышения
квалификации

13.1. Контрольная точка: Проведено дооснащение
симуляционных центров образовательных
организаций, реализующих образовательные

Ответственный
исполнитель

-

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Контроль эффективности
целевого набора и
трудоустройства
специалистов
1 раз в
Бычкова И.Ю.
Предоставление в
квартал
Возняк С.А.
Минздрав России
Акназаров Р.К
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
01.10.2022 Добровольский А.А. Отчет в Минздрав России
Дренин А.А.
Кичигин А.В.

2

20.12.2022 Добровольский А.А. Отчет в Минздрав России
Дренин А.А.
о проведенной процедуре
Кичигин А.В.
аккредитации
специалистов

1

31.12.2022 А.А.Добровольский Совершенствование
А.А.Дренин
профессиональных
навыков и расширение
квалификации
выпускников и
практикующих
медицинских работников.
31.06.2022 Янин В.Л.
Создана инфраструктура
Косенок С.М.
для функционирования
Ситникова И.А.
симуляционно Исупов П.В.

1

1

1

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

программы среднего профессионального
образования

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

аккредитационных
центров

13.2

Контрольная точка: На базе образовательных
организаций среднего профессионального
образования функционируют симуляционные
(симуляционно - аккредитационные) центры, в
целях аккредитации выпускников и в целях
обеспечения возможности проверки на их базе
расширенного перечня навыков на втором этапе
аккредитации специалистов

21.12.2022 Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

14.

Результат: Число специалистов,
01.01.2022
совершенствующих свои знания в рамках
системы непрерывного медицинского
образования, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий,
включая освоение 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 17000 человек

20.12.2022 И Бычкова И.Ю.
Кичигин А.В.

Приказ образовательных
организаций о создании
региональных
симуляционноаккредитационных
центров
В Минздрав России
представлены отчеты о
проведенном
дооснащении
симуляционных центров
образовательных
организаций.
Отчет в Минздрав России
о числе специалистов,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного
медицинского
образования

2

1

147
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

14.1.1 Мероприятие: Мероприятия по информированию 01.01.2022
специалистов отрасли здравоохранения о
системе непрерывного медицинского
образования

20.12.2022 Бычкова И.Ю.

14.1.2 Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре в части НМО

1 раз в
квартал

Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

14.1.3 Мероприятие: Предоставление отчета о
01.03.2023 Бычкова И.Ю.
.
внедрении и реализации системы НМО
14.1 Контрольная точка: Число активных
20.12.2022 Бычкова И.Ю.
пользователей портала непрерывного
Кичигин А.В.
медицинского образования составило не менее
17000 человек
15. Результат: Численность врачей и средних
01.01.2023 31.12.2023 Добровольский А.А.
медицинских работников в медицинских
организациях, находящихся в ведении
Минздрава России, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья и муниципальных образований
составляет не менее 9036 и 23986 специалистов
соответственно

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Информационные письма
Минздрава России,
Депздрав Югры;
Справочная информация
на портале НМО;
Методические
рекомендации по работе с
порталом, разработанные
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова
Предоставление в
Минздрав России
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
Отчет в Минздрав России

2

Отчет медицинских
организаций о количестве
активных пользователей
на портале НМО.
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН № 30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников.

1

2

2

1

148
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

15.1.1 Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 01.01.2023
.
врачах и среднем медицинском персонале для
государственных медицинских организаций
Югры на 2023 гг. с учетом методики расчета

15.1.2 Мероприятие: Внедрение актуальных
01.01.2023
профессиональных стандартов для специалистов
с высшим и средним медицинским
образованием
15.1. Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках в
медицинских организациях для государственных
и муниципальных медицинских организаций на
2023 год в разрезе регионов и специальностей, в
том числе для медицинских организаций,
участвующих в оказании первичной медикосанитарной помощи, онкологической помощи, в
мероприятиях сосудистой программы

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

15.03.2023 Бычкова И.Ю.

Уровень
контроля

Приказы Минздрава
России,
регламентирующие расчет
прогнозной потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
для медицинских
организаций.
Произведен расчет
прогнозной потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
для медицинских
организаций Югры на
2023 гг.
31.12.2023 Добровольский А.А. Профессиональные
стандарты, утвержденные
Минтруда России

2

15.04.2023 Бычкова И.Ю.

2

Сформирован перечень
дефицитных
специальностей на 2023
г., обеспечивающий
эффективное
планирование объемов
подготовки специалистов
для медицинских
организаций Югры, в том
числе участвующих в
реализации приоритетных

2

149
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

15.2.1 Мероприятие: Формирование и актуализация
01.01.2023
кадрового резерва в медицинских организациях
Югры
15.2. Контрольная точка: В Югре сформирован
кадровый резерв специалистов для организаций
системы здравоохранения, в том числе
управленческих кадров

Окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2023 Бычкова И.Ю.
01.06.2023 Бычкова И.Ю.

15.3.1 Мероприятие: Разработка требований
01.01.2023 31.12.2023 Бычкова И.Ю.
.
/рекомендаций к организации
Янин В.Л.
профориентационной работы среди школьников
в сфере здравоохранения на основании
федеральных методических рекомендаций по
организации профориентационной работы среди
школьников
15.3.2 Мероприятие: Образовательными
01.01.2023 25.08.2023 Бычкова И.Ю.
.
организациями, осуществляющими подготовку
Янин В.Л.
по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки медицинского и фармацевтического
образования продолжена реализация
профориентационных мероприятий (проектов)

Вид документа
и характеристика
результата
направлений развития
отрасли.
Формирование кадрового
резерва

Уровень
контроля

2

Правовой акт Депздрава
Югры о формировании
кадрового резерва.
Обеспечена возможность
профессионального роста
работающих
специалистов,
сформированы кадровые
резервы специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей в
организациях.
Реализуется концепция
профориентационной
работы среди школьников
в сфере здравоохранения
Югры.

2

Отчет Депздрава Югры,
Депобразования и
молодежи Югры о системе
мероприятий (проектов), в
том числе
профориентационных, по

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

15.3.3 Мероприятие: Продолжена реализация
01.01.2023
.
комплекса мер, направленных на увеличение
численности обучающихся в профильных
медико-биологических/медицинских классах
Югры, организация профильных классов в
городах, испытывающих дефицит в медицинских
кадрах

01.11.2023 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

15.3.4 Мероприятие: Повышение качества подготовки 01.09.2023
.
обучающихся в профильных медикобиологических/медицинских классах с участием
в их подготовке образовательных организаций
реализующих программы области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» на
основании договоров о сотрудничестве

01.11.2023 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
отбору и привлечению
мотивированных к
медицинской деятельности
школьников к обучению
по специальностям
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры об
увеличении в 2023 году
численности обучающихся
в профильных медикобиологических/
медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных
организаций,
реализующих программы
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры о
качестве подготовки
обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинск
их классах с участием в их
подготовке

Уровень
контроля

2

2

151
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

15.3.5 Мероприятие: Подготовка методических
15.05.2023
.
рекомендаций и примерных образовательных
программ дополнительного профессионального
образования в целях повышения квалификации
преподавателей, принимающих участие в
реализации мероприятий профориентационной
работы и подготовки школьников в профильных
медико-биологических/медицинских классах
15.3. Контрольная точка: Положительная динамика
обучающихся, зачисленных на 1 курс
образовательных организаций высшего
образования, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки», завершивших обучение в профильных
медико-биологических/медицинских классах
(курсах), в структуре зачисленных на 1-й курс
15.4.1 Мероприятие: Разработка и поддержка в
01.01.2023
актуальном состоянии образовательных
программ среднего профессионального
образования специальностей области
образования «Здравоохранение и медицинские

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2023 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2023 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2023 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
образовательных
организаций,
реализующих программы
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»,
путем оценки результатов
промежуточной и
итоговой аттестаций.
Преподаватели регулярно
совершенствуют свои
знания

Доклад Депобразования и
молодежи Югры об
обеспечении в 2021 году
положительной динамики
результатов ЕГЭ
абитуриентов,
поступивших в
медицинские вузы
Для подготовки средних
медицинских работников
используются актуальные
образовательные
программы среднего

Уровень
контроля

2

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

науки» с учетом порядков оказания медицинской
помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, ФГОС,
примерных основных образовательных
программ, положений профессиональных
стандартов в части требований к квалификации
15.4.2 Мероприятие: Разработка и поддержка в
01.01.2023
.
актуальном состоянии, с учетом с национальных
приоритетов и стратегических задач в области
здравоохранения, практикоориентированных
дополнительных профессиональных программ
среднего профессионального образования программ повышения квалификации

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

01.01.2023

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

профессионального
образования

31.12.2023 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2023 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Для подготовки средних
медицинских работников
используются актуальные
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования - программы
повышения квалификации
медицинских и
фармацевтических
работников
Отчет медицинских
колледжей и ХМГМА.
Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах

2

2

153
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

15.4.4 Мероприятие: Функционирование и
.
совершенствование института наставничества в
медицинских организациях

01.01.2023

31.12.2023 Бычкова И.Ю.

15.4. Контрольная точка: Положительная динамика
численности выпускников образовательных
организаций среднего профессионального
образования, успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года

-

31.12.2023 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
Приказы Депздрава Югры
от 20.11.2014 № 1159 «Об
организации
наставничества в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
Доклад Депобразования и
молодежи Югры о
результатах проведения
процедуры аккредитации
выпускников
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования. Отчет
Депздрава Югры в
Минздрав России.

Уровень
контроля
2

2

154
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.05.2023

01.07.2024 Янин В.Л.
Косенок С.М.

Приказ Депобразования и
молодежи Югры

2

01.05.2023

01.07.2024 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

2

15.5.3 Мероприятие: Обеспечение подготовки
01.01.2023
обучающихся в образовательных организациях
высшего образования в симуляционных центрах,
позволяющих осуществить отработку
практических навыков в условиях,
приближенных к реальным.

31.12.2023 Янин В.Л.
Косенок С.М.

Приказ Депобразования и
молодежи Югры «Об
установлении
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
контрольных цифр
приема по
специальностям и
направлениям подготовки
для обучения по
образовательным
программам высшего
образования за счет
ассигнований окружного
бюджета»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры.
Обучающиеся на
программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки

15.5.1 Мероприятие: Определены объемы
.
государственного задания образовательным
организациям окружного подчинения,
реализующим программы высшего
профессионального образования (ХМГМА и
СурГУ) с учетом необходимости обеспечения
Югры врачами
15.5.2 Мероприятие: Увеличение ХМГМА и СурГУ
.
контрольных цифр приема в 2023 г. по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки»

2

155
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

15.5.4 Мероприятие: Обеспечение условий для
практической подготовки обучающихся по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» на
клинических базах медицинских организаций
Югры 2 и 3 уровня

Сроки реализации
Начало

01.01.2023

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2023 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
3.09.2013 № 620н «Об
утверждении порядка
организации и проведения
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования»,
приказ Депздрава Югры от
14.10.2014 № 920 «Об
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях Ханты-

Уровень
контроля

2

156
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Мансийского автономного
округа – Югры»,
приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
30.06.2016 № 435н «Об
утверждении формы
договора об организации
практической подготовки
обучающихся,
заключаемого между
образовательной или
научной организацией и
медицинской
организацией либо
организацией,
осуществляющей
производство
лекарственных средств,
организацией,
осуществляющей
производство и
изготовление медицинских
изделий, аптечной
организацией, судебноэкспертным учреждением
или иной организацией,
осуществляющей
деятельность в сфере
охраны здоровья»,

Уровень
контроля

157
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры от
29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры».
Отчет Депобразования и
молодежи Югры,
Отчет Депздрава Югры.
Обеспечение
практикоориентированнос
-ти медицинского
образования, интеграции
системы медицинского
образования с
практическим

Уровень
контроля

158
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

здравоохранением.
Совершенствование
качества подготовки
медицинских
специалистов

15.5.5 Мероприятие: Функционирование и
совершенствование института наставничества в
медицинских организациях

01.01.2023

31.12.2023 Бычкова И.Ю.

Приказы Депздрава Югры
от 20.11.2014 № 1159 «Об
организации
наставничества в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры»

2

159
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

15.5. Контрольная точка: Положительная динамика
численности выпускников образовательных
организаций высшего образования, прошедших
обучение по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным
группам профессий, специальностей и
направлений подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки»,
успешно прошедших процедуру аккредитации
специалистов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
15.6.1 Мероприятие: Функционирование в ХМГМА и 01.01.2023
.
СурГУ центров трудоустройства выпускников в
государственные медицинские организации
Югры

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2023 Янин В.Л.
Косенок С.М.

Доклад Депобразования и
молодежи Югры о
результатах проведения
процедуры аккредитации
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования. Отчет
Депздрава Югры в
Минздрав России

2

01.12.2024 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

Созданы и
функционируют 2 центра
трудоустройства
выпускников в
государственные
медицинские организации
Обеспечена
преемственность между
образовательными и
медицинскими
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое
здравоохранения.
Выпускники
образовательных
организаций обеспечены
рабочими местами.

2

160
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2023

30.12.2023 Бычкова И.Ю
Акназаров Р.К.

Отчет о работе
отраслевого центра
компетенций

2

01.01.2023

30.12.2023 Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

Отчет о работе учебнометодического ресурсного
центра

2

01.09.2022

01.10.2022 Бычкова И.Ю.

2

15.03.2023

31.05.2023 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

15.6.6 Мероприятие: Формирование заявки на 2024 год 15.09.2023
.
на выделение квоты целевого приема на
обучение по программам высшего образования
(специалитет, ординатура) с учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения Югры в образовательные
организации федерального подчинения,
реализующие образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и

31.12.2023 Бычкова И.Ю

Определена потребность в
подготовке специалистов в
ординатуре
Приказ Депобразования и
молодежи Югры.
Установление доли
целевого приема не менее
60% по программам
специалитета, не менее
90% по программам
ординатуры.
Опубликована в
электронном виде с
использованием
автоматизированной
системы Минздрава
России информация о
планируемых в 2024 году
объемах подготовки
специалистов с высшим
медицинским и

15.6.2 Мероприятие: Функционирует отраслевой центр
компетенций и организации подготовки
квалифицированных кадров для системы
здравоохранения Югры (проектный офис)
15.6.3 Мероприятие: Функционирует учебно.
методический ресурсный центр по организации
подготовки квалифицированных специалистов с
немедицинским образованием для системы
здравоохранения Югры
15.6.4 Мероприятие: Мониторинг потребности в
.
подготовке специалистов по программам
ординатуры на 2023 год
15.6.5 Мероприятие: Формирование квоты целевого
.
приема на обучение по программам высшего
образования – ХМГМА и СурГУ на 2023 год

2

2

161
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки»

15.6.7 Мероприятие: Функционирование в сети
01.01.2023
.
«Интернет» ресурса, обеспечивающего доступ к
информации о распорядительных актах,
утверждающих порядок организации целевой
подготовки по программам высшего
образования, информации о мерах социальной
поддержки, потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности

31.12.2023 Акназаров Р.К.

15.6.8 Мероприятие: Организация работы по отбору
.
претендентов на целевое обучение в 2023 году,

20.06.2023 Бычкова И.Ю.

01.01.2023

Вид документа
и характеристика
результата
фармацевтическим
образованием.
Формирование заявки
по программе
специалитета
по востребованным
специальностям и
ординатуры на 2023 год
Приказ Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа −
Югры от 01.02.2017 № 88
«Об организации отбора и
направления граждан для
участия в конкурсном
отборе на обучение по
образовательным
программам высшего
образования в рамках
квоты целевого приема»,
другие нормативные акты,
письма Депздрава Югры.
Обеспечение открытости
и доступности
информации о порядке
целевой подготовки и ее
результатах
Постановление
Правительства РФ от

Уровень
контроля

2

2

162
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

включая заключение договоров о целевой
подготовке и целевом обучении,
предусматривающих меры социальной
поддержки обучающимся

15.6.9 Мероприятие: Наличие условий для
.
прохождения практики обучающимися по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях (потенциальный работодатель)

01.06.2023

31.08.2023 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
27.11.2013 № 1076 «О
порядке заключения и
расторжения договора о
целевом приеме и
договора о целевом
обучении»,
приказ Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа −
Югры от 01.02.2017 № 88
«Об организации отбора и
направления граждан для
участия в конкурсном
отборе на обучение по
образовательным
программам высшего
образования в рамках
квоты целевого приема»
приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
3.09.2013 № 620н «Об
утверждении порядка
организации и проведения
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского

Уровень
контроля

2

163
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
образования,
фармацевтического
образования»,
приказ Депздрава Югры от
14.10.2014 № 920 «Об
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
30.06.2016 № 435н «Об
утверждении формы
договора об организации
практической подготовки
обучающихся,
заключаемого между
образовательной или
научной организацией и
медицинской

Уровень
контроля

164
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
организацией либо
организацией,
осуществляющей
производство
лекарственных средств,
организацией,
осуществляющей
производство и
изготовление медицинских
изделий, аптечной
организацией, судебноэкспертным учреждением
или иной организацией,
осуществляющей
деятельность в сфере
охраны здоровья»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры от
29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников

Уровень
контроля

165
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка: Повышена эффективность
трудоустройства лиц, 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 медицинских организациях
Югры не менее 3 лет
15.7.1 Мероприятие: Создание в образовательных
01.01.2023
организациях среднего профессионального
образования центров содействия
трудоустройству выпускников в
15.6

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.12.2023 И.Ю. Бычкова

01.06.2023 И.Ю. Бычкова
Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры».
Оптимизация качества
практической подготовки,
мотивация к
трудоустройству в
медицинские организации
(повышение
эффективности целевого
набора).
Отчет об эффективности
трудоустройства по
результатам анализа
ФРМР и отчетов
медицинских организаций,
подведомственных
Депздраву Югры

Созданы и
функционируют центры
трудоустройства
выпускников в
государственные

Уровень
контроля

2

2

166
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

государственные медицинские организации
Югры

15.7.2 Мероприятие: Определены объемы
01.01.2023
государственного задания на 2023 год
образовательным организациям окружного
подчинения, реализующим программы среднего
профессионального образования - бюджетным
учреждениям профессионального образования
«Сургутский медицинский колледж»,
«Нижневартовский медицинский колледж»,
факультету среднего профессионального
образования ХМГМА с учетом необходимости
обеспечения Югры медицинскими работниками
со средним профессиональным образованием

01.31.2023 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
медицинские организации
Обеспечена
преемственность между
образовательными и
медицинскими
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое
здравоохранения.
Выпускники
образовательных
организаций обеспечены
рабочими местами.
Приказы Депобразования
и молодежи Югры

Уровень
контроля

2

167
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

15.7.3 Мероприятие: Установление контрольных цифр 01.10.2022
приема в 2023 г. по специальностям среднего
профессионального образования за счет
окружного бюджета

01.07.2023 Бычкова И.Ю.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

15.7.4 Мероприятие: Формирование квоты целевого
15.03.2023
приема на обучение по программам среднего
образования бюджетным учреждениям
профессионального образования «Сургутский
медицинский колледж», «Нижневартовский
медицинский колледж», факультету среднего
профессионального образования ХМГМА в 2023
году
15.7.5 Мероприятие: Функционирование ресурса в сети 01.01.2023
«Интернет», обеспечивающего доступ к
информации об организационных
распорядительных актах, утверждающих
порядок организации целевой подготовки по
программам среднего образования, информации
о мерах социальной поддержки, потенциальных
заказчиках целевой подготовки и ее
эффективности

31.05.2023 Бычкова И.Ю.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2023 Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Приказы Депобразования
и молодежи Югры об
утверждении контрольных
цифр приема по
профессиям и
специальностям для
обучения по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования за счет
бюджета Югры
Приказ Депобразования и
молодежи Югры

2

Нормативные документы,
определяющие порядок
целевого обучения.
Обеспечение открытости и
доступности информации
о порядке целевой
подготовки и ее
результатах

2

2

168
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

15.7.6 Мероприятие: Организация работы по отбору
претендентов на целевое обучение, включая
заключение договоров о целевой подготовке и
целевом обучении, предусматривающих меры
социальной поддержки обучающимся

01.01.2023

20.06.2023 Бычкова И.Ю.

15.7.7 Мероприятие: Создание условий для
.
прохождения практики обучающимися по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях (потенциальный работодатель),
включая оплату труда руководителей практики
от медицинских организаций

01.01.2023

20.12.2023 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Приказ Депздрава Югры,
регламентирующий
организацию целевой
подготовки специалистов
со средним
профессиональным
образованием
Приказ Депздрава Югры
от 14.10.2014 № 920 «Об
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации

Уровень
контроля
2

2

169
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

15.7. Контрольная точка: Повышена эффективность
трудоустройства лиц, завершивших освоение
программ 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 медицинских организациях
ХМАО - Югры не менее 3 лет

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2023 И.Ю. Бычкова
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры».
Оптимизация качества
практической подготовки,
мотивация к
трудоустройству в
медицинские организации.
Отчет об эффективности
трудоустройства по
результатам анализа
ФРМР

Уровень
контроля

2

170
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

15.8.1 Мероприятие: Заключение соглашения между
.
Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Губернатором Югры о
предоставлении субсидии с использованием
государственной интегрированной
информационной системы правления
общественными финансами «Электронный
бюджет» на 2023 год

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.02.2023

15.02.2023 Добровольский А.А. Соглашение между
Минздравом России и
Губернатором Югры о
предоставлении субсидии
с использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет» на 2023 год
31.12.2023 Добровольский А.А. Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России

2

31.12.2023 Добровольский А.А. Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России
31.12.2023 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О
регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях Ханты-

2

15.8.2 Мероприятие: Реализация мер адресной
01.01.2023
социальной поддержки медицинских работников
в виде:
15.8.2 -ежемесячных денежных выплат
01.01.2023
.1
15.8.2 молодым специалистам - гражданам не старше 01.01.2023
.2
35 лет на дату трудоустройства, получившие
высшее или среднее медицинское
(фармацевтическое) образование в Российской
Федерации, имеющие диплом установленного
образца, а также сертификат специалиста или
свидетельство об аккредитации специалиста)
впервые принятым на работу в медицинские
организации, находящиеся в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа
автономного округа, перечень которых
устанавливается Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры в

2

2

171
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

течение первых трех лет непрерывной работы в
медицинских организациях:
врачам (провизорам) - в размере 3000 рублей в
месяц,
специалистам из числа среднего медицинского
(фармацевтического) персонала - в размере 2500
рублей в месяц
15.8.2 врачам-терапевтам участковым, врачам01.01.2023
.3
педиатрам участковым и врачам общей практики
(семейным врачам) медицинских организаций,
являющихся казенными учреждениями (далее
также - врачи участковые), обслуживающим
полнокомплектные врачебные участки,
- в размере 10000 рублей в месяц,
врачам участковым, обслуживающим
малокомплектные врачебные участки, - в размере
7500 рублей в месяц
15.8.2 врачам врачебных амбулаторий, кроме врачей- 01.01.2023
.4
терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и врачей общей практики (семейных
врачей), - в размере 5000 рублей в месяц
15.8.2 медицинским сестрам участковым врачей01.01.2023
.5
терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинским сестрам врачей
общей практики (семейных врачей) медицинских
организаций, являющихся казенными
учреждениями, обслуживающим
полнокомплектные врачебные участки, - в
размере 5000 рублей в месяц, медицинским
сестрам, обслуживающим малокомплектные

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Мансийского
автономного округа –
Югры

31.12.2023 Добровольский А.А. -

2

31.12.2023 Добровольский А.А. -

2

31.12.2023 Добровольский А.А. -

2

172
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

врачебные участки, - в размере 3500 рублей в
месяц
15.8.2 заведующим фельдшерско-акушерскими
01.01.2023
.6
пунктами, фельдшерам (акушеркам)
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных
амбулаторий - в размере 3500 рублей в месяц
15.8.2 медицинским сестрам, в том числе медицинским 01.01.2023
.7
сестрам патронажным, фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий, кроме
медицинских сестер участковых врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинских сестер врачей общей
практики (семейных врачей), - в размере 2500
рублей в месяц
15.8.2 -единовременных выплат
01.01.2023
.8
15.8.2 молодым специалистам, впервые принятым на
01.01.2023
.9
работу в медицинские организации,
заключившим трудовой договор на
неопределенный срок и работающим на условиях
нормальной продолжительности рабочего
времени, - на хозяйственное обустройство в
размере 100000 рублей
15.8.2 лицам, заключившим трудовые договоры о
01.01.2023
.10
работе в организациях, финансируемых из
бюджета автономного округа, расположенных на
территории автономного округа, и прибывшим в
соответствии с этими договорами из других
регионов Российской Федерации, за счет средств
работодателя:

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2023 Добровольский А.А. -

2

31.12.2023 Добровольский А.А. -

2

31.12.2023 Добровольский А.А. -

2

31.12.2023 Добровольский А.А. -

2

31.12.2023 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 09.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном

2

173
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

- в размере двух должностных окладов и
единовременное пособие на каждого члена семьи
в размере половины должностного оклада
работника по занимаемой должности
15.8.2 молодым специалистам - выпускникам
01.01.2023
.11
учреждений среднего и высшего
профессионального образования в возрасте до 30
лет, заключившим трудовой договор с
медицинской организацией,
- в размере до двух месячных фондов оплаты
труда по основной занимаемой должности

15.8.2 оплаты стоимости переезда работника и членов
.12
его семьи в автономный округ в пределах
территории Российской Федерации, а также
стоимости провоза багажа

01.01.2023

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

округе − Югре,
работающих в
организациях,
финансируемых из
бюджета автономного
округа»
31.12.2023 Добровольский А.А. Приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
31.12.2023 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 09.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе − Югре,
работающих в
организациях,
финансируемых из
бюджета автономного
округа»

Уровень
контроля

2

2

174
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

15.8.2 компенсации расходов по найму жилого
01.01.2023
.13
помещения и коммунальных услуг
специалистам, работающим в сельской
местности и поселках городского типа в объеме
100%, исходя из установленных нормативов и
тарифов

15.8.2 возмещения расходов по найму жилого
.14
помещения приглашенным специалистам в
размере от 50 до 100% стоимости найма

01.01.2023

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

31.12.2023 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от 16.10.2007 №
139-оз «О социальной
поддержке отдельных
категорий граждан,
проживающих и
работающих в сельской
местности, рабочих
поселках (поселках
городского типа) на
территории ХантыМансийского автономного
округа – Югры, по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг»,
31.12.2023 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от 09.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе – Югре,
работающих в
государственных органах
и государственных
учреждениях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,

Уровень
контроля
2

2

175
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

15.8.3 Мероприятие: Проведение региональных
профессиональных конкурсов мастерства

01.01.2023

30.03.2023 Бычкова И.Ю.

15.8.4 Мероприятие: Применение «эффективных
контрактов» - трудовых договоров, в которых
конкретизированы должностные обязанности,
показатели и критерии оценки труда
(эффективности деятельности), условия оплаты

01.01.2023

20.12.2023 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
постановление
Правительства
автономного округа от
4.06.2015 № 158-п «О
порядке отнесения
отельных категорий
граждан к приглашенным
специалистам и
возмещения им расходов
по найму жилого
помещения и признания
утратившими силу
некоторых постановлений
Правительства ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
Приказ Депздрава Югры
"Об утверждении плана
основных мероприятий,
реализуемых
Департаментом
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры в 2023 году"
Приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда

Уровень
контроля

2

2

176
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

труда, как инструмента, определяющего
зависимость заработной платы от результатов
труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг

Контрольная точка: Повышение престижа
20.12.2023 Бычкова И.Ю.
медицинских профессий и материальной
заинтересованности медицинских и
фармацевтических работников в результатах
труда
15.9.1 Мероприятие: Формирование заявок Депздравом 01.08.2023 31.12.2023 Бычкова И.Ю.
Югры по необходимости кадрового обеспечения
федеральных проектов и ведомственных целевых
программ в рамках Государственной программы
Российской федерации «Развитие
здравоохранения», а также кадровых
потребностей населенных пунктов с одним
градообразующим предприятием и территорий
опережающего развития
15.8

Вид документа
и характеристика
результата
работников медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
Отчет Депздрава Югры

Уровень
контроля

2

Повышение качества
медицинских услуг
Направлена заявка в
Минздрав России по
необходимости кадрового
обеспечения федеральных
проектов и
ведомственных целевых
программ в рамках
Государственной
программы Российской
федерации «Развитие
здравоохранения», а
также кадровых
потребностей населенных
пунктов с одним
градообразующим
предприятием и
территорий

2

177
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

15.9.2 Мероприятие: Организация дополнительной
подготовки квалифицированных медицинских
работников по профилям первичной медикосанитарной помощи, детского здравоохранения,
онкологии (в том числе по паллиативной
медицинской помощи) и сердечно-сосудистых
заболеваний

01.01.2023

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2023 Бычкова И.Ю.

15.9. Контрольная точка: Увеличена численность
врачей и средних медицинских работников в
государственных и муниципальных медицинских
организациях до менее 9036 и 23986
специалистов соответственно

25.03.2024 Бычкова И.Ю.

15.10. Мероприятие: Реализация регионального плана 01.01.2023
1
мероприятий по совершенствованию системы
оплаты труда работников, направленных на
увеличение доли выплат по окладам в структуре
заработной платы до 55-60 %
15.10. Мониторинг структур заработных плат
01.01.2023
2
медицинских работников

20.12.2023 Бычкова И.Ю.

15.10. Мероприятие: Обеспечение поддержания
3
достигнутых уровней средних заработных плат
врачей и среднего медицинского персонала в

15.01.2024 Бычкова И.Ю.

15.01.2023

31.01.2023 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
опережающего развития
Отчет в Минздрав России
о числе подготовленных
специалистов по
профилям первичной
медико-санитарной
помощи, детского
здравоохранения,
онкологии (в том числе по
паллиативной
медицинской помощи) и
сердечно-сосудистых
заболеваний
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников
Нормативно-правовой акт
Депздрава Югры
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России
Предоставление отчета
Депздрава в Минздрав
России
Предоставление отчета
Депздрава в Минздрав
России

Уровень
контроля
2

2

2

2

1

178
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
15.10. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм 05.04.2023
4
оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре
15.10. Мероприятие: Предоставление отчета о
5
реализации регионального проекта в 2023 году

-

15.10. Мероприятие: Оценка результатов реализации
6
проекта, своевременная корректировка
мероприятий проекта
15.10 Данные федерального регистра медицинских
работников по числу врачей и средних
медицинских работников на конец 2019 года
подтверждены формой федерального
статистического наблюдения ФСН №30

-

Результат: Не менее 21 354 специалиста
(нарастающим итогом) допущено к
профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации специалистов
16.1.1 Мероприятие: Формирование предложений в
состав аккредитационных комиссий для
проведения первичной и первичной
специализированной аккредитации
специалистов, имеющих высшее медицинское
или фармацевтическое образование, а также

-

16.

-

01.01.2023

Окончание

1 раз в
квартал

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Бычкова И.Ю.

Уровень
контроля

Предоставление в
Минздрав России
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
01.03.2024 А.А.Добровольский Отчет в Минздрав России
о реализации проекта за
2023 год
01.03.2024 И.Ю. Бычкова
Оптимизация результатов
реализации проекта

2

25.03.2024 И.Ю. Бычкова

1

Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников
20.12.2023 Добровольский А.А. Отчет в Минздрав России
Дренин А.А.
о проведенной процедуре
аккредитации
специалистов
01.03.2023 Бычкова И.Ю.
Предложения в Минздрав
Возняк С.А.
России
Кичигин А.В.

1

2

1

2

179
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.06.2023

01.09.2023 Бычкова И.Ю.
Возняк С.А.
Кичигин А.В.

Проведена аккредитация
выпускников

2

16.1.3 Мероприятие: Участие специалистов системы
здравоохранения Югры в аккредитации
специалистов

01.06.2023

01.09.2023 Бычкова И.Ю.
Кичигин А.В.

Участие специалистов
практического
здравоохранения

2

16.1.4 Мероприятие: Сбор и анализ информации об
аккредитованных специалистах, в том числе
трудоустроенных в медицинские организации

01.09.2023

25.12.2023 Бычкова И.Ю.
Возняк С.А.
Акназаров Р.К

среднее профессиональное (медицинское или
фармацевтическое) образование
16.1.2 Мероприятие: Организация и проведение
аккредитации

16.1.5 Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм 05.04.2023
оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре
16.1.6 Мероприятие: Предоставление отчета об
аккредитации

16.1

Контрольная точка: В рамках процедуры
первичной и первичной специализированной
аккредитации специалистов аккредитовано и
допущено к осуществлению профессиональной
деятельности не менее 20672 специалистов
(нарастающим итогом)

-

-

Контроль эффективности
целевого набора и
трудоустройства
специалистов
1 раз в
Бычкова И.Ю.
Предоставление в
квартал
Возняк С.А.
Минздрав России
Акназаров Р.К
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
01.10.2023 Добровольский А.А. Отчет в Минздрав России
Дренин А.А.
Кичигин А.В.

2

20.12.2023 Добровольский А.А. Отчет в Минздрав России
Дренин А.А.
о проведенной процедуре
Кичигин А.В.
аккредитации
специалистов

1

1

1

180
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Результат: Число специалистов,
01.01.2023
совершенствующих свои знания в рамках
системы непрерывного медицинского
образования, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий,
включая освоение 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 25000 человек
17.1.1 Мероприятие: Мероприятия по информированию 01.01.2023
.
специалистов отрасли здравоохранения о
системе непрерывного медицинского
образования

20.12.2023 Бычкова И.Ю.
Кичигин А.В.

Отчет в Минздрав России
о числе специалистов,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного
медицинского
образования

1

20.12.2023 Бычкова И.Ю.

2

17.1.2 Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм .
оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре в части НМО

1 раз в
квартал

17.1.3 Мероприятие: Предоставление отчета о
.
внедрении и реализации системы НМО

01.03.2024 Бычкова И.Ю.

Информационные письма
Минздрава России,
Депздрав Югры;
Справочная информация
на портале НМО;
Методические
рекомендации по работе с
порталом, разработанные
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова
Предоставление в
Минздрав России
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
Отчет в Минздрав России

17.

-

Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

2

2

181
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Контрольная точка: Число активных
20.12.2023 Бычкова И.Ю.
пользователей портала непрерывного
Кичигин А.В.
медицинского образования составило не менее
25000 человек
18. Результат: Численность врачей и средних
01.01.2024 31.12.2024 Добровольский А.А.
медицинских работников в медицинских
организациях, находящихся в ведении
Минздрава России, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья и муниципальных образований
составляет не менее 9176 и 24017 специалистов
соответственно
18.1.1 Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 01.01.2024 15.03.2024 Бычкова И.Ю.
врачах и среднем медицинском персонале для
государственных медицинских организаций
Югры на 2024 гг. с учетом методики расчета
17.1

18.1.2 Мероприятие: Внедрение актуальных
01.01.2024
профессиональных стандартов для специалистов

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет медицинских
организаций о количестве
активных пользователей
на портале НМО.
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН № 30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников.

1

Приказы Минздрава
России,
регламентирующие расчет
прогнозной потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
для медицинских
организаций.
Произведен расчет
прогнозной потребности
во врачах и среднем
медицинском персонале
для медицинских
организаций Югры на
2024 гг.
31.12.2024 Добровольский А.А. Профессиональные
стандарты, утвержденные
Минтруда России

2

1

2

182
№
п/п

18.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

с высшим и средним медицинским
образованием
Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках в
медицинских организациях для государственных
и муниципальных медицинских организаций на
2024 год в разрезе регионов и специальностей, в
том числе для медицинских организаций,
участвующих в оказании первичной медикосанитарной помощи, онкологической помощи, в
мероприятиях сосудистой программы

18.2.1 Мероприятие: Формирование кадрового резерва 01.01.2024
.
в медицинских организациях Югры
18.2 Контрольная точка: В Югре сформирован
кадровый резерв специалистов для организаций
системы здравоохранения, в том числе
управленческих кадров

Окончание

Ответственный
исполнитель

15.04.2024 Бычкова И.Ю.

20.12.2024 Бычкова И.Ю.
01.06.2024 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата

Сформирован перечень
дефицитных
специальностей на 2024
г., обеспечивающий
эффективное
планирование объемов
подготовки специалистов
для медицинских
организаций Югры, в том
числе участвующих в
реализации приоритетных
направлений развития
отрасли.
Формирования кадрового
резерва
Приказ Депздрава Югры о
формировании кадрового
резерва.
Обеспечена возможность
профессионального роста
работающих
специалистов,
сформированы кадровые
резервы специалистов,
готовых к замещению
вакантных должностей в
организациях.

Уровень
контроля

2

2
2

183
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

18.3.1 Мероприятие: Организация
01.01.2024 31.12.2024 Бычкова И.Ю.
профориентационной работы среди школьников
Янин В.Л.
в сфере здравоохранения на основании
федеральных методических рекомендаций по
организации профориентационной работы среди
школьников
18.3.2 Мероприятие: Образовательными
01.01.2024 25.08.2024 Бычкова И.Ю.
организациями, осуществляющими подготовку
Янин В.Л.
по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки медицинского и фармацевтического
образования продолжена реализация
профориентационных мероприятий (проектов)

18.3.3 Мероприятие: Продолжена реализация
01.01.2024
комплекса мер, направленных на увеличение
численности обучающихся в профильных
медико-биологических/медицинских классах
Югры, организация профильных классов в
городах, испытывающих дефицит в медицинских
кадрах

01.11.2024 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Реализуется концепция
профориентационной
работы среди школьников
в сфере здравоохранения
Югры.

2

Отчет Депздрава Югры,
Депобразования и
молодежи Югры о системе
мероприятий (проектов), в
том числе
профориентационных, по
отбору и привлечению
мотивированных к
медицинской деятельности
школьников к обучению
по специальностям
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры об
увеличении в 2024 году
численности обучающихся
в профильных медикобиологических/
медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных
организаций,

2

2

184
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

18.3.4 Мероприятие: Повышение качества подготовки 01.09.2024
обучающихся в профильных медикобиологических/медицинских классах с участием
в их подготовке образовательных организаций
реализующих программы области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» на
основании договоров о сотрудничестве

31.12.2024 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

18.3.5 Мероприятие: Использование методических
15.05.2024
.
рекомендаций и примерных образовательных
программ дополнительного профессионального
образования в целях повышения квалификации
преподавателей, принимающих участие в
реализации мероприятий профориентационной
работы и подготовки школьников в профильных
медико-биологических/медицинских классах
18.3 Контрольная точка: Положительная динамика
обучающихся, зачисленных на 1 курс
образовательных организаций высшего
образования, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки», завершивших обучение в профильных
медико-биологических/медицинских классах
(курсах), в структуре зачисленных на 1-й курс
18.4.1 Мероприятие: Разработка и поддержка в
01.01.2024
актуальном состоянии образовательных

31.12.2024 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2024 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2024 Янин В.Л.
Ситникова И.А.

Вид документа
и характеристика
результата
реализующих программы
области образования
«Здравоохранение и
медицинские науки»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры о
зачисленных в число
студентов из числа
выпускников медикобиологических классов в
образовательные
организации
Преподаватели регулярно
совершенствуют свои
знания

Доклад Депобразования и
молодежи Югры об
обеспечении в 2024 году
положительной динамики
результатов ЕГЭ
абитуриентов,
поступивших в
медицинские вузы
Для подготовки средних
медицинских работников

Уровень
контроля

2

2

2

2

185
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

программ среднего профессионального
образования специальностей области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки» с учетом порядков оказания медицинской
помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, ФГОС,
примерных основных образовательных
программ, положений профессиональных
стандартов в части требований к квалификации
18.4.2 Мероприятие: : Разработка и поддержка в
01.01.2024
.
актуальном состоянии, с учетом с национальных
приоритетов и стратегических задач в области
здравоохранения, практикоориентированных
дополнительных профессиональных программ
среднего профессионального образования программ повышения квалификации

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

01.01.2024

Окончание

Ответственный
исполнитель
Исупов П.В.

31.12.2024 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.12.2024 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

используются актуальные
образовательные
программы среднего
профессионального
образования

Для подготовки средних
медицинских работников
используются актуальные
образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования - программы
повышения квалификации
медицинских и
фармацевтических
работников
Отчет медицинских
колледжей и ХМГМА.
Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в

2

2

186
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

18.4.4 Мероприятие: Функционирование и
.
совершенствование института наставничества в
медицинских организациях

01.01.2024

31.12.2024 Бычкова И.Ю.

18.4. Контрольная точка: Положительная динамика
численности выпускников образовательных
организаций среднего профессионального
образования, успешно прошедших процедуру
аккредитации специалистов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года

-

31.12.2024 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
симуляционнотренинговых центрах
Приказы Депздрава Югры
от 20.11.2014 № 1159 «Об
организации
наставничества в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
Доклад Депобразования и
молодежи Югры о
результатах проведения
процедуры аккредитации
выпускников
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования. Отчет

Уровень
контроля

2

2

187
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

18.5.1 Мероприятие: Определены объемы
.
государственного задания образовательным
организациям окружного подчинения,
реализующим программы высшего
профессионального образования (ХМГМА и
СурГУ) с учетом необходимости обеспечения
Югры врачами
18.5.2 Мероприятие: Увеличение ХМГМА и СурГУ
.
контрольных цифр приема в 2024 г. по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего
образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки»

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.05.2024

01.07.2024 Янин В.Л.
Косенок С.М.

01.05.2024

01.07.2024 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

18.5.3 Мероприятие: Обеспечение подготовки
01.01.2024
обучающихся в образовательных организациях
высшего образования в симуляционных центрах,
позволяющих осуществить отработку

31.12.2024 Янин В.Л.
Косенок С.М.

Вид документа
и характеристика
результата
Депздрава Югры в
Минздрав России.
Приказ Депобразования и
молодежи Югры

Приказ Депобразования и
молодежи Югры «Об
установлении
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
контрольных цифр
приема по
специальностям и
направлениям подготовки
для обучения по
образовательным
программам высшего
образования за счет
ассигнований окружного
бюджета»
Отчет Депобразования и
молодежи Югры.
Обучающиеся на
программах высшего

Уровень
контроля

2

2

2

188
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

практических навыков в условиях,
приближенных к реальным.

18.5.4 Мероприятие: Обеспечение условий для
практической подготовки обучающихся по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений
подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» на
клинических базах медицинских организаций
Югры 2 и 3 уровня

01.01.2024

31.12.2024 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционнотренинговых центрах
Приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
3.09.2013 № 620н «Об
утверждении порядка
организации и проведения
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования»,
приказ Депздрава Югры от
14.10.2014 № 920 «Об
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования в

Уровень
контроля

2

189
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
30.06.2016 № 435н «Об
утверждении формы
договора об организации
практической подготовки
обучающихся,
заключаемого между
образовательной или
научной организацией и
медицинской
организацией либо
организацией,
осуществляющей
производство
лекарственных средств,
организацией,
осуществляющей
производство и
изготовление медицинских
изделий, аптечной
организацией, судебноэкспертным учреждением
или иной организацией,
осуществляющей

Уровень
контроля

190
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
деятельность в сфере
охраны здоровья»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры от
29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры».
Отчет Депобразования и
молодежи Югры,
Отчет Депздрава Югры.
Обеспечение
практикоориентированнос
-ти медицинского
образования, интеграции
системы медицинского

Уровень
контроля

191
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

18.5.5 Мероприятие: Функционирование и
.
совершенствование института наставничества в
медицинских организациях

Сроки реализации
Начало

01.01.2024

18.5. Контрольная точка: Положительная динамика
численности выпускников образовательных
организаций высшего образования, прошедших
обучение по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки и (или) укрупненным

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2024 Бычкова И.Ю.

31.12.2024 Янин В.Л.
Косенок С.М.

Вид документа
и характеристика
результата
образования с
практическим
здравоохранением.
Совершенствование
качества подготовки
медицинских
специалистов
Приказы Депздрава Югры
от 20.11.2014 № 1159 «Об
организации
наставничества в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
Доклад Депобразования и
молодежи Югры о
результатах проведения
процедуры аккредитации
выпускников

Уровень
контроля

2

2

192
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

группам профессий, специальностей и
направлений подготовки, области образования
«Здравоохранение и медицинские науки»,
успешно прошедших процедуру аккредитации
специалистов по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
18.6.1 Мероприятие: Функционирование в ХМГМА и 01.01.2024
СурГУ центров трудоустройства выпускников в
государственные медицинские организации
Югры

18.6.2 Мероприятие: Функционирует отраслевой центр 01.01.2024
компетенций и организации подготовки
квалифицированных кадров для системы
здравоохранения Югры (проектный офис)

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

образовательных
организаций высшего
образования. Отчет
Депздрава Югры в
Минздрав России
01.12.2024 Бычкова И.Ю
Янин В.Л.
Косенок С.М.

30.12.2024 Бычкова И.Ю
Акназаров Р.К.

Созданы и
функционируют 2 центра
трудоустройства
выпускников в
государственные
медицинские организации
Обеспечена
преемственность между
образовательными и
медицинскими
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое
здравоохранения.
Выпускники
образовательных
организаций обеспечены
рабочими местами.
Отчет о работе
отраслевого центра
компетенций

2

2

193
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

18.6.3 Мероприятие: Функционирует учебно01.01.2024
методический ресурсный центр по организации
подготовки квалифицированных специалистов с
немедицинским образованием для системы
здравоохранения Югры
18.6.4 Мероприятие: Мониторинг потребности в
01.09.2024
.
подготовке специалистов по программам
ординатуры

30.12.2024 Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

Отчет о работе учебнометодического ресурсного
центра

2

01.10.2024 Бычкова И.Ю.

2

18.6.5 Мероприятие: Формирование квоты целевого
приема на 2024 год на обучение по программам
высшего образования – ХМГМА и СурГУ

15.03.2024

31.05.2024 Бычкова И.Ю.
Янин В.Л.
Косенок С.М.

18.6.6 Мероприятие: Формирование заявки на 2025 год 15.09.2023
на выделение квоты целевого приема на
обучение по программам высшего образования
(специалитет, ординатура) с учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения Югры в образовательные
организации федерального подчинения,
реализующие образовательные программы по
специальностям и направлениям подготовки и
(или) укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки для обучения по
образовательным программам высшего

31.12.2024 Бычкова И.Ю.

Определена потребность в
подготовке специалистов
по программам
ординатуры
Приказ Депобразования и
молодежи Югры.
Установление доли
целевого приема не менее
70% по программам
специалитета, не менее
90% по программам
ординатуры.
Опубликована в
электронном виде с
использованием
автоматизированной
системы Минздрава
России информация о
планируемых в 2025 году
объемах подготовки
специалистов с высшим
медицинским и
фармацевтическим
образованием.
Сформирована заявка

2

2

194
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

образования в области «Здравоохранение и
медицинские науки»
18.6.7 Мероприятие: Функционирование в сети
01.01.2024
«Интернет» ресурса, обеспечивающего доступ к
информации о распорядительных актах,
утверждающих порядок организации целевой
подготовки по программам высшего
образования, информации о мерах социальной
поддержки, потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности

31.12.2024 Акназаров Р.К.

18.6.8 Мероприятие: Организация работы по отбору
претендентов на целевое обучение, включая
заключение договоров о целевой подготовке и
целевом обучении, предусматривающих меры
социальной поддержки обучающимся на 2024
год

20.06.2024 Бычкова И.Ю.

01.01.2024

Вид документа
и характеристика
результата
по программе
специалитета
по востребованным
специальностям
Приказ Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа −
Югры от 01.02.2017 № 88
«Об организации отбора и
направления граждан для
участия в конкурсном
отборе на обучение по
образовательным
программам высшего
образования в рамках
квоты целевого приема»,
другие нормативные акты,
письма Депздрава Югры.
Обеспечение открытости
и доступности
информации о порядке
целевой подготовки и ее
результатах
Постановление
Правительства
Российской Федерации от
27.11.2013 № 1076 «О
порядке заключения и
расторжения договора о

Уровень
контроля

2

2

195
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

18.6.9 Мероприятие: Создание условий для
прохождения практики обучающимися по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях (потенциальный работодатель)

Сроки реализации
Начало

01.06.2024

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.08.2024 Бычкова И.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
целевом приеме и
договора о целевом
обучении»,
приказ Департамента
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа −
Югры от 01.02.2017 № 88
«Об организации отбора и
направления граждан для
участия в конкурсном
отборе на обучение по
образовательным
программам высшего
образования в рамках
квоты целевого приема»
Приказ Депздрава Югры
от 14.10.2014 № 920 «Об
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического
образования в
медицинских
организациях Ханты-

Уровень
контроля

2

196
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Мансийского автономного
округа – Югры»,
приказ Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
30.06.2016 № 435н «Об
утверждении формы
договора об организации
практической подготовки
обучающихся,
заключаемого между
образовательной или
научной организацией и
медицинской
организацией либо
организацией,
осуществляющей
производство
лекарственных средств,
организацией,
осуществляющей
производство и
изготовление медицинских
изделий, аптечной
организацией, судебноэкспертным учреждением
или иной организацией,
осуществляющей
деятельность в сфере
охраны здоровья»,

Уровень
контроля

197
№
п/п

18.6

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка: Повышена эффективность
трудоустройства лиц, завершивших освоение

Сроки реализации
Начало

-

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.12.2024 И.Ю. Бычкова

Вид документа
и характеристика
результата
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры от
29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры».
Оптимизация качества
практической подготовки,
мотивация к
трудоустройству в
медицинские организации
(повышение
эффективности целевого
набора).
Отчет об эффективности
трудоустройства по

Уровень
контроля

2

198
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

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 медицинских организациях
Югры не менее 3 лет
18.7.1 Мероприятие: Создание в образовательных
01.01.2024
организациях среднего профессионального
образования центров содействия
трудоустройству выпускников в
государственные медицинские организации
Югры

18.7.2 Мероприятие: Определены объемы
государственного задания образовательным
организациям окружного подчинения,

01.10.2023

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

результатам анализа
ФРМР и отчетов
медицинских организаций,
подведомственных
Депздраву Югры

01.06.2024 И.Ю. Бычкова
Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

01.07.2024 Янин В.Л.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Созданы и
функционируют центры
трудоустройства
выпускников в
государственные
медицинские организации
Обеспечена
преемственность между
образовательными и
медицинскими
организациями в вопросах
привлечения выпускников
в практическое
здравоохранения.
Выпускники
образовательных
организаций обеспечены
рабочими местами.
Приказы Депобразования
и молодежи Югры

2

2

199
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

реализующим программы среднего
профессионального образования - бюджетным
учреждениям профессионального образования
«Сургутский медицинский колледж»,
«Нижневартовский медицинский колледж»,
факультету среднего профессионального
образования ХМГМА с учетом необходимости
обеспечения Югры медицинскими работниками
со средним профессиональным образованием на
2024 год
18.7.3 Мероприятие: Установление контрольных цифр 01.10.2023
приема в 2024 г. по специальностям среднего
профессионального образования за счет
окружного бюджета

18.7.4 Мероприятие: Формирование квоты целевого
приема на обучение по программам среднего
образования бюджетным учреждениям
профессионального образования «Сургутский

15.03.2024

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.07.2024 Бычкова И.Ю.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

31.05.2024 Бычкова И.Ю.
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Приказы Депобразования
и молодежи Югры об
утверждении контрольных
цифр приема по
профессиям и
специальностям для
обучения по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования за счет
бюджета Югры
по специальности
«Сестринское дело»
соответственно на 25, 25,
10
Приказ Депобразования и
молодежи Югры

Уровень
контроля

2

2

200
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

медицинский колледж», «Нижневартовский
медицинский колледж», факультету среднего
профессионального образования ХМГМА на
2024 год
18.7.5 Мероприятие: Функционирование ресурса в сети 01.01.2024
«Интернет», обеспечивающего доступ к
информации об организационных
распорядительных актах, утверждающих
порядок организации целевой подготовки по
программам среднего образования, информации
о мерах социальной поддержки, потенциальных
заказчиках целевой подготовки и ее
эффективности
18.7.6 Мероприятие: Организация работы по отбору
01.01.2024
претендентов на целевое обучение, включая
заключение договоров о целевой подготовке и
целевом обучении, предусматривающих меры
социальной поддержки обучающимся на 2024
год
18.7.7 Мероприятие: Наличие условий для
прохождения практики обучающимися по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях (потенциальный работодатель),
включая оплату труда руководителей практики
от медицинских организаций

01.01.2024

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31.12.2024 Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

Нормативные документы,
определяющие порядок
целевого обучения.
Обеспечена открытость и
доступность информации
о порядке целевой
подготовки и ее
результатах

2

20.06.2024 Бычкова И.Ю.

Приказ Депздрава Югры,
регламентирующий
организацию целевой
подготовки специалистов
со средним
профессиональным
образованием
Приказ Депздрава Югры
от 14.10.2014 № 920 «Об
организации и проведении
практической подготовки
обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам медицинского
образования,
фармацевтического

2

20.12.2024 Бычкова И.Ю.

2

201
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
образования в
медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
совместный приказ
Депздрава Югры и
Депобразования и
молодежи Югры от
18.11.2016 № 1266/1697
«О заключении договоров
об организации
практической подготовки
обучающихся»,
приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры».
Оптимизация качества
практической подготовки,
мотивация к
трудоустройству в
медицинские организации.

Уровень
контроля

202
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка: Повышена эффективность
трудоустройства лиц, завершивших освоение
программ 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 медицинских организациях
ХМАО - Югры не менее 3 лет
18.8.1 Мероприятие: Заключение соглашения между
01.02.2024
Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Губернатором Югры о
предоставлении субсидии с использованием
государственной интегрированной
информационной системы правления
общественными финансами «Электронный
бюджет» на 2024 год
18.7

18.8.2 Мероприятие: Реализация мер адресной
01.01.2024
социальной поддержки медицинских работников
в виде:
18.8.2 -ежемесячных денежных выплат
01.01.2024
.1
18.8.2 молодым специалистам - гражданам не старше 01.01.2024
.2
35 лет на дату трудоустройства, получившие

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2024 И.Ю. Бычкова
Ситникова И.А.
Исупов П.В.

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет об эффективности
трудоустройства по
результатам анализа
ФРМР

Уровень
контроля
2

15.02.2024 Добровольский А.А. Соглашение между
Минздравом России и
Губернатором Югры о
предоставлении субсидии
с использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления
общественными
финансами «Электронный
бюджет» на 2024 год
31.12.2024 Добровольский А.А. Отчет Депздрава Югры

2

31.12.2024 Добровольский А.А. -

2

31.12.2024 Добровольский А.А. закон автономного округа
от 26.06.2012 № 86-оз «О

2

2

203
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

высшее или среднее медицинское
(фармацевтическое) образование в Российской
Федерации, имеющие диплом установленного
образца, а также сертификат специалиста или
свидетельство об аккредитации специалиста)
впервые принятым на работу в медицинские
организации, находящиеся в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа
автономного округа, перечень которых
устанавливается Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры в
течение первых трех лет непрерывной работы в
медицинских организациях:
врачам (провизорам) - в размере 3000 рублей в
месяц,
специалистам из числа среднего медицинского
(фармацевтического) персонала - в размере 2500
рублей в месяц
18.8.2 врачам-терапевтам участковым, врачам01.01.2024
.3
педиатрам участковым и врачам общей практики
(семейным врачам) медицинских организаций,
являющихся казенными учреждениями (далее
также - врачи участковые), обслуживающим
полнокомплектные врачебные участки,
- в размере 10000 рублей в месяц,
врачам участковым, обслуживающим
малокомплектные врачебные участки, - в размере
7500 рублей в месяц
18.8.2 врачам врачебных амбулаторий, кроме врачей- 01.01.2024
.4
терапевтов участковых, врачей-педиатров

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

регулировании отдельных
вопросов в сфере охраны
здоровья граждан в
Ханты-Мансийском
автономного округе –
Югре»
Отчет в Минздрав России.
Сокращение дефицита
квалифицированных
кадров в медицинских
организациях ХантыМансийского автономного
округа – Югры

31.12.2024 Добровольский А.А. -

2

31.12.2024 Добровольский А.А. -

2

204
№
п/п

18.8.2
.5

18.8.2
.6

18.8.2
.7

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
участковых и врачей общей практики (семейных
врачей), - в размере 5000 рублей в месяц
медицинским сестрам участковым врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинским сестрам врачей
общей практики (семейных врачей) медицинских
организаций, являющихся казенными
учреждениями, обслуживающим
полнокомплектные врачебные участки, - в
размере 5000 рублей в месяц, медицинским
сестрам, обслуживающим малокомплектные
врачебные участки, - в размере 3500 рублей в
месяц
заведующим фельдшерско-акушерскими
пунктами, фельдшерам (акушеркам)
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных
амбулаторий - в размере 3500 рублей в месяц
медицинским сестрам, в том числе медицинским
сестрам патронажным, фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий, кроме
медицинских сестер участковых врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых и медицинских сестер врачей общей
практики (семейных врачей), - в размере 2500
рублей в месяц
-единовременных выплат

18.8.2
.8
18.8.2 молодым специалистам, впервые принятым на
.9
работу в медицинские организации,
заключившим трудовой договор на

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2024

31.12.2024 Добровольский А.А. -

2

01.01.2024

31.12.2024 Добровольский А.А. -

2

01.01.2024

31.12.2024 Добровольский А.А. -

2

01.01.2024

31.12.2024 Добровольский А.А. -

2

01.01.2024

31.12.2024 Добровольский А.А. -

2

205
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

неопределенный срок и работающим на условиях
нормальной продолжительности рабочего
времени, - на хозяйственное обустройство в
размере 100000 рублей
18.8.2 лицам, заключившим трудовые договоры о
01.01.2024
.10
работе в организациях, финансируемых из
бюджета автономного округа, расположенных на
территории автономного округа, и прибывшим в
соответствии с этими договорами из других
регионов Российской Федерации, за счет средств
работодателя:
- в размере двух должностных окладов и
единовременное пособие на каждого члена семьи
в размере половины должностного оклада
работника по занимаемой должности
18.8.2 молодым специалистам - выпускникам
01.01.2024
.11
учреждений среднего и высшего
профессионального образования в возрасте до 30
лет, заключившим трудовой договор с
медицинской организацией,
- в размере до двух месячных фондов оплаты
труда по основной занимаемой должности

18.8.2 оплаты стоимости переезда работника и членов
.12
его семьи в автономный округ в пределах

01.01.2024

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

31.12.2024 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от 9.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе − Югре,
работающих в
организациях,
финансируемых из
бюджета автономного
округа»
31.12.2024 Добровольский А.А. Приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп «Об
утверждении примерного
Положения об оплате
труда работников
медицинских организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
31.12.2024 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –

Уровень
контроля

2

2

2

206
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

территории Российской Федерации, а также
стоимости провоза багажа

18.8.2 компенсации расходов по найму жилого
01.01.2024
.13
помещения и коммунальных услуг
специалистам, работающим в сельской
местности и поселках городского типа в объеме
100%, исходя из установленных нормативов и
тарифов

18.8.2 возмещения расходов по найму жилого
.14
помещения приглашенным специалистам в
размере от 50 до 100% стоимости найма

01.01.2024

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Югры от 09.12.2004 № 76оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе − Югре,
работающих в
организациях,
финансируемых из
бюджета автономного
округа»
31.12.2024 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 16.10.2007 №
139-оз «О социальной
поддержке отдельных
категорий граждан,
проживающих и
работающих в сельской
местности, рабочих
поселках (поселках
городского типа) на
территории ХантыМансийского автономного
округа – Югры, по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг»,
31.12.2024 Добровольский А.А. Закон Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 09.12.2004 № 76-

Уровень
контроля

2

2

207
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

оз «О гарантиях и
компенсациях для лиц,
проживающих в ХантыМансийском автономном
округе - Югре,
работающих в
государственных органах
и государственных
учреждениях ХантыМансийского автономного
округа – Югры»,
постановление
Правительства
автономного округа от
4.06.2015 № 158-п «О
порядке отнесения
отельных категорий
граждан к приглашенным
специалистам и
возмещения им расходов
по найму жилого
помещения и признания
утратившими силу
некоторых постановлений
Правительства ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
18.8.5 Мероприятие: Проведение региональных
профессиональных конкурсов мастерства

01.01.2024

30.03.2024 И.Ю. Бычкова

2

208
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

18.8.6 Мероприятие: Применение «эффективных
01.01.2024
контрактов» - трудовых договоров, в которых
конкретизированы должностные обязанности,
показатели и критерии оценки труда
(эффективности деятельности), условия оплаты
труда, как инструмента, определяющего
зависимость заработной платы от результатов
труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг

Окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2024 И.Ю. Бычкова

Контрольная точка: Повышение престижа
20.12.2024 И.Ю. Бычкова
медицинских профессий и материальной
заинтересованности медицинских и
фармацевтических работников в результатах
труда
18.9.1 Мероприятие: Формирование заявок Депздравом 01.08.2024 31.12.2024 И.Ю. Бычкова
Югры по необходимости кадрового обеспечения
федеральных проектов и ведомственных целевых
программ в рамках Государственной программы
Российской федерации «Развитие
здравоохранения», а также кадровых
потребностей населенных пунктов с одним
градообразующим предприятием и территорий
опережающего развития
18.8

Вид документа
и характеристика
результата
Приказ Депздрава Югры
от 29.10.2015 № 13-нп
«Об утверждении
примерного Положения
об оплате труда
работников медицинских
организаций,
подведомственных
Департаменту
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры»
Отчет Депздрава Югры

Уровень
контроля
2

2

Повышение качества
медицинских услуг
Направлена заявка в
Минздрав России по
необходимости кадрового
обеспечения федеральных
проектов и
ведомственных целевых
программ в рамках
Государственной
программы Российской
федерации «Развитие
здравоохранения», а
также кадровых

2

209
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

18.9.2 Мероприятие: Организация дополнительной
подготовки квалифицированных медицинских
работников по профилям первичной медикосанитарной помощи, детского здравоохранения,
онкологии (в том числе по паллиативной
медицинской помощи) и сердечно-сосудистых
заболеваний

18.9

01.01.2024

Контрольная точка: Увеличена численность
врачей и средних медицинских работников в
государственных и муниципальных медицинских
организациях до 9176 и 24017 специалистов
соответственно

18.10. Мероприятие: Реализация регионального плана 01.01.2024
1
мероприятий по совершенствованию системы
оплаты труда работников, направленных на
увеличение доли выплат по окладам в структуре
заработной платы до 55-60 %

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2024 И.Ю. Бычкова

25.03.2025 И.Ю. Бычкова

20.12.2024 И.Ю. Бычкова

Вид документа
и характеристика
результата
потребностей населенных
пунктов с одним
градообразующим
предприятием и
территорий
опережающего развития
Отчет в Минздрав России
о числе подготовленных
специалистов по
профилям первичной
медико-санитарной
помощи, детского
здравоохранения,
онкологии (в том числе по
паллиативной
медицинской помощи) и
сердечно-сосудистых
заболеваний
Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников
Нормативно-правовой акт
Депздрава Югры
Отчет Депздрава Югры в
Минздрав России

Уровень
контроля

2

2

2
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

01.01.2024

31.01.2024 И.Ю. Бычкова

18.10. Мероприятие: Обеспечение поддержания
15.01.2024
3
достигнутых уровней средних заработных плат
врачей и среднего медицинского персонала в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
18.10. Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм 05.04.2024
4
оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре

15.01.2025 И.Ю. Бычкова

18.10. Мониторинг структур заработных плат
2
медицинских работников

18.10. Мероприятие: Предоставление отчета о
5
реализации регионального проекта в 2024 году

-

18.10. Мероприятие: Оценка результатов реализации
6.
проекта, своевременная корректировка
мероприятий проекта
18.10 Контрольная точка: Данные федерального
регистра медицинских работников по числу
врачей и средних медицинских работников на
конец 2024 года подтверждены формой
федерального статистического наблюдения ФСН
№30
19.
Результат: Не менее 27586 специалистов
(нарастающим итогом) допущено к
профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации специалистов

-

1 раз в
квартал

Вид документа
и характеристика
результата
Предоставление отчета
Депздрава в Минздрав
России
Предоставление отчета
Депздрава в Минздрав
России

И.Ю. Бычкова

Уровень
контроля
2

1

Предоставление в
Минздрав России
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
01.03.2025 А.А.Добровольский Отчет в Минздрав России
о реализации проекта за
2024 год
01.03.2025 И.Ю. Бычкова
Оптимизация результатов
реализации проекта

2

25.03.2025 И.Ю. Бычкова

1

Форма федерального
статистического
наблюдения ФСН №30.
Увеличение численности
врачей и средних
медицинских работников
20.12.2024 Добровольский А.А. Отчет в Минздрав России
Дренин А.А.
о проведенной процедуре
аккредитации
специалистов

1

2

1

211
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

19.1.1 Мероприятие: Формирование предложений в
01.01.2024
состав аккредитационных комиссий для
проведения первичной, первичной
специализированной, периодической
аккредитации специалистов, имеющих высшее
медицинское или фармацевтическое
образование, а также среднее профессиональное
(медицинское или фармацевтическое)
образование
19.1.2 Мероприятие: Организация и проведение
01.06.2024
аккредитации

01.06.2024 Бычкова И.Ю.
Возняк С.А.
Кичигин А.В.

Предложения в Минздрав
России

2

01.09.2024 Бычкова И.Ю.
Возняк С.А.
Кичигин А.В.

Проведена аккредитация
выпускников

2

19.1.3 Мероприятие: Участие специалистов системы
.
здравоохранения Югры в аккредитации
специалистов

01.06.2024

01.09.2024 Бычкова И.Ю.
Кичигин А.В.

Участие специалистов
практического
здравоохранения

2

19.1.4 Мероприятие: Сбор и анализ информации об
аккредитованных специалистах, в том числе
трудоустроенных в медицинские организации

01.09.2024

25.12.2024 Бычкова И.Ю.
Возняк С.А.
Акназаров Р.К

19.1.5 Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм 05.04.2024
оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре
19.1.6 Мероприятие: Предоставление отчета об
аккредитации

-

Контроль эффективности
целевого набора и
трудоустройства
специалистов
1 раз в
Бычкова И.Ю.
Предоставление в
квартал
Возняк С.А.
Минздрав России
Акназаров Р.К
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
01.10.2024 Добровольский А.А. Отчет в Минздрав России
Дренин А.А.
Кичигин А.В.

2

1

1

212
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка: В рамках процедуры
первичной и первичной специализированной
аккредитации специалистов аккредитовано и
допущено к осуществлению профессиональной
деятельности не менее 27484 специалистов
(нарастающим итогом)
20.
Результат: Число специалистов,
01.01.2024
совершенствующих свои знания в рамках
системы непрерывного медицинского
образования, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий,
включая освоение 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 32504 человек
20.1.1 Мероприятие: Мероприятия по информированию 01.01.2024
.
специалистов отрасли здравоохранения о
системе непрерывного медицинского
образования
19.1

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

20.12.2024 Добровольский А.А. Отчет в Минздрав России
Дренин А.А.
о проведенной процедуре
Кичигин А.В.
аккредитации
специалистов

1

20.12.2024 Бычкова И.Ю.
Кичигин А.В.

Отчет в Минздрав России
о числе специалистов,
совершенствующих свои
знания в рамках системы
непрерывного
медицинского
образования

1

20.12.2024 Бычкова И.Ю.

Информационные письма
Минздрава России,
Депздрав Югры;
Справочная информация
на портале НМО;
Методические
рекомендации по работе с
порталом, разработанные
РНИМУ им. Н.И.
Пирогова

2

213
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

20.1.2 Мероприятие: Ежеквартальное заполнение форм .
оперативного мониторинга по реализации
проекта в Югре в части НМО

1 раз в
квартал

Бычкова И.Ю.
Акназаров Р.К.

20.1.3 Мероприятие: Предоставление отчета о
.
внедрении и реализации системы НМО
20.1. Контрольная точка: Число активных
пользователей портала непрерывного
медицинского образования составило не менее
32504 человек

-

01.03.2025 Бычкова И.Ю.

-

20.12.2024 Бычкова И.Ю.
Кичигин А.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Предоставление в
Минздрав России
ежеквартальных форм
оперативного
мониторинга.
Отчет в Минздрав России

2

Отчет медицинских
организаций о количестве
активных пользователей
на портале НМО.
Не менее 98%
медицинских работников
Югры являются
активными
пользователями портала
НМО.

1

2

