Руководитель
регионального проекта —
Худченко Анастасия Геннадьевна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(N5-05) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Приморский край)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

1

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

2

Укомплектованность
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях (доля занятых
физическими лицами должностей
от общего

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

73.6

74.4

Значения по кварталам
I

73.6

74.4

Наличие критических
отклонений

II

72.9

74.9

III

74.4

75.5

Сведения не
представлены

IV

74.4

75.5

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

57.6

Оперативные данные. Информация
сформирована в системе "Web-мониторинг
129,17%
показателей здравоохранения Приморского
края".

74.3

Оперативные данные. Информация
сформирована в системе "Web-мониторинг
101,62%
показателей здравоохранения Приморского
края".

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

6.717

15.519

15.437

15.437

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

количества должностей в
медицинских учреждениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях), % нарастающим
итогом: врачами

3

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

4

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

5

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

Человек

67.4

67.4

63

63

6

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

Человек

19.1

19.1

17.5

17.8

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Тысяча
человек

Человек

4.511

34.4

34.4

Наличие критических
отклонений

32.7

33

Сведения не
представлены

Оперативные данные. Информация
сформирована в системе "Web-мониторинг
показателей здравоохранения Приморского
края".

5.514

279,96%

34.7

Оперативные данные. Информация
сформирована в системе "Web-мониторинг
100,00%
показателей здравоохранения Приморского
края".

63.7

63.7

Оперативные данные. Информация
сформирована в системе "Web-мониторинг
100,00%
показателей здравоохранения Приморского
края".

18.7

18.7

100,00%

34.7

Прогнозные
сведения

Оперативные данные. Информация
сформирована в системе "Web-мониторинг
показателей здравоохранения Приморского
края".

№
п/п

Статус

4

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

10 тыс. населения)

7

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

0

0

Наличие критических
отклонений

0

0

Сведения не
представлены

0

0

Оперативные данные. Информация
сформирована в системе "Web-мониторинг
100,00%
показателей здравоохранения Приморского
края".

Прогнозные
сведения

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 ноября 2020 года

Сводный бюджет МО
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 253 539,51 тыс. руб

34581.31

218958.20

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 30 ноября 2020 года
Всего: 8 510,00 тыс. руб

404.89
8105.11

Фактически исполнено

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

6
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

1

(01) Увеличена численность
врачей, работающих в
государственных медицинских
организациях, тыс. человек
нарастающим итогом: на
31.12.2019 – 6,401 тыс. человек,
на 31.12.2020 – 6,601 тыс.
человек, на 31.12.2021 – 6,775
тыс. человек, на 31.12.2022 –
6,959 тыс. человек, на 31.12.2023
– 7,122 тыс. человек, на
31.12.2024 – 7,267 тыс. человек.

262 049,51

298 539,51

298 539,51

0,00

227 063,31

86,65

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

253 539,51

298 539,51

298 539,51

0,00

218 958,20

73,34

Без отклонений

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

253 539,51

298 539,51

298 539,51

0,00

218 958,20

73,34

Без отклонений

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

8 510,00

0,00

0,00

0,00

8 105,11

95,24

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Без отклонений

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

227 063,31

86,65

298 539,51

0,00

218 958,20

86,36

298 539,51

298 539,51

0,00

218 958,20

86,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 510,00

0,00

0,00

0,00

8 105,11

95,24

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

262 049,51

298 539,51

298 539,51

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

253 539,51

298 539,51

бюджет субъекта Российской Федерации

253 539,51

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

3

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек
нарастающим итогом: на 31.12.2019 – 6,401 тыс. человек, на 31.12.2020 – 6,601 тыс. человек, на 31.12.2021
– 6,775 тыс. человек, на 31.12.2022 – 6,959 тыс. человек, на 31.12.2023 – 7,122 тыс. человек, на 31.12.2024 –
7,267 тыс. человек. Значение: 6,6010 Дата: 31.12.2020

2

Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек
нарастающим итогом: на 31.12.2019 – 6,401 тыс. человек, на 31.12.2020 – 6,601 тыс. человек, на 31.12.2021
– 6,775 тыс. человек, на 31.12.2022 – 6,959 тыс. человек, на 31.12.2023 – 7,122 тыс. человек, на 31.12.2024 –
7,267 тыс. человек. Значение: 6,7750 Дата: 31.12.2021

3

Не менее 21,395 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности
через процедуру аккредитации специалистов к 2024 году, в том числе: на 31.12.2021 год – не менее 7,700
тыс. специалистов; на 31.12.2022 – не менее 12,241 тыс. специалист; на 31.12.2023 – не менее 16,885 тыс.
специалистов; на 31.12.2024 – не менее 21,395 тыс. специалистов. Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения
дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской
помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала
непрерывного медицинского образования к 2024 году составило не менее 19,190 тыс. человек, в том числе:
на 31.12.2019 – не менее 3,446 тыс. чел.; на 31.12.2020 – не менее 5,514 тыс. чел.; на 31.12.2021 – не менее
8,326 тыс. чел.; на 31.12.2022 – не менее 11,406 тыс. чел.; на 31.12.2023 – не менее 15,626 тыс. чел.; на
31.12.2024 – не менее 19,190 тыс. чел. Значение: 5,5140 Дата: 31.12.2020

1

5

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских
организациях, тыс. человек нарастающим итогом: на 31.12.2019 – 11,957 тыс. человек; на 31.12.2020 –
12,111 тыс. человек; на 31.12.2021 – 12,252 тыс. человек; на 31.12.2022 – 12,483 тыс. человек; на 31.12.2023
– 12,758 тыс. человек; на 31.12.2024 – 13,042 тыс. человек. Значение: 12,1110 Дата: 31.12.2020

1

1

4

1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Увеличена численность врачей,
работающих в государственных
медицинских организациях,
тыс. человек нарастающим
итогом: на 31.12.2019 – 6,401
тыс. человек, на 31.12.2020 –
6,601 тыс. человек, на
31.12.2021 – 6,775 тыс. человек,
на 31.12.2022 – 6,959 тыс.
человек, на 31.12.2023 – 7,122
тыс. человек, на 31.12.2024 –
7,267 тыс. человек. Значение:
6.601, на дату 31.12.2020

1.

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Без отклонений
Худченко А. Г.
Предоставлена информация : 7.003 из 6.601.

KT_ Number=0 }

1.1.

КРП

Приняты меры по
трудоустройству работников на
вакантные рабочие места

15.12.2020

20.12.2020

Лупарева Е. М.

В работе.
Просрочка 5 дней.
Существует риск:
Риск невыполнения мероприятия , Причина риска: Введение
ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции
, Вероятность: 100%, Сутевые: Без последствий
Предлагаемые решения:
1. Мероприятие будет удалено из паспорта регионального
проекта. Работа по привлечению студентов проводится в
индивидуальной форме во время прохождения практической
подготовки в учреждениях здравоохранения. Проведение
мероприятия запланировано на апрель 2021 г., срок исполнения

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

20.12.2020.

1.1.1

РРП

Проведение встреч
руководителей учреждений
здравоохранения края со
студентами медицинских
колледжей в рамках
мероприятий в области
содействия трудоустройству
молодых специалистов в
государственные учреждения
здравоохранения

В работе.
Просрочка 5 дней.
Существует риск:
Риск невыполнения мероприятия , Причина риска: Введение
ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции
, Вероятность: 100%, Сутевые: Без последствий
15.12.2020

20.12.2020

Лупарева Е. М.

KT_ Number=0 }

1.1.2

РРП

Организация взаимодействия с
Центром по содействию
трудоустройства выпускников
ФБГОУ ВО «ТГМУ»
Минздрава России в части
проведения встреч
руководителей учреждений
здравоохранения края со
студентами 3-5 курсов ФГБОУ
ВО «ТГМУ» в рамках
мероприятий в области
содействия трудоустройству
молодых специалистов в
государственные учреждения

30.04.2020

20.12.2020

Лупарева Е. М.

Предлагаемые решения:
1. Мероприятие будет удалено из паспорта регионального
проекта. Работа по привлечению студентов проводится в
индивидуальной форме во время прохождения практической
подготовки в учреждениях здравоохранения. Проведение
мероприятия запланировано на апрель 2021 г., срок исполнения
20.12.2020.

В работе.
Просрочка 234 дней.
Существует риск:
Риск невыполнения мероприятия , Причина риска: Введение
ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции
, Вероятность: 100%, Сутевые: Без последствий
Предлагаемые решения:
1. Мероприятие будет удалено из паспорта регионального
проекта. Работа по привлечению студентов проводится в
индивидуальной форме во время прохождения практической
подготовки в учреждениях здравоохранения. Проведение

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

мероприятия запланировано на апрель 2021 г., срок исполнения
20.12.2020.

здравоохранения
KT_ Number=0 }

1.1.3

РРП

Организация взаимодействия с
Центром по содействию
трудоустройства выпускников
ФБГОУ ВО «ТГМУ»
Минздрава России в части
проведения встреч
руководителей учреждений
здравоохранения края с
выпускниками, со студентами 3
-5 курсов ФГБОУ ВО «ТГМУ»
в рамках мероприятий в
области содействия
трудоустройству молодых
специалистов в
государственные учреждения
здравоохранения

Комментарий

В работе.
Просрочка 5 дней.
Существует риск:
Риск невыполнения мероприятия , Причина риска: Введение
ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной
инфекции
, Вероятность: 100%, Сутевые: Без последствий
15.12.2020

20.12.2020

Лупарева Е. М.

30.12.2020

30.12.2020

Лупарева Е. М.

Предлагаемые решения:
1. Мероприятие будет удалено из паспорта регионального
проекта. Работа по привлечению студентов проводится в
индивидуальной форме во время прохождения практической
подготовки в учреждениях здравоохранения. Проведение
мероприятия запланировано на апрель 2021 г., срок исполнения
20.12.2020.

KT_ Number=0 }

1.2.

КРП

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

В работе.
Без отклонений

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

30.12.2020

30.12.2020

Лупарева Е. М.

20.12.2020

20.12.2020

Лупарева Е. М.

31.12.2020

31.12.2020

Лупарева Е. М.

31.12.2020

31.12.2020

Лупарева Е. М.

Комментарий

KT_ Number=0 }

1.2.1

РРП

Утверждение контрольных
цифр приема образовательным
организациям, реализующим
программы среднего
профессионального
образования, с учетом
необходимости кадрового
обеспечения региональных
проектов

В работе.

KT_ Number=0 }

1.2.2

РРП

Подготовка специалистов со
средним профессиональным
образованием по программам
дополнительного
профессионального
образования (повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка) в
медицинских колледжах
Приморского края с учетом
необходимости кадрового
обеспечения региональных
проектов

В работе.

KT_ Number=0 }

1.3.

КРП

Созданы условия по
закреплению привлеченных
работников (персонала) на
рабочих местах

В работе.
Без отклонений

KT_ Number=0 }

1.3.1

РРП

Предоставление доплаты к
стипендии студентам и
ординаторам, обучающимся в

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Лупарева Е. М.

31.12.2020

31.12.2020

Лупарева Е. М.

10.12.2020

10.12.2020

Лупарева Е. М.

Комментарий

образовательных организаций
высшего образования в рамках
целевой подготовки в качестве
мер социальной поддержки
KT_ Number=0 }

1.3.2

РРП

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
медицинских работников
медицинских организаций,
подведомственных
уполномоченному органу
исполнительной власти
Приморского края в сфере
здравоохранения

В работе.

KT_ Number=0 }

1.3.3

РРП

Осуществление
единовременных
компенсационных выплат
медицинским работникам
(врачам, фельдшерам),
прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50
тыс. человек в размере 1 (2)
млн. рублей и 0,5 (1) млн.
рублей соответственно

В работе.

KT_ Number=0 }

1.3.4

РРП

Реализация регионального
плана мероприятий по
совершенствованию систем
оплаты труда работников,

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

10.12.2020

10.12.2020

Лупарева Е. М.

10.12.2020

10.12.2020

Лупарева Е. М.

31.12.2020

31.12.2020

Лупарева Е. М.

Комментарий

направленных на увеличение
доли выплат по окладам в
структуре заработной платы до
55-60 %
KT_ Number=0 }

1.3.5

РРП

Мониторинг структур
заработных плат медицинских
работников

В работе.

KT_ Number=0 }

1.3.6

РРП

Обеспечение поддержания
достигнутых уровней средних
заработных плат врачей и
работников медицинских
организаций, имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическое) или иное
высшее образование,
предоставляющих медицинские
услуг (обеспечивающих
предоставление медицинских
услуг) и среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала (персонала,
обеспечивающего
предоставление медицинских
услуг в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2021 года
№ 597

В работе.

KT_ Number=0 }

1.4.

КРП

Повышена эффективность
трудоустройства выпускников
организаций, реализующих

В работе.
Без отклонений

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Лупарева Е. М.

31.12.2020

31.12.2020

Лупарева Е. М.

31.12.2020

31.12.2020

Худченко А. Г.

31.12.2020

31.12.2020

Лупарева Е. М.

31.12.2020

31.12.2020

Лупарева Е. М.

Комментарий

образовательные программы
медицинского образования
KT_ Number=0 }

1.4.1

РРП

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

В работе.

KT_ Number=0 }

1.4.2

РРП

Обеспечение условий для
практической подготовки
студентов ФГБОУ ВО «ТГМУ»
Минздрава России на
клинических базах
медицинских организаций 2 и 3
уровня в Приморском крае

В работе.

KT_ Number=0 }

1.5.

КРП

Увеличена численность врачей,
работающих в государственных
медицинских организациях,
тыс. человек нарастающим
итогом: на 31.12.2020 г. - 6,601
тыс. человек.

В работе.
Без отклонений

KT_ Number=0 }

1.5.1

РРП

Подведение итогов по
результатам мониторинга
региональной кадровой
программы в 2020 году

В работе.

KT_ Number=0 }

1.5.2

РРП

Анализ результатов
мониторинга движения
медицинских кадров в 2020
году

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

31.12.2021

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Комментарий

KT_ Number=0 }

Увеличена численность врачей,
работающих в государственных
медицинских организациях,
тыс. человек нарастающим
итогом: на 31.12.2019 – 6,401
тыс. человек, на 31.12.2020 –
6,601 тыс. человек, на
31.12.2021 – 6,775 тыс. человек,
на 31.12.2022 – 6,959 тыс.
человек, на 31.12.2023 – 7,122
тыс. человек, на 31.12.2024 –
7,267 тыс. человек. Значение:
6.775, на дату 31.12.2021

2.

Информация по значению результата: В работе.Без отклонений
Худченко А. Г.
Предоставлена информация : 7.003 из 6.775.

KT_ Number=0 }

2.1.

КРП

Созданы условия по
закреплению привлеченных
работников (персонала) на
рабочих местах

31.12.2021

31.12.2021

Лупарева Е. М.

15.02.2021

15.02.2021

Лупарева Е. М.

15.02.2021

15.02.2021

Лупарева Е. М.

В работе.
Без отклонений

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Организация методического
сопровождения первого и
второго этапов Всероссийского
конкурса врачей и
Всероссийского конкурса
«Лучший специалист со
средним медицинским и
фармацевтическим
образованием»

В работе.

KT_ Number=0 }

2.1.2

РРП

Утверждение заявки
Приморского края на участие в
мероприятии, содержащей
сведения о планируемой

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

15.02.2021

15.02.2021

Лупарева Е. М.

25.02.2021

25.02.2021

Лупарева Е. М.

15.02.2021

15.02.2021

Лупарева Е. М.

Комментарий

численности участников
программы «Земский врач» /
«Земский фельдшер» в 2021
году
KT_ Number=0 }

2.1.3

РРП

Утверждение перечня
вакантных должностей
медицинских работников в
медицинских организациях и их
структурных подразделениях,
при замещении которых
осуществляются
единовременные
компенсационные выплаты в
Приморском крае в 2021 г. в
рамках реализации программы
«Земский врач» / «Земский
фельдшер»

В работе.

KT_ Number=0 }

2.1.4

РРП

Утверждение порядка
предоставления
единовременных
компенсационных выплат в
Приморском крае
медицинским работникам
(врачам, фельдшерам),
прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50
тыс. человек

В работе.

KT_ Number=0 }

2.1.5

РРП

Заключение соглашения между

В работе.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Министерством
здравоохранения Российской
Федерации и Правительством
Приморского края о
предоставлении субсидии с
использованием
государственной
интегрированной
информационной системы
управления общественными
финансами «Электронный
бюджет»
KT_ Number=0 }

Не менее 21,395 тыс.
специалистов (нарастающим
итогом) допущено к
профессиональной
деятельности через процедуру
аккредитации специалистов к
2024 году, в том числе: на
31.12.2021 год – не менее 7,700
тыс. специалистов; на
31.12.2022 – не менее 12,241
тыс. специалист; на 31.12.2023
– не менее 16,885 тыс.
специалистов; на 31.12.2024 –
не менее 21,395 тыс.
специалистов. Значение: 0, на
дату 31.12.2020

3.

Информация по значению результата: В работе.Без отклонений
Худченко А. Г.
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

Число специалистов,
совершенствующих свои знания
в рамках системы
непрерывного медицинского

4.

Информация по значению результата: В работе.Без отклонений
31.12.2020

31.12.2020

Худченко А. Г.
Предоставлена информация : 14.014 из 5.514.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

25.12.2020

25.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

образования, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных технологий,
путем освоения
дополнительных
образовательных программ,
разработанных с учетом
порядков оказания
медицинской помощи,
клинических рекомендаций и
принципов доказательной
медицины, с использованием
портала непрерывного
медицинского образования к
2024 году составило не менее
19,190 тыс. человек, в том
числе: на 31.12.2019 – не менее
3,446 тыс. чел.; на 31.12.2020 –
не менее 5,514 тыс. чел.; на
31.12.2021 – не менее 8,326
тыс. чел.; на 31.12.2022 – не
менее 11,406 тыс. чел.; на
31.12.2023 – не менее 15,626
тыс. чел.; на 31.12.2024 – не
менее 19,190 тыс. чел.
Значение: 5.514, на дату
31.12.2020
KT_ Number=0 }

4.1.

КРП

Число активных пользователей
портала непрерывного
медицинского образования
составило не менее 5,514
специалистов

Лупарева Е. М.

В работе.
Без отклонений

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

25.12.2020

25.12.2020

Лупарева Е. М.

31.12.2020

31.12.2020

Худченко А. Г.

Комментарий

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Мероприятия по
информированию специалистов
отрасли здравоохранения о
системе непрерывного
медицинского образования

В работе.

KT_ Number=0 }

Увеличена численность
средних медицинских
работников, работающих в
государственных медицинских
организациях, тыс. человек
нарастающим итогом: на
31.12.2019 – 11,957 тыс.
человек; на 31.12.2020 – 12,111
тыс. человек; на 31.12.2021 –
12,252 тыс. человек; на
31.12.2022 – 12,483 тыс.
человек; на 31.12.2023 – 12,758
тыс. человек; на 31.12.2024 –
13,042 тыс. человек. Значение:
12.111, на дату 31.12.2020

5.

Информация по значению результата: В работе.Без отклонений
Предоставлена информация : 12.111 из 12.111.

KT_ Number=0 }

5.1.

КРП

Увеличена численность
средних медицинских
работников в государственных
и муниципальных медицинских
организациях до 12,111 тыс.
человек

31.12.2020

31.12.2020

Лупарева Е. М.

В работе.
Без отклонений

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
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Прогнозные
сведения
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Рис. 1. "(N5-05) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Приморский край)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
0.35

0.3

0.3

0.3

0.3

0

0

0

0

0

0

0

0

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

-0.05

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 1. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества
работающих специалистов, (%)
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регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
0.35

0.3
0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0

0

0

0

0.00

-0.05
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 2. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества
работающих специалистов, (%)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.
населения)
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Рис. 4. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.
населения)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.
населения)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 6. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.
населения)

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских
организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 8. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских
организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами
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Рис. 10. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 11. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 12. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 13. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий
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к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 14. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий

