
 

УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе  

Ненецкого автономного округа  

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 14.11.2019 № 10) 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа квалифицированными кадрами» 

 

 

1. Основные положения 

 

Наименование регионального проекта Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ненецкого автономного 

округа квалифицированными кадрами 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Медицинские кадры Ненецкого 

автономного округа 
Срок начала  

и окончания проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта М.В. Васильев Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа  

Старшее должностное лицо (СДЛ) - 

Руководитель регионального проекта С.А. Свиридов, руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта Е.С. Левина, заместитель начальника управления здравоохранения Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа  

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 408-п 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Ненецкого автономного округа, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показате

ля 

Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1. Обеспеченность врачами, работающими  

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. 

населения) 

основной 

40,3 31.12.2017 41,5 45,1 47,0 49,1 51,8 52,7 

2. Обеспеченность средними медицинскими 

работниками, работающими  

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. 

населения) 

основной 

116,8 31.12.2017 122,0 125,9 120,8 133,8 138,8 144,0 

3. Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях (чел. на 10 тыс. 

населения) 

основной 

26,9 31.12.2017 27,4 27,9 28,6 29,5 30,6 30,9 

4. Укомплектованность врачебных должностей 

в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 1,2), % 

основной 

56 31.12.2017 69,9 72,0 75,6 79,3 84,7 87,8 

5 Укомплектованность должностей среднего 

медицинского персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях (физическими 

лицами при коэффициенте совместительства 

1,2), %  

основной 

68,7 31.12.2017 70,2 71,4 73,5 79,0 87,0 99,9 

6. Число специалистов, вовлеченных в систему 

непрерывного образования медицинских 

работников, в том числе с использованием 

основной 
24 31.12.2017 0,202 0,324 0,446 0,568 0,690 0,745 
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дистанционных образовательных технологий, 

(тыс. чел.) 

7. Доля специалистов, допущенных  

к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации, от общего 

количества работающих специалистов, % 

основной 

0,0 31.12.2017 - - 20,0 38,8 57,1 75,2 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ п/п Наименование задачи, результата 

 

Характеристика результата 

1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ненецкого автономного округа квалифицированными кадрами  

1.1. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных и муниципальных 

медицинских организациях Ненецкого автономного округа 

составляет не менее 240 врачей и 655 специалистов со 

средним медицинским образованием 

В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит  

по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских 

работников. Численность средних медицинских работников 

стабильна. Дефицит в медицинских организациях  

Ненецкого автономного округа составляет 45 врачей и 51 средний 

медицинский работник.  

Формирование заявки на подготовку специалистов в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Северный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – ФГБОУ ВО «СГМУ») и государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» (далее – ГБПОУ 

НАО «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени 

И.П. Выучейского») с учетом реальной потребности в медицинских 

кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 26 июня 2014 г. № 322  

и от 14 февраля 2018 г. № 73, развитие системы целевого обучения, 

реализация мер социальной поддержки медицинских работников  

на федеральном и региональном уровнях создадут условия для 

увеличения численности медицинских работников  

в государственных медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа: 

к концу 2019 года до 185 врачей и до 544 среднего медицинского 

персонала; 

к концу 2020 года до 202 врачей и до 564 среднего медицинского 

персонала; 

к концу 2021 года до 212 врачей и до 545 среднего медицинского 

персонала; 
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к концу 2022 года до 222 врачей и до 605 среднего медицинского 

персонала; 

к концу 2023 года до 235 врачей и до 630 среднего медицинского 

персонала; 

к концу 2024 года до 240 врачей и до 655 среднего медицинского 

персонала. 

1.2. 669 специалистов (нарастающим итогом) допущено  

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов. 

Внедрение принципиально новой процедуры допуска  

к осуществлению профессиональной деятельности – аккредитации 

специалистов, основанной на независимой оценке экспертами 

профессионального сообщества уровня навыков и компетенций 

специалиста по конкретной специальности, позволяет создать 

систему допуска в профессию только квалифицированных 

специалистов. 

Внедрение процедуры аккредитации специалистов также будет 

способствовать обеспечению укомплектования «первичного звена» 

квалифицированными кадрами за счет возможности лиц, успешно 

прошедших аккредитацию специалистов по специальностям 

«Лечебное дело» и «Педиатрия», осуществлять профессиональную 

деятельность в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-

педиатр участковый» сразу после окончания образовательной 

организации при условии прохождения первичной аккредитации без 

дополнительной подготовки. 

Допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов: 

к концу 2021 года – не менее 204 специалистов; 

к концу 2022 года – не менее 358 специалистов; 

к концу 2023 года – не менее 516 специалистов; 

к концу 2024 года – не менее 669 специалистов. 

1.3. 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 

Обеспечена возможность отработки практикующими врачами 

практических навыков в рамках повышения квалификации на базе 

дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных 

организаций Минздрава России. 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского образования: 

к концу 2019 года – не менее 202 специалистов; 

к концу 2020 года – не менее 324 специалистов; 
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медицинского образования составило не менее 745 человек. к концу 2021 года – не менее 446 специалистов; 

к концу 2022 года – не менее 568 специалистов; 

к концу 2023 года – не менее 690 специалистов; 

к концу 2024 года – не менее 745 специалистов. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ненецкого автономного округа квалифицированными кадрами 

1. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных  

и муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 240 врачей и 655 

специалистов со средним медицинским 

образованием 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты Ненецкого автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Свиридов СА Руководитель Департамента 

здравоохранения, труда  

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Цыбульский А.В., губернатор 

Ненецкого автономного округа 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Левина Е.С. Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа  

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Разработчик паспорта 

регионального проекта 

Левина Е.С. Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа  

Апицын А.А., начальник 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа  

40 

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях Ненецкого автономного округа составляет не 

менее 240 врачей и 655 специалистов со средним медицинским образованием 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Левина Е.С. Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

5. Участник регионального 

проекта 

Апицын А.А. Начальник управления 

здравоохранения, труда  

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

40 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

 Участник регионального 

проекта 

Одегова Е.В. Начальника организационного 

управления Департамента 

здравоохранения, труда  

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

6. Участник регионального 

проекта 

Гущина Л.В. Руководитель Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

Цыбульский А.В., губернатор 

Ненецкого автономного округа 

20 

7. Участники регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

8. Участники регионального 

проекта 

 Образовательные организации 

СПО и ВПО гг. Архангельска, 

Санкт-Петербурга, Москвы 

  

 Участники регионального 

проекта 

 Медицинский информационно-

аналитический отдел КУ НАО 

«ФРЦ» 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

 Участник регионального 

проекта 

Назарова Г.А. Директор ГБПОУ НАО «Нарьян-

Марский социально-

гуманитарный колледж имени 

И.П. Выучейского» 

Гущина Л.В.  руководитель 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

40 

669 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов 

9. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Левина Е.С. Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

40 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

населения Ненецкого 

автономного округа 

автономного округа 

10. Участник регионального 

проекта 

Апицын А.А. Начальник управления 

здравоохранения, труда  

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

11. Участники регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

12. Участник регионального 

проекта 

Гущина Л.В. Руководитель Департамента 

образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

Цыбульский А.В., губернатор 

Ненецкого автономного округа 

20 

13. Участник регионального 

проекта 

Назарова Г.А. Директор ГБПОУ НАО «Нарьян-

Марский социально-

гуманитарный колледж имени 

И.П. Выучейского» 

Гущина Л.В., руководитель 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

40 

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, путем освоения 

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило 

не менее 745 человек 

14. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Левина Е..С. Заместитель начальника 

управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

15. Участник регионального 

проекта 

Апицын А.А. Начальник управления 

здравоохранения, труда  

и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

40 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

автономного округа 

16. Участники регионального 

проекта 

 руководители государственных 

медицинских организаций 

Ненецкого автономного округа 

Свиридов С.А., руководитель 

Департамента здравоохранения, 

труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 

автономного округа 

40 

17. Участник регионального 

проекта 

 образовательные организации 

ВПО гг. Архангельска, Санкт-

Петербурга, Москвы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Ненецкого 

автономного округа квалифицированными 

кадрами 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 
№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1. Результат: 

Численность врачей и средних медицинских 

работников в государственных медицинских 

организациях Ненецкого автономного округа 

составляет 240 врачей и 655 специалистов  

со средним медицинским образованием 

01.01.2019 20.12.2024 Свиридов С.А. Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН                 

№ 30. 

Увеличение 

численности врачей 

и средних 

медицинских 

работников. 

Руководитель 

проектного 

офиса 

1.1.1. Мероприятие: 

Расчет прогнозной потребности во врачах  

и среднем медицинском персонале для 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций на 2019 г. 

01.09.2018 01.10.2018 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ»  

Отчет о кадровой 

потребности во врачах 

и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа  

на 2019 г. 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

1.1. Контрольная точка: 

Определена потребность во врачах и средних 

медицинских работников в государственных 

медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа на 2019 г., в том числе для 

медицинских организаций, участвующих  

в оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы. 

- 15.04.2019 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ»,  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей  

на 2019-2020 гг., для 

планирования 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

1.2. Контрольная точка: 

В Ненецком автономном округе сформирован 

кадровый резерв специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 01.06.2019 Апицын А.А.,  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Обеспечена 

возможность 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

профессионального 

роста работающих 

специалистов, 

сформирован 

кадровый резерв 

специалистов. 

1.3.1. Мероприятие: 

Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по программам 

высшего образования – программам специалитета, 

ординатуры в ФГБОУ ВО «СГМУ» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Ненецкого автономного округа 

01.10.2018 31.05.2019 Апицын А.А., 

Одегова Е.В. 

Письмо  

в Министерство 

здравоохранение 

Российской 

Федерации  

о выделении квоты 

целевого приема  

в вузы, 

подведомственные 

Министерству 

здравоохранения 

России. 

Опубликованная  

в электронном виде  

с использованием 

автоматизированной 

системы 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

информация  

о планируемых в 2019 

году объемах 

подготовки 

специалистов  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

с высшим 

медицинским  

и фармацевтическим 

образованием 

1.3.2. Мероприятие: 

Подготовка среднего медицинского персонала  

в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» 

за счет средств окружного бюджета на учебный 

2018-2019 год. 

01.10.2018 31.05.2019 Гущина Л.В., 

Левина Е.С 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Нормативный акт  

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа  

о подготовке 

специалистов в 2019 

году. 

Запланирована 

целевая подготовка  

25 средних 

медицинских 

работников 

Руководитель 

проекта 

1.3.3. Мероприятие: 

Направлены врачи-специалисты на обучение  

по дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной переподготовки 

в целях реализации мероприятий регионального 

проекта по развитию детского здравоохранения, 

проекта снижению смертности от онкологических 

заболеваний, проекта по вопросам профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи. 

01.01.2019 31.12.2019 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

Администратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.3.4. Мероприятие: 

Подготовка по дополнительным 

профессиональным программам – повышение 

квалификации специалистов 

мультидисциплинарных бригад по медицинской 

реабилитации по неврологии и кардиологии  

в рамках реализации регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

01.01.2019 31.12.2019 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

Администратор 

проекта 

1.3.5 Мероприятие: 

Проведение мониторинга трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ высшего  

и среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение  

и медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших  

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа не менее 3 лет 

01.01.2019 01.12.2019 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет  

об эффективности 

трудоустройства  

по результатам 

анализа ФРМР  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.3. Контрольная точка: 

Повышена эффективность трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ высшего  

и среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение  

и медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших  

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа не менее 3 лет 

- 31.12.2019 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет  

об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

Руководитель 

проекта 

1.4. Контрольная точка: 

Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

успешно прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

- 31.12.2019 Назарова Г.А. Доклад о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

1.5.1. Мероприятие: 

Реализация Ненецким автономным округом 

регионального проекта по обеспечению 

медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами, содержащих меры адресной социальной 

поддержки отдельных категорий медицинских 

работников 

01.01.2019 31.12.2019 Свиридов С.А. Отчет губернатора 

Ненецкого 

автономного округа  

в Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации. 

Организация работы 

по реализации 

мероприятий 

федерального  

и регионального 

проектов в Ненецком 

Региональный 

проектный  

офис 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

автономном округе. 

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

кадров в медицинских 

организациях 

Ненецкого 

автономного округа. 

1.5.2. Мероприятие: 

Установление дополнительной меры поддержки 

«Выплата стипендии студентам образовательных 

организаций высшего профессионального 

образования и ординаторам, проходящим 

подготовку в рамках целевого обучения» 

01.01.2019 31.12.2019 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Разработка и принятие 

нормативного акта 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа, 

устанавливающего 

дополнительную меру 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.5.3. Мероприятие: 

Установление дополнительной меры поддержки 

«Предоставление денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилого помещения студентам 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в рамках целевого 

обучения» 

01.01.2019 31.12.2019 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Разработка и принятие 

нормативного акта 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа, 

устанавливающего 

дополнительную меру 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.5.4. Мероприятие: 

Установление дополнительной меры поддержки 

«Компенсация стоимости проезда к месту 

жительства во время зимних и летних каникул 

студентам образовательных организаций высшего 

профессионального образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в рамках целевого 

обучения» 

01.01.2019 31.12.2019 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Разработка и принятие 

нормативного акта 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа, 

устанавливающего 

дополнительную меру 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.5.5. Мероприятие: 01.01.2019 31.12.2019 Одегова Е.В. Отчет о реализации Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Компенсация оплаты жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям медицинских 

работников, работающих и проживающих  

в сельских населенных пунктах  

меры дополнительной 

поддержки 

проекта 

1.5.6. Мероприятие: 

Предоставление денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим 

из других субъектов Российской Федерации для 

трудоустройства в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа 

01.01.2019 31.12.2019 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.5.7. Мероприятие: 

Утверждение заявки губернатором Ненецкого 

автономного округа на участие региона  

в мероприятии, содержащей сведения  

о планируемой численности участников 

программы «Земский врач» / «Земский фельдшер» 

в 2019году 

01.09. 2018 01.02. 2019 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Заявка Ненецкого 

автономного округа на 

участие в программе 

«Земский врач» / 

«Земский фельдшер» 

в 2019 г. утверждена 

губернатором, 

направлена  

в Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Руководитель 

проекта 

1.5.8. Мероприятие: 

Утверждение перечня вакантных должностей 

медицинских работников в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях, 

при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты  

в Ненецком автономном округе в 2019 г в рамках 

реализации программы «Земский врач» / «Земский 

фельдшер» 

01.09.2018 01.02.2019 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Распоряжением 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

утвержден перечень 

вакантных 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

должностей 

медицинских 

работников  

в медицинских 

организациях  

и их структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Ненецком 

автономном округе  

в 2019 г. 

1.5.9. Мероприятие: 

Утверждение порядка предоставления 

единовременных компенсационных выплат  

в Ненецком автономном округе медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

о 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу  

в Ненецкий автономный округ 

01.11.2018 01.03.2019 Одегова Е.В. Нормативный акт 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

1.5.10. Мероприятие: 

Заключение соглашения между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации  

и Администрацией Ненецкого автономного округа 

о предоставлении субсидии с использованием 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

01.02.2019 

 

 

15.02.2019 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Заключено 

соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации  

и Администрацией 

Ненецкого 

автономного округа  

о предоставлении 

субсидии  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

с использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

1.5.11. Мероприятие: 

Осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

о 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу  

в Ненецкий автономный округ в размере 1 млн. 

рублей и 500 тыс. рублей соответственно 

01.01.2019 25.12.2019 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Отчет Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты Ненецкого 

автономного округа 

об осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2019 году 

Руководитель 

проекта 

1.5.12. Мероприятие: 

Проведение I и II этапов Всероссийского конкурса 

врачей 

01.01.2019 20.12.2019 Левина Е.С., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа  

о единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Протоколы заседания 

комиссии  

по проведению I и II 

этапов 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

Проведение конкурса 

повысит престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов  

в отрасли.  

1.5.13. Мероприятие: 

Проведение I и II этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

01.01.2019 20.12.2019 Левина Е.С., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа  

о единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Протоколы заседания 

комиссии  

по проведению  

I и II этапов 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист  

со средним 

медицинским  

и фармацевтическим 

образованием». 

Проведение конкурса 

позволит повысить 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

престиж профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов  

в отрасли.  

1.5.14. Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по реализации 

регионального проекта. 

01.01.2019 31.12.2019 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа  

в 2019 г 

Руководитель 

проекта 

1.5.15. Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2019 31.12.2019 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа  

в 2019 г 

Руководитель 

проекта 

1.5.16. Мероприятие: 

Реализация Ненецким автономным округом 

регионального плана мероприятий по 

совершенствованию систем оплаты труда 

работников, направленных на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре заработной платы 

до 55-60 %  

01.01.2019 31.12.2019 Одегова Е.В. Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2019 год 

Руководитель 

проекта 

1.5.17 Мероприятие: Мониторинг структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2019 31.01.2020 Одегова Е.В. В Минздрав России 

Предоставление 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2019 год 

1.5.18 Мероприятие: Обеспечение субъектами 

Российской Федерации поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат врачей и 

работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или 

иное высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 

15.01.2019 15.01.2020 Одегова Е.В. В Минздрав России 

Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2019 год 

Руководитель 

проекта 

1.5. Контрольная точка: 

Численность врачей и средних медицинских 

работников в государственных и муниципальных 

медицинских организациях составляет не менее 

185 врачей и 544 специалистов со средним 

медицинским образованием 

- 25.03.2020 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ», 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30. Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.6.1. Мероприятие: 

Расчет прогнозной потребности во врачах и 

среднем медицинском персонале для 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций на 2020 год. 

01.01.2019 01.10.2019 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ»  

Отчет о кадровой 

потребности во врачах 

и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа на 

2020 г.  

Руководитель 

проекта 

1.6. Контрольная точка: 

Определена потребность во врачах и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях для государственных медицинских 

организаций на 2020 г. в Ненецком автономном 

округе, в том числе для медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

- 15.04.2020 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ»,  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей на 

2020-2021 гг., для 

планирования 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

1.7. Контрольная точка: 

В Ненецком автономном округе сформирован 

кадровый резерв специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том числе 

- 01.06.2020 Апицын А.А.,  

руководители 

государственных 

медицинских 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

управленческих кадров 

 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов, 

сформирован 

кадровый резерв 

специалистов. 

1.8.1 Мероприятие: 

Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по программам 

высшего образования – программам специалитета, 

ординатуры в ФГБОУ ВО «СГМУ» с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Ненецкого автономного округа 

01.10.2019 31.05.2020 Апицын А.А., 

Одегова Е.В. 

Письмо в 

Министерство 

здравоохранение 

Российской 

Федерации о 

выделении квоты 

целевого приема в 

вузы, 

подведомственные 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации. 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием 

автоматизированной 

системы 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Федерации 

информация о 

планируемых в 2020 

году объемах 

подготовки 

специалистов с 

высшим медицинским 

и фармацевтическим 

образованием 

1.8.2. Мероприятие: 

Продолжение подготовки среднего медицинского 

персонала в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж имени И.П. 

Выучейского» за счет средств окружного бюджета 

в учебный 2019-2020 год 

01.10.2019 31.05.2020 Гущина Л.В., 

Левина Е.С., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Нормативный акт  

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа о 

подготовке 

специалистов в 2020 

году. 

Запланирована 

целевая подготовка 25 

средних медицинских 

работников. 

Руководитель 

проекта 

1.8.3. Мероприятие: 

Направлены врачи-специалисты на обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

– профессиональной переподготовки в целях 

реализации мероприятий регионального проекта 

01.01.2020 31.12.2020 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту 

Администратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

по развитию детского здравоохранения, проекта 

снижению смертности от онкологических 

заболеваний, проекта по вопросам профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи.  

автономного 

округа 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

1.8.4. Мероприятие: 

Подготовка по дополнительным 

профессиональным программам – повышение 

квалификации специалистов 

мультидисциплинарных бригад по медицинской 

реабилитации по неврологии и кардиологии в 

рамках реализации регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

01.01.2020 31.12.2020 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

Администратор 

проекта 

1.8.5. Мероприятие: 

Проведение мониторинга трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ высшего  

и среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение  

и медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших  

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа не менее 3 лет 

01.01.2020 01.12.2020 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

Руководитель 

проекта 

1.8. Контрольная точка: 

Повышена эффективность трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ высшего  

 31.12.2020 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

и среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение  

и медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших  

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа не менее 3 лет 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

результатам анализа 

ФРМР  

1.9. Контрольная точка: 

Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

успешно прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

 31.12.2020 Назарова Г.А. Доклад о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

1.10.1. Мероприятие: 

Реализация Ненецким автономным округом 

регионального проекта по обеспечению 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами, 

содержащих меры адресной социальной 

поддержки отдельных категорий медицинских 

работников 

01.01.2020 31.12.2020 Свиридов С.А. Отчет губернатора 

Ненецкого 

автономного округа в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации. 

Организация работы 

по реализации 

мероприятий 

федерального и 

регионального 

проектов в Ненецком 

автономном округе.  

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

Региональный 

проектный  

офис 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

кадров в медицинских 

организациях 

Ненецкого 

автономного округа. 

1.10.2. Мероприятие: 

Выплата стипендии студентам образовательных 

организаций высшего профессионального 

образования и ординаторам, проходящим 

подготовку в рамках целевого обучения 

01.01.2020 31.12.2020 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.10.3. Мероприятие: 

Предоставление денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилого помещения студентам 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в рамках целевого 

обучения 

01.01.2020 31.12.2020 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.10.4. Мероприятие: 

Компенсация стоимости проезда к месту 

жительства во время зимних и летних каникул 

студентам образовательных организаций высшего 

профессионального образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в рамках целевого 

обучения 

01.01.2020 31.12.2020 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.10.5. Мероприятие: 

Компенсация оплаты жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям медицинских 

работников, работающих и проживающих  

в сельских населенных пунктах 

01.01.2020 31.12.2020 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.10.6. Мероприятие: 

Предоставление денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим 

из других субъектов Российской Федерации для 

01.01.2020 01.01.2020 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

трудоустройства в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа 

1.10.7. Мероприятие: 

Утверждение заявки губернатором Ненецкого 

автономного округа на участие региона  

в мероприятии, содержащая сведения  

о планируемой численности участников 

программы «Земский врач» / «Земский фельдшер» 

в 2020году 

01.09.2019 01.02.2020 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Заявка Ненецкого 

автономного округа на 

участие в программе 

«Земский врач» / 

«Земский фельдшер» 

в 2020 г. утверждена 

губернатором, 

направлена в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Руководитель 

проекта 

1.10.8. Мероприятие: 

Утверждение перечня вакантных должностей 

медицинских работников в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях, 

при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты  

в Ненецком автономном округе в 2020 г. в рамках 

реализации программы «Земский врач» / «Земский 

фельдшер» 

01.09.2019 01.02.2020 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Распоряжением 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

утвержден перечень 

вакантных 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Ненецком 

автономном округе в 

2020 г. 

1.10.9. Мероприятие: 

Утверждение порядка предоставления 

единовременных компенсационных выплат  

в Ненецком автономном округе медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу  

в Ненецкий автономный округ 

01.11.2019 01.03.2020 Одегова Е.В. Нормативный акт 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

1.10.10. Мероприятие: 

Заключение соглашения между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации  

и Администрацией Ненецкого автономного округа 

о предоставлении субсидии с использованием 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

01.02.2020 15.02.2020 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Заключено 

соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного округа о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

бюджет» 

1.10.11. Мероприятие: 

Осуществление единовременных 

компенсационных выплат Медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу  

в Ненецкий автономный округ в размере 1 млн. 

рублей и 500 тыс. рублей соответственно 

01.01.2020 25.12.2020 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Отчет Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты Ненецкого 

автономного округа 

об осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2020 году 

Руководитель 

проекта 

1.10.12. Мероприятие: 

Проведение I и II этапов Всероссийского конкурса 

врачей 

 

01.01.2020 20.12.2020 Левина Е.С., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению I и II 

этапов 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

Проведение конкурса 

повысит престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли.  

1.10.13. Мероприятие: 

Проведение I и II этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским  

и фармацевтическим образованием» 

01.01.2020 20.12.2020 Козенков Д.С., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению I и II 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

этапов 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним медицинским 

и фармацевтическим 

образованием». 

Проведение конкурса 

позволит повысить 

престиж профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли.  

1.10.14. Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по реализации 

регионального проекта. 

01.01.2020 31.12.2020 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа в 

2020 г 

Руководитель 

проекта 

1.10.15. Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2020 31.12.2020 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа в 

2020 г. 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.10.16 Мероприятие: 

Реализация Ненецким автономным округом 

регионального плана мероприятий  

по совершенствованию систем оплаты труда 

работников, направленных на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре заработной платы 

до 55-60 %  

01.01.2020 20.12.2020 Одегова Е.В. Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2020 г. 

Руководитель 

проекта 

1.10.17 Мероприятие: Мониторинг структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2020 31.01.2021 Одегова Е.В. В Минздрав России 

Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2019 год 

Руководитель 

проекта 

1.10.18 Мероприятие: Обеспечение субъектами 

Российской Федерации поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат врачей  

и работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

15.01.2020 15.01.2021 Одегова Е.В. В Минздрав России 

Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2019 год 

Руководитель 

проекта 

1.10. Контрольная точка: 

Численность врачей и средних медицинских 

работников в государственных и муниципальных 

медицинских организациях составляет не менее 

202 и 564 специалистов соответственно 

- 25.03.2021 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30. Увеличение 

численности врачей и 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

«ФРЦ», 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

средних медицинских 

работников.  

1.11.1. Мероприятие: 

Расчет прогнозной потребности во врачах  

и среднем медицинском персонале для 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций на 2021 год. 

01.01.2020 01.10.2020 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ»  

Отчет о кадровой 

потребности во врачах 

и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа на 

2021 г.  

Руководитель 

проекта 

1.11. Контрольная точка: 

Определена потребность во врачах и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях для государственных медицинских 

организаций на 2021 г. в Ненецком автономном 

округе, в том числе для медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической помощи,  

в мероприятиях сосудистой программы 

- 15.04.2021 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ»,  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей на 

2021-2022 гг., для 

планирования 

подготовки 

специалистов для 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа 

1.12. Контрольная точка: 

В Ненецком автономном округе сформирован 

кадровый резерв специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров. 

 

- 01.06.2021 Апицын А.А.,  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов, 

сформирован 

кадровый резерв 

специалистов. 

Руководитель 

проекта 

1.13.1. Мероприятие: 

Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по программам 

высшего образования – программам специалитета, 

ординатуры в ФГБОУ ВО «СГМУ» с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Ненецкого автономного округа 

01.10.2020 31.05.2021 Апицын А.А., 

Одегова Е.В. 

Письмо в 

Министерство 

здравоохранение 

Российской 

Федерации о 

выделении квоты 

целевого приема в 

вузы, 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

подведомственные 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации. 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием 

автоматизированной 

системы 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

информация о 

планируемых в 2021. 

году объемах 

подготовки 

специалистов с 

высшим медицинским 

и фармацевтическим 

образованием 

1.13.2. Мероприятие: 

Направлены врачи-специалисты на обучение  

по дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной переподготовки 

в целях реализации мероприятий регионального 

проекта по развитию детского здравоохранения, 

проекта снижению смертности от онкологических 

заболеваний, проекта по вопросам профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, по вопросам оказания 

01.01.2021 31.12.2021 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

Администратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

паллиативной медицинской помощи. 

1.13.3. Мероприятие: 

Подготовка по дополнительным 

профессиональным программам – повышение 

квалификации специалистов 

мультидисциплинарных бригад по медицинской 

реабилитации по неврологии и кардиологии  

в рамках реализации регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

01.01.2021 31.12.2021 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

Администратор 

проекта 

1.13.4. Мероприятие: 

Проведение мониторинга трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ высшего  

и среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение  

и медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших  

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа не менее 3 лет 

01.01.2021 01.12.2021 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

Руководитель 

проекта 

1.13. Контрольная точка: 

Повышена эффективность трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ высшего  

и среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение  

- 31.12.2021 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

и медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших  

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа не менее 3 лет 

округа 

1.14. Контрольная точка: 

Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

успешно прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

- 31.12.2021 Назарова Г.А. Доклад о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

1.15.1. Мероприятие: 

Реализация Ненецким автономным округом 

регионального проекта по обеспечению 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами, 

содержащих меры адресной социальной 

поддержки отдельных категорий медицинских 

работников 

01.01.2021 31.12.2021 Свиридов С.А. Отчет губернатора 

Ненецкого 

автономного округа в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации. 

Организация работы 

по реализации 

мероприятий 

федерального и 

регионального 

проектов в Ненецком 

автономном округе.  

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

кадров в медицинских 

организациях 

Ненецкого 

автономного округа. 

Региональный 

проектный  

офис 

1.15.2. Мероприятие: 01.01.2021 31.12.2021 Одегова Е.В. Отчет о реализации Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Выплата стипендии студентам образовательных 

организаций высшего профессионального 

образования и ординаторам, проходящим 

подготовку в рамках целевого обучения 

меры дополнительной 

поддержки 

проекта 

1.15.3. Мероприятие: 

Предоставление денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилого помещения студентам 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в рамках целевого 

обучения 

01.01.2021 31.12.2021 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.15.4. Мероприятие: 

Компенсация стоимости проезда к месту 

жительства во время зимних и летних каникул 

студентам образовательных организаций высшего 

профессионального образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в рамках целевого 

обучения 

01.01.2021 31.12.2021 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.15.5. Мероприятие: 

Компенсация оплаты жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям медицинских 

работников, работающих и проживающих  

в сельских населенных пунктах. 

01.01.2021 31.12.2021 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.15.6. Мероприятие: 

Предоставление денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим 

из других субъектов Российской Федерации для 

трудоустройства в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа. 

01.01.2021 31.12.2021 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.15.7. Мероприятие: 

Утверждение заявки губернатором Ненецкого 

01.09. 2020 01.02.2021 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Заявка Ненецкого 

автономного округа на 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

автономного округа на участие региона  

в мероприятии, содержащая сведения  

о планируемой численности участников 

программы «Земский врач» / «Земский фельдшер» 

в 2021 году 

участие в программе 

«Земский врач» / 

«Земский фельдшер» 

в 2021 г. утверждена 

губернатором, 

направлена в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

1.15.8. Мероприятие: 

Утверждение перечня вакантных должностей 

медицинских работников в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях, 

при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты  

в Ненецком автономном округе в 2021 г в рамках 

реализации программы «Земский врач» / «Земский 

фельдшер». 

01.09.2020 01.02.2021 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Распоряжением 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

утвержден перечень 

вакантных 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Ненецком 

автономном округе в 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

2021 г. 

1.15.9. Мероприятие: 

Утверждение порядка предоставления 

единовременных компенсационных выплат  

в Ненецком автономном округе медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу  

в Ненецкий автономный округ 

01.11.2020 01.03.2021 Одегова Е.В. Нормативный акт 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

1.15.10. Мероприятие: 

Заключение соглашения между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации  

и Администрацией Ненецкого автономного округа 

о предоставлении субсидии с использованием 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

01.02.2021 15.02.2021 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Заключено 

соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного округа о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

Руководитель 

проекта 

1.15.11. Мероприятие: 

Осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

01.01.2021 25.12.2021 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Отчет Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты Ненецкого 

Руководитель 

проекта 



45 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу  

в Ненецкий автономный округ в размере 1 млн. 

рублей и 500 тыс. рублей соответственно 

автономного округа 

об осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2021 году 

1.15.12. Мероприятие: 

Проведение I и II этапов Всероссийского конкурса 

врачей 

 

01.01.2021 20.12.2021 Левина Е.С., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению I и II 

этапов 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

Проведение конкурса 

повысит престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли.  

Руководитель 

проекта 

1.15.13. Мероприятие: 

Проведение I и II этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским  

и фармацевтическим образованием» 

01.01.2021 20.12.2021 Левина Е.С., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению I и II 

этапов 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним медицинским 

и фармацевтическим 

образованием». 

Проведение конкурса 

позволит повысить 

престиж профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли.  

1.15.14. Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по реализации 

регионального проекта. 

01.01.2021 31.12.2021 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа в 

2021 г. 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.15.15. Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2021 31.12.2021 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа в 

2021 г. 

Руководитель 

проекта 

1.15.16. Мероприятие: 

Реализация Ненецким автономным округом 

регионального плана мероприятий  

по совершенствованию систем оплаты труда 

работников, направленных на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре заработной платы 

до 55-60 %  

01.01.2021 20.12.2021 Одегова Е.В. Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2021 г. 

Руководитель 

проекта 

1.15.17 Мероприятие: Мониторинг структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2021 31.01.2022 Одегова Е.В. В Минздрав России 

Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2019 год 

Руководитель 

проекта 

1.15.18 Мероприятие: Обеспечение субъектами 

Российской Федерации поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат врачей  

и работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) и среднего медицинского 

15.01.2021 15.01.2022 Одегова Е.В. В Минздрав России 

Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2019 год 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

1.15. Контрольная точка: 

Численность врачей и средних медицинских 

работников в государственных и муниципальных 

медицинских организациях составляет не менее 

212 и 545 специалистов соответственно 

- 25.03.2022 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ», 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30. Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников  

Руководитель 

проекта 

1.16.1. Мероприятие: 

Расчет прогнозной потребности во врачах  

и среднем медицинском персонале для 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций на 2022 год. 

01.01.2021 01.10.2021 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ»  

Отчет о кадровой 

потребности во врачах 

и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа на 

2022 г.  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.16. Контрольная точка: 

Определена потребность во врачах и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях для государственных медицинских 

организаций на 2022 г. в Ненецком автономном 

округе, в том числе для медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической помощи,  

в мероприятиях сосудистой программы 

- 15.04.2022 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ»,  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей на 

2022-2023 гг., для 

планирования 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

1.17. Контрольная точка: 

В Ненецком автономном округе сформирован 

кадровый резерв специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 01.06.2022 Апицын А.А.,  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов, 

сформирован 

кадровый резерв 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалистов. 

1.18.1. Мероприятие: 

Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по программам 

высшего образования – программам специалитета, 

ординатуры в ФГБОУ ВО «СГМУ» с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Ненецкого автономного округа 

01.10.2021 31.05.2022 Апицын А.А., 

Одегова Е.В. 

Письмо в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации о 

выделении квоты 

целевого приема в 

вузы, 

подведомственные 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации. 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием 

автоматизированной 

системы 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

информация о 

планируемых в 2022 

году объемах 

подготовки 

специалистов с 

высшим медицинским 

и фармацевтическим 

образованием 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.18.2. Мероприятие: 

Направлены врачи-специалисты на обучение  

по дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной переподготовки 

в целях реализации мероприятий регионального 

проекта по развитию детского здравоохранения, 

проекта снижению смертности от онкологических 

заболеваний, проекта по вопросам профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи  

01.01.2022 31.12.2022 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

1.18.3. Мероприятие: 

Подготовка по дополнительным 

профессиональным программам – повышение 

квалификации специалистов 

мультидисциплинарных бригад по медицинской 

реабилитации по неврологии и кардиологии  

в рамках реализации регионального проекта 

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

 

01.01.2022 31.12.2022 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

1.18.4. Мероприятие: 

Проведение мониторинга трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ высшего  

и среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение  

и медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших в 

государственных и муниципальных медицинских 

01.01.2022 01.12.2022 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

организациях Ненецкого автономного округа не 

менее 3 лет 

1.18. Мероприятие: 

Повышена эффективность трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ высшего  

и среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение  

и медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших  

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа не менее 3 лет 

 31.12.2022 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

Руководитель 

проекта 

1.19. Контрольная точка: 

Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

успешно прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

 31.12.2022 Назарова Г.А. Доклад о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

1.20.1. Мероприятие: 

Реализация Ненецким автономным округом 

регионального проекта по обеспечению 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами, 

содержащих меры адресной социальной 

поддержки отдельных категорий медицинских 

работников 

01.01.2022 31.12.2022 Свиридов С.А. Отчет губернатора 

Ненецкого 

автономного округа в 

Министерство 

здравоохранение 

Российской 

Федерации. 

Организация работы 

по реализации 

мероприятий 

федерального и 

Региональный 

проектный  

офис 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

регионального 

проекта в Ненецком 

автономном округе.  

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

кадров в медицинских 

организациях 

Ненецкого 

автономного округа. 

1.20.2. Мероприятие: 

Выплата стипендии студентам образовательных 

организаций высшего профессионального 

образования и ординаторам, проходящим 

подготовку в рамках целевого обучения 

01.01.2022 31.12.2022 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.20.3. Мероприятие: 

Предоставление денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилого помещения студентам 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в рамках целевого 

обучения 

01.01.2022 31.12.2022 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.20.4. Мероприятие: 

Компенсация стоимости проезда к месту 

жительства во время зимних и летних каникул 

студентам образовательных организаций высшего 

профессионального образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в рамках целевого 

обучения 

01.01.2022 31.12.2022 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.20.5. Мероприятие: 

Компенсация оплаты жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям медицинских 

работников, работающих и проживающих в 

01.01.2022 31.12.2022 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

сельских населенных пунктах 

1.20.6. Мероприятие: 

Предоставление денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим 

из других субъектов Российской Федерации для 

трудоустройства в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа 

01.01.2022 31.12.2022 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.20.7. Мероприятие: 

Утверждение заявки губернатором Ненецкого 

автономного округа на участие региона  

в мероприятии, содержащая сведения  

о планируемой численности участников 

программы «Земский врач» / «Земский фельдшер» 

в 2022 году 

01.09.2021 01.02.2022 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Заявка Ненецкого 

автономного округа на 

участие в программе 

«Земский врач» / 

«Земский фельдшер» 

в 2022 г. утверждена 

губернатором, 

направлена в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Руководитель 

проекта 

1.20.8. Мероприятие: 

Утверждение перечня вакантных должностей 

медицинских работников в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях, 

при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты  

в Ненецком автономном округе в 2022 г. 

01.09.2021 01.02.2022 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Распоряжением 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

утвержден перечень 

вакантных 

должностей 

медицинских 

работников в 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Ненецком 

автономном округе в 

2022 г. 

1.20.9. Мероприятие: 

Утверждение порядка предоставления 

единовременных компенсационных выплат  

в Ненецком автономном округе медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу  

в Ненецкий автономный округ 

01.11.2021 01.03.2022 Одегова Е.В. Нормативный акт 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

1.20.10. Мероприятие: 

Заключение соглашения между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации  

и Администрацией Ненецкого автономного округа 

о предоставлении субсидии с использованием 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

01.02.2022 

 

 

15.02.2022 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Заключено 

соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного округа о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

1.20.11. Мероприятие: 

Осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу  

в Ненецкий автономный округ в размере 1 млн. 

рублей и 500 тыс. рублей соответственно 

01.01.2022 25.12.2022 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Отчет Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты Ненецкого 

автономного округа 

об осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2022 году 

Руководитель 

проекта 

1.20.12. Мероприятие: 

Проведение I и II этапов Всероссийского конкурса 

врачей 

 

01.01.2022 20.12.2022 Левина Е.С., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению I и II 

этапов 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

Проведение конкурса 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

повысит престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли.  

1.20.13. Мероприятие: 

Проведение I и II этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским  

и фармацевтическим образованием» 

01.01.2022 20.12.2022 Левина Е.С., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению I и II 

этапов 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним медицинским 

и фармацевтическим 

образованием». 

Проведение конкурса 

позволит повысить 

престиж профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

отрасли.  

1.20.14. Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по реализации 

регионального проекта. 

01.01.2022 31.12.2022 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа в 

2022 г 

Руководитель 

проекта 

1.20.15. Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2022 25.31.2022 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа в 

2022 г. 

Руководитель 

проекта 

1.20.16. Мероприятие: 

Реализация Ненецким автономным округом 

регионального плана мероприятий  

по совершенствованию систем оплаты труда 

работников, направленных на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре заработной платы 

до 55-60 %  

01.01.2022 31.12.2022 Одегова Е.В. Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2022 г. 

Руководитель 

проекта 

1.20.17 Мероприятие: Мониторинг структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2022 31.01.2023 Одегова Е.В. В Минздрав России 

Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Федерации за 2019 год 

1.20.18 Мероприятие: Обеспечение субъектами 

Российской Федерации поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат врачей  

и работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

15.01.2022 15.01.2023 Одегова Е.В. В Минздрав России 

Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2019 год 

Руководитель 

проекта 

1.20. Контрольная точка: 

Численность врачей и средних медицинских 

работников в государственных и муниципальных 

медицинских организациях составляет не менее 

222 и 605 специалистов соответственно 

- 25.03.2023 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ», 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30. Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников  

Руководитель 

проекта 

1.21.1. Мероприятие: 

Расчет прогнозной потребности во врачах  

и среднем медицинском персонале для 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций на 2023 год. 

01.01.2022 01.10.2022 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

Отчет о кадровой 

потребности во врачах 

и среднем 

медицинском 

персонале 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

«ФРЦ»  медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа на 

2022 г.  

1.21. Контрольная точка: 

Определена потребность во врачах и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях для государственных медицинских 

организаций на 2023 г. в Ненецком автономном 

округе, в том числе для медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической помощи,  

в мероприятиях сосудистой программы 

- 15.04.2023 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ»,  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей на 

2023-2024 гг., для 

планирования 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

1.22. Контрольная точка: 

В Ненецком автономном округе сформирован 

кадровый резерв специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 01.06.2023 Апицын А.А.,  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Обеспечена 

возможность 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

профессионального 

роста работающих 

специалистов, 

сформирован 

кадровый резерв 

специалистов. 

1.23.1. Мероприятие: 

Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по программам 

высшего образования – программам специалитета, 

ординатуры в ФГБОУ ВО «СГМУ» с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Ненецкого автономного округа 

01.10.2022 31.05.2023 Апицын А.А., 

Одегова Е.В. 

Письмо в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации о 

выделении квоты 

целевого приема в 

вузы, 

подведомственные 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации. 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием 

автоматизированной 

системы 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

информация о 

планируемых в 2023 

году объемах 

подготовки 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалистов с 

высшим медицинским 

и фармацевтическим 

образованием 

1.23.2. Мероприятие: 

Подготовка среднего медицинского персонала  

в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского» 

за счет средств окружного бюджета на учебный 

2022-2023 год 

01.10.2022 31.05.2023 Гущина Л.В., 

Левина Е.С., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Нормативный акт  

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа о 

подготовке 

специалистов в 2023 

году. 

Запланирована 

целевая подготовка 25 

средних медицинских 

работников. 

Руководитель 

проекта 

1.23.3. Мероприятие: 

Направлены врачи-специалисты на обучение  

по дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной переподготовки 

в целях реализации мероприятий регионального 

проекта по развитию детского здравоохранения, 

проекта снижению смертности от онкологических 

заболеваний, проекта по вопросам профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи 

01.01.2023 31.12.2023 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

Администратор 

проекта 

1.23.4. Мероприятие: 

Подготовка по дополнительным 

профессиональным программам – повышение 

квалификации специалистов 

01.01.2023 31.12.2023 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Администратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

мультидисциплинарных бригад по медицинской 

реабилитации по неврологии и кардиологии  

в рамках реализации регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Департаменту 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

1.23.5. Мероприятие: 

Проведение мониторинга трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ высшего  

и среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение  

и медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших  

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа не менее 3 лет 

01.01.2023 01.12.2023 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

Руководитель 

проекта 

1.23. Контрольная точка: 

Повышена эффективность трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ высшего  

и среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение  

и медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших  

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа не менее 3 лет 

- 31.12.2023 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.24. Контрольная точка: 

Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

успешно прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

- 31.12.2023 Назарова Г.А. Доклад о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

1.25.1. Мероприятие: 

Реализация Ненецким автономным округом 

региональных проектов по обеспечению 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами, 

содержащих меры адресной социальной 

поддержки отдельных категорий медицинских 

работников 

01.01.2023 31.12.2023 Свиридов С.А. Отчет губернатора 

Ненецкого 

автономного округа в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации. 

Организация работы 

по реализации 

мероприятий 

федерального и 

регионального 

проекта в Ненецком 

автономном округе.  

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

кадров в медицинских 

организациях 

Ненецкого 

автономного округа. 

Региональный 

проектный  

офис 

1.25.2. Мероприятие: 

Выплата стипендии студентам образовательных 

организаций высшего профессионального 

образования и ординаторам, проходящим 

подготовку в рамках целевого обучения 

01.01.2023 31.12.2023 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.25.3. Мероприятие: 01.01.2023 31.12.2023 Одегова Е.В. Отчет о реализации Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Предоставление денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилого помещения студентам 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в рамках целевого 

обучения 

меры дополнительной 

поддержки 

проекта 

1.25.4. Мероприятие: 

Компенсация стоимости проезда к месту 

жительства во время зимних и летних каникул 

студентам образовательных организаций высшего 

профессионального образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в рамках целевого 

обучения 

01.01.2023 31.12.2023 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.25.5. Мероприятие: 

Компенсация оплаты жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям медицинских 

работников, работающих и проживающих  

в сельских населенных пунктах. 

01.01.2023 31.12.2023 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.25.6. Мероприятие: 

Предоставление денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим 

из других субъектов Российской Федерации для 

трудоустройства в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа 

01.01.2023 31.12.2023 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.25.7. Мероприятие: 

Утверждение заявки губернатором Ненецкого 

автономного округа на участие региона  

в мероприятии, содержащая сведения  

о планируемой численности участников 

программы «Земский врач» / «Земский фельдшер» 

в 2023 году 

01.09.2022 01.02.2023 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Заявка Ненецкого 

автономного округа на 

участие в программе 

«Земский врач» / 

«Земский фельдшер» 

в 2023 г. утверждена 

губернатором, 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

направлена в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

1.25.8. Мероприятие: 

Утверждение перечня вакантных должностей 

медицинских работников в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях, 

при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты  

в Ненецком автономном округе в 2023 г. 

01.09.2022 01.02.2023 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Распоряжением 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

утвержден перечень 

вакантных 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Ненецком 

автономном округе в 

2023 г. 

Руководитель 

проекта 

1.25.9. Мероприятие: 

Утверждение порядка предоставления 

единовременных компенсационных выплат  

в Ненецком автономном округе медицинским 

01.11.2022 01.03.2023 Одегова Е.В. Нормативный акт 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу  

в Ненецкий автономный округ 

1.25.10. Мероприятие: 

Заключение соглашения между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации  

и Администрацией Ненецкого автономного округа 

о предоставлении субсидии с использованием 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

01.02.2023 

 

 

15.02.2023 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Заключено 

соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного округа о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

Руководитель 

проекта 

1.25.11. Мероприятие: 

Осуществление единовременных 

компенсационных выплат Медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу  

в Ненецкий автономный округ в размере 1 млн. 

рублей и 500 тыс. рублей соответственно. 

01.01.2023 25.12.2023 Козенков Д.С., 

Одегова Е.В. 

Отчет Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты Ненецкого 

автономного округа 

об осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2023 году 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1.25.12. Мероприятие: 

Проведение I и II этапов Всероссийского конкурса 

врачей 

 

01.01.2023 20.12.2023 Левина Е.С., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению I и II 

этапов 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

Проведение конкурса 

повысит престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли.  

Руководитель 

проекта 

1.25.13. Мероприятие: 

Проведение I и II этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским  

и фармацевтическим образованием» 

01.01.2023 20.12.2023 Козенков Д.С., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

единовременном 

денежном поощрении 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

победителей. 

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению I и II 

этапов 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со 

средним медицинским 

и фармацевтическим 

образованием». 

Проведение конкурса 

позволит повысить 

престиж профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли.  

1.25.14. Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по реализации проекта 

на уровне региона. 

01.01.2023 25.12.2023 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа в 

2023 г 

Руководитель 

проекта 

1.25.15. Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2023 25.12.2023 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа в 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

2023 г. 

1.25.16. Мероприятие: 

Реализация Ненецким автономным округом 

регионального плана мероприятий  

по совершенствованию систем оплаты труда 

работников, направленных на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре заработной платы 

до 55-60 %  

01.01.2023 31.12.2023 Одегова Е.В. Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2023 г. 

Руководитель 

проекта 

1.25.17 Мероприятие: Мониторинг структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2023 31.01.2024 Одегова Е.В. В Минздрав России 

Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2019 год 

Руководитель 

проекта 

1.25.18 Мероприятие: Обеспечение субъектами 

Российской Федерации поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат врачей  

и работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

15.01.2023 15.01.2024 Одегова Е.В. В Минздрав России 

Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2019 год 

Руководитель 

проекта 

1.25. Контрольная точка: - 25.03.2024 Апицын А.А., Форма федерального Руководитель 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Численность врачей и средних медицинских 

работников в государственных и муниципальных 

медицинских организациях составляет не менее 

235 и 630 специалистов соответственно 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ», 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30. Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников.  

проекта 

1.26.1. Мероприятие: 

Расчет прогнозной потребности во врачах  

и среднем медицинском персонале для 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций на 2024 год. 

01.01.2023 01.10.2023 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ»  

Отчет о кадровой 

потребности во врачах 

и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа на 

2024 г.  

Руководитель 

проекта 

1.26. Контрольная точка: 

Определена потребность во врачах и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях для государственных медицинских 

организаций на 2024 г. в Ненецком автономном 

округе, в том числе для медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической помощи,  

в мероприятиях сосудистой программы 

- 15.04.2024 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ»,  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей на 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Ненецкого 

автономного 

округа 

2024-2025 гг., для 

планирования 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного округа 

1.27. Контрольная точка: 

В Ненецком автономном округе сформированы 

кадровые резервы специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров 

 

- 01.06.2024 Апицын А.А.,  

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов, 

сформирован 

кадровый резерв 

специалистов. 

Руководитель 

проекта 

1.28.1. Мероприятие: 

Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по программам 

высшего образования – программам специалитета, 

ординатуры в ФГБОУ ВО «СГМУ» с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Ненецкого автономного округа 

01.10.2023 31.05.2024 Апицын А.А., 

Одегова Е.В. 

Письмо в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации о 

выделении квоты 

целевого приема в 

вузы, 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

подведомственные 

Министерству 

здравоохранения 

Российской 

Федерации. 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием 

автоматизированной 

системы 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

информация о 

планируемых в 2024 

году объемах 

подготовки 

специалистов с 

высшим медицинским 

и фармацевтическим 

образованием 

1.28.2. Мероприятие: 

Продолжение подготовки среднего медицинского 

персонала в ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж имени  

И.П. Выучейского» за счет средств окружного 

бюджета на учебный 2023-2024 год 

01.10.2022 31.05.2023 Гущина Л.В., 

Левина Е.С., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Нормативный акт  

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа о 

подготовке 

специалистов в 2023 

году. 

Запланирована 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

целевая подготовка 25 

средних медицинских 

работников. 

       

1.28.3. Мероприятие: 

Направлены врачи-специалисты на обучение  

по дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной переподготовки 

в целях реализации мероприятий регионального 

проекта по развитию детского здравоохранения, 

проекта снижению смертности от онкологических 

заболеваний, проекта по вопросам профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни, по вопросам оказания 

паллиативной медицинской помощи 

01.01.2024 31.12.2024 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

Администратор 

проекта 

1.28.4. Мероприятие: 

Подготовка по дополнительным 

профессиональным программам – повышение 

квалификации специалистов 

мультидисциплинарных бригад по медицинской 

реабилитации по неврологии и кардиологии  

в рамках реализации регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

01.01.2024 31.12.2024 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет руководителей 

медицинских 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

Администратор 

проекта 

1.28.5. Мероприятие: 

Проведение мониторинга трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ высшего  

и среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам профессий, 

01.01.2024 01.12.2024 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение  

и медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших  

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа не менее 3 лет 

Ненецкого 

автономного 

округа 

1.28. Мероприятие: 

Повышена эффективность трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ высшего  

и среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  

и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение  

и медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших  

в государственных и муниципальных 

медицинских организациях Ненецкого 

автономного округа не менее 3 лет 

01.01.2024 31.12.2024 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

Руководитель 

проекта 

1.29. Контрольная торчка: 

Положительная динамика численности 

выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

успешно прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

- 31.12.2024 Назарова Г.А. Доклад о результатах 

проведения 

процедуры 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

1.30.1. Мероприятие: 

Реализация Ненецким автономным округом 

региональных проектов по обеспечению 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами, 

содержащих меры адресной социальной 

01.01.2024 31.12.2024 Свиридов С.А. Отчет губернатора 

Ненецкого 

автономного округа в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Региональный 

проектный  

офис 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

поддержки отдельных категорий медицинских 

работников 

Федерации. 

Организация работы 

по реализации 

мероприятий 

федерального и 

регионального 

проектов в Ненецком 

автономном округе.  

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

кадров в медицинских 

организациях 

Ненецкого 

автономного округа. 

1.30.2. Мероприятие: 

Выплата стипендии студентам образовательных 

организаций высшего профессионального 

образования и ординаторам, проходящим 

подготовку в рамках целевого обучения 

01.01.2024 31.12.2024 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.30.3. Мероприятие: 

Предоставление денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилого помещения студентам 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в рамках целевого 

обучения 

01.01.2024 31.12.2024 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.30.4. Мероприятие: 

Компенсация стоимости проезда к месту 

жительства во время зимних и летних каникул 

студентам образовательных организаций высшего 

профессионального образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в рамках целевого 

01.01.2024 31.12.2024 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

обучения 

1.30.5. Мероприятие: 

Компенсация оплаты жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям медицинских 

работников, работающих и проживающих  

в сельских населенных пунктах 

01.01.2024 31.12.2024 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.30.6. Мероприятие: 

Предоставление денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим 

из других субъектов Российской Федерации для 

трудоустройства в медицинские организации 

государственной системы здравоохранения 

Ненецкого автономного округа 

01.01.2024 31.12.2024 Одегова Е.В. Отчет о реализации 

меры дополнительной 

поддержки 

Руководитель 

проекта 

1.30.7. Мероприятие: 

Утверждение заявки губернатором Ненецкого 

автономного округа на участие региона  

в мероприятии, содержащая сведения  

о планируемой численности участников 

программы «Земский врач» / «Земский фельдшер» 

в 2024 году 

01.09.2023 01.02.2024 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Заявка Ненецкого 

автономного округа на 

участие в программе 

«Земский врач» / 

«Земский фельдшер» 

в 2024 г. утверждена 

губернатором, 

направлена в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Руководитель 

проекта 

1.30.8. Мероприятие: 

Утверждение перечня вакантных должностей 

01.09.2023 01.02.2024 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

Распоряжением 

Департамента 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских работников в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях, 

при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты  

в Ненецком автономном округе в 2024 г. 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

утвержден перечень 

вакантных 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Ненецком 

автономном округе в 

2024 г. 

1.30.9. Мероприятие: 

Утверждение порядка предоставления 

единовременных компенсационных выплат  

в Ненецком автономном округе медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу  

в Ненецкий автономный округ. 

01.11.2023 01.03.2024 Одегова Е.В. Нормативный акт 

Администрации 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

1.30.10. Мероприятие: 

Заключение соглашения между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации  

и Администрацией Ненецкого автономного округа 

01.02.2024 15.02.2024 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Заключено 

соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

о предоставлении субсидии с использованием 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

Российской 

Федерации и 

Администрацией 

Ненецкого 

автономного округа о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

1.30.11. Мероприятие: 

Осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте  

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу 

в Ненецкий автономный округ в размере 1 млн. 

рублей и 500 тыс. рублей соответственно 

01.01.2024 25.12.2024 Левина Е.С., 

Одегова Е.В. 

Отчет Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты Ненецкого 

автономного округа 

об осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2024 году 

Руководитель 

проекта 

1.30.12. Мероприятие: 

Проведение I и II этапов Всероссийского конкурса 

врачей 

 

01.01.2024 20.12.2024 Левина Е.С., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

автономного 

округа 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению I и II 

этапов 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

Проведение конкурса 

повысит престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли.  

1.30.13. Мероприятие: 

Проведение I и II этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним медицинским  

и фармацевтическим образованием» 

01.01.2024 20.12.2024 Левина Е.С., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Локальный акт 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению I и II 

этапов 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

специалист со 

средним медицинским 

и фармацевтическим 

образованием». 

Проведение конкурса 

позволит повысить 

престиж профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли.  

1.30.14. Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по реализации проекта 

на уровне региона. 

01.01.2024 25.12.2024 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа в 

2024 г 

Руководитель 

проекта 

1.30.15. Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2024 25.12.2024 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа в 

2024 г. 

Руководитель 

проекта 

1.30.16. Мероприятие: 

Реализация Ненецким автономным округом 

регионального плана мероприятий  

01.01.2024 31.12.2024 Одегова Е.В. Предоставление 

отчета в 

Министерство 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

по совершенствованию систем оплаты труда 

работников, направленных на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре заработной платы 

до 55-60 %  

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2024 г. 

1.30.17 Мероприятие: Мониторинг структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2024 31.01.2025 Одегова Е.В. В Минздрав России 

Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2019 год 

Руководитель 

проекта 

1.30.18 Мероприятие: Обеспечение субъектами 

Российской Федерации поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат врачей  

и работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

15.01.2024 15.01.2025 Одегова Е.В. В Минздрав России 

Предоставление 

отчета в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации за 2019 год 

Руководитель 

проекта 

1.30. Контрольная точка: 

Численность врачей и средних медицинских 

работников в государственных и муниципальных 

медицинских организациях составляет не менее 

240 и 655 специалистов соответственно 

- 25.03.2025 Апицын А.А., 

медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел КУ НАО 

«ФРЦ», 

руководители 

государственных 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30. Увеличение 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

2. Результат: 

669 специалистов (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов 

01.01.2021 20.12.2024 Свиридов С.А. 

 

Отчет о проведенной 

процедуре 

аккредитации 

специалистов 

Руководитель 

проектного 

офиса 

2.1.1. Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по итогам 

аккредитации 

01.01.2021 20.12.2021 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

2.1.2. Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга 

01.01.2021 20.12.2021 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

2.1.3. Мероприятие: 

Формирование предложений по составу 

аккредитационной комиссии для проведения 

первичной аккредитации специалистов, имеющих 

среднее профессиональное (медицинское) 

01.01.2021 01.06.2021 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

Назарова Г.А., 

руководители 

государственных 

Направлены 

предложения в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

образование 

 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа  

Федерации по составу 

аккредитационной 

комиссии Ненецкого 

автономного округа 

2.1. Контрольная точка: 

В рамках процедуры первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов 

аккредитовано и допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 204 

специалистов 

- 20.12.2021 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа  

Отчет в Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации о 

проведенной 

процедуре 

аккредитации 

специалистов 

Руководитель 

проекта 

2.2.1. Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по итогам 

аккредитации 

01.01.2022 20.12.2022 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

2.2.2. Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2022 20.12.2022 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

2.2.3. Мероприятие: 

Формирование предложений по составу 

аккредитационной комиссии для проведения 

первичной аккредитации специалистов, имеющих 

среднее профессиональное (медицинское) 

образование 

 

01.01.2022 01.06.2022 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

Назарова Г.А., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа  

Направлены 

предложения в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации по составу 

аккредитационной 

комиссии Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

2.2 Контрольная точка: 

В рамках процедуры первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов 

аккредитовано и допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 358 

специалистов, в том числе специалисты 

«участковой службы» 

 

- 20.12.2022 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа  

Отчет в Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации о 

проведенной 

процедуре 

аккредитации 

специалистов 

Региональный 

проектный офис 

2.3.1. Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по итогам 

аккредитации 

01.01.2023 20.12.2023 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

прошедших 

процедуру 

аккредитации 

Руководитель 

проекта 

2.3.2. Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2023 20.12.2023 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа  

автономного округа 

2.3.3. Мероприятие: 

Формирование предложений по составу 

аккредитационной комиссии для проведения 

первичной аккредитации специалистов, имеющих 

среднее профессиональное (медицинское) 

образование  

01.01.2023 01.06.2023 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

Назарова Г.А., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа  

Направлены 

предложения в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации по составу 

аккредитационной 

комиссии Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

2.3. Контрольная точка: 

В рамках процедуры первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов 

аккредитовано и допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее  

516 специалистов, в том числе специалистов 

«участковой службы» 

 

- 20.12.2023 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа  

Отчет в Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации о 

проведенной 

процедуре 

аккредитации 

специалистов 

Руководитель 

проекта 

2.4.1. Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по итогам 

аккредитации. 

01.01.2024 31.12.2024 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

Отчет Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа о 

прошедших 

процедуру 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

округа аккредитации 

2.4.2. Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2024 31.12.2024 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

2.4.3. Мероприятие: 

Формирование предложений по составу 

аккредитационной комиссии для проведения 

первичной аккредитации специалистов, имеющих 

среднее профессиональное (медицинское) 

образование  

01.01.2024 01.06.2024 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

Назарова Г.А., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа  

Направлены 

предложения в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации по составу 

аккредитационной 

комиссии Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель 

проекта 

2.4. Контрольная точка: 

В рамках процедуры первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов 

аккредитовано и допущено к осуществлению 

профессиональной деятельности не менее 669 

специалистов, в том числе специалистов 

«участковой службы» 

 

- 20.12.2024 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа  

Отчет в Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации о 

проведенной 

процедуре 

аккредитации 

специалистов 

Руководитель 

проекта 

3. Результат: 

Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

01.01.2019 20.12.2024 Свиридов С.А. 

 

Отчет Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

Региональный 

проектный офис 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило 745 человек 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

о числе 

специалистов, 

совершенствующих 

свои знания в 

рамках системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с 

учетом порядков 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

3.1.1. Мероприятие: 

Мероприятия по информированию специалистов 

01.01.2019 20.12.2019 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

Информационные 

письма Департамента 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

отрасли здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Справочная 

информация на 

портале НМО. 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

3.1.2. Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по количеству 

специалистов, участвующих в НМО. 

01.01.2019 20.12.2019 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа  

Руководитель 

проекта 

3.1.3. Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2019 20.12.2019 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

3.1. Контрольная точка: 

Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составило 202 специалиста 

- 20.12.2019 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Руководитель 

проекта 

3.2.1. Мероприятие: 

Мероприятия по информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2020 20.12.2020 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Информационные 

письма Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Справочная 

информация на 

портале НМО. 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Руководитель 

проекта 

3.2.2. Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по количеству 

специалистов, участвующих в НМО. 

01.01.2020 20.12.2020 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Ненецкого 

автономного округа  

3.2.3. Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2020 20.12.2020 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа  

Руководитель 

проекта 

3.2. Контрольная точка: 

Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 324 специалистов 

- 20.12.2020 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Руководитель 

проекта 

3.3.1. Мероприятие: 

Мероприятия по информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2021 20.12.2021 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

Информационные 

письма Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Справочная 

информация на 

портале НМО. 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

3.3.2 Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по количеству 

специалистов, участвующих в НМО. 

01.01.2021 20.12.2021 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа  

Руководитель 

проекта 

3.3.3 Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2021 20.12.2021 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа  

Руководитель 

проекта 

3.3. Контрольная точка: 

Число активных пользователей портала 

- 20.12.2021 руководители 

государственных 

Отчет о количестве 

активных 

Руководитель 

проекта 



93 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

непрерывного медицинского образования 

составило 446 специалистов 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

3.4.1. Мероприятие: 

Мероприятия по информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2022 20.12.2022 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Информационные 

письма Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Справочная 

информация на 

портале НМО. 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Руководитель 

проекта 

3.4.2 Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по количеству 

специалистов, участвующих в НМО. 

01.01.2022 20.12.2022 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

3.4.3. Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2022 20.12.2022 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа  

Руководитель 

проекта 

3.4. Контрольная точка: 

Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 568 специалистов 

- 20.12.2022 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Администратор 

проекта 

3.5.1. Мероприятие: 

Мероприятия по информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2023 20.12.2023 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Информационные 

письма Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

Руководитель 

проекта 



95 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Ненецкого 

автономного 

округа 

автономного округа. 

Справочная 

информация на 

портале НМО. 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

3.5.2 Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по количеству 

специалистов, участвующих в НМО. 

01.01.2023 20.12.2023 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа  

Руководитель 

проекта 

3.5.3 Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2023 20.12.2023 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа  

Руководитель 

проекта 

3.5. Контрольная точка: 

Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 690 специалистов 

- 20.12.2023 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Отчет о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

3.6.1. Мероприятие: 

Мероприятия по информированию специалистов 

отрасли здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2024 20.12.2024 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Информационные 

письма Департамента 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа. 

Справочная 

информация на 

портале НМО. 

Методические 

рекомендации по 

работе с порталом, 

разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Руководитель 

проекта 

3.6.2 Мероприятие: 

Сбор и анализ информации по количеству 

специалистов, участвующих в НМО. 

01.01.2024 20.12.2024 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа  

Руководитель 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

автономного 

округа 

3.6.3 Мероприятие: 

Ежеквартальное заполнение оперативного 

мониторинга. 

01.01.2024 20.12.2024 Апицын А.А., 

Одегова Е.В., 

руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Ненецкого 

автономного округа  

Руководитель 

проекта 

3.6. Контрольная точка: 

Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 745 специалистов 

- 20.12.2024 руководители 

государственных 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Отчет о количестве 

активных 

пользователей на 

портале НМО. 

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – 

активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Руководитель 

проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к паспорту регионального проекта 

Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Ненецкого 

автономного округа квалифицированными 

кадрами 

(не подлежит утверждению) 

 

 
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом 

региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной 

медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового 

обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями 

Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию 

детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

В результате реализации мероприятий Регионального проекта планируется: 

увеличить численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских 

организациях Ненецкого автономного округа с 177 в 2017 году до 240 в 2024 году и с 513 в 2017 году до 655 в 2024 году; 

повысить квалификацию врачей Ненецкого автономного округа путем увеличения числа активных пользователей, 

зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования, с 24 в 2017 году до 745 в 2024году. 

Региональный проект будет реализован путем: 

1. Определения потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием с учетом региональных 

объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, 

региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными 

специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта 

«Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, 

снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

2. Проведения профориентационной работы, заключение договоров о целевом обучении по программам высшего 

образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (специалитет  

и ординатура).  
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3. Формирования заявки по программам дополнительного профессионального образования по профессиям, специальностям  

и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области 

образования «Здравоохранение и медицинские науки». 

4. Формирования государственного задания по программам среднего профессионального образования с учетом потребности 

медицинских организаций в специалистах со средним медицинским образованием.  

5. Проведения аккредитации специалистов со средним медицинским образованием на площадках образовательных 

организаций аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих 

организаций. 

6. Повышения уровня квалификации специалистов в рамках системы непрерывного образования медицинских работников,  

в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала 

непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных 

образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций  

и принципов доказательственной медицины, отработки практических навыков на базе дооснащенных симуляционных центров 

образовательных и научных организаций Минздрава России. 

7. Осуществления мер адресной социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных 

категорий, региональных мер социальной поддержки медицинских работников (стимулирующие и компенсационные выплаты). 

8. Осуществления единовременных компенсационных выплат 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 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно, позволяет увеличить 

численность врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, работающих в сельской местности  

и «малых» городах, и улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций. 
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2. Методика расчета показателей федерального проекта 

 
№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 

1. (Число врачей 

(физических лиц) / 

число врачебных 

должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных 

условиях) * 100 

Число врачей 

(физических 

лиц), Число 

врачебных 

должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

 

Медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ненецкому 

автономному 

округу 

показатель на дату форма показателя – 

относительный 

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 

1. (Число средних 

медицинских 

работников 

(физических лиц) / 

число средних 

медицинских 

работников в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных 

условиях) * 100 

Число средних 

медицинских 

работников 

(физических 

лиц), Число 

средних 

медицинских 

работников в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

 

Медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ненецкому 

автономному 

округу 

показатель на дату форма показателя – 

относительный 

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

дистанционных образовательных технологий (чел.) 
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1. Число активных 

пользователей, 

зарегистрированных на 

портале непрерывного 

медицинского 

образования.  

Число активных 

пользователей, 

зарегистрирова

нных на портале 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Ежеквартальны

е данные 

руководителей 

государственн

ых 

медицинских 

организаций 

Ненецкого 

автономного 

округа по 

количеству 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования,  

Левина Е.С.,- 

заместитель 

начальника 

управления 

здравоохранения 

Департамента 

здравоохранения, 

труда и 

социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного 

округа  

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ненецкому 

автономному 

округу 

показатель на дату форма показателя – 

относительный 

Укомплектованность участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной медицины) (физическими 

лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 

1. (Число врачей 

(физических лиц) / 

число участков 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь) * 

100 

Число врачей 

(физических 

лиц), Число 

участков 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

 

Медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ненецкому 

автономному 

округу 

показатель на дату форма показателя - 

относительный 

Укомплектованность штатных должностей фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом 

(физическими лицами), % 

1. ((Число среднего 

медицинского 

персонала 

Число среднего 

медицинского 

персонала 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

Медицинский 

информационно-

аналитический 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

показатель на дату форма показателя - 

относительный 
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фельдшерско-

акушерских пунктов 

(физических лиц) + 

Число среднего 

медицинского 

персонала 

фельдшерских пунктов 

(физических лиц)) / 

(Общее количество 

фельдшерско-

акушерских пунктов + 

общее количество 

фельдшерских 

пунктов)) * 100 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов 

(физических 

лиц); 

Число среднего 

медицинского 

персонала 

фельдшерских 

пунктов 

(физических 

лиц); 

Общее 

количество 

фельдшерско-

акушерских 

пунктов; 

Общее 

количество 

фельдшерских 

пунктов 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

 

отдел Ненецкому 

автономному 

округу 

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

работающих специалистов, (%) 

1. (Число специалистов, 

получивших 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста за период 

с 2016 года 

(физических лиц) / 

(число медицинских и 

фармацевтических 

работников 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

Число 

специалистов, 

получивших 

свидетельства 

об 

аккредитации 

специалиста за 

период с 2016 

года 

(физических 

лиц); 

Число 

медицинских и 

Ежегодные 

данные, 

информация 

Методического 

центра 

аккредитации 

специалистов 

текущего года); 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

Медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ненецкому 

автономному 

округу 

показатель за 

период  

форма показателя - 

относительный 
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организаций 

(физических лиц)) * 

100 

фармацевтическ

их работников 

государственны

х и 

муниципальных 

медицинских 

организаций 

(физических 

лиц) 

№ 30 

 

Численность врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, (тыс. чел.) 

1. Число врачей, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

Число врачей, 

работающих в 

государственны

х и 

муниципальных 

медицинских 

организациях 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30  

Медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ненецкому 

автономному 

округу 

показатель на дату форма показателя - 

абсолютный 

Численность средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, (тыс. 

чел.) 

1. Число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

Число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственны

х и 

муниципальных 

медицинских 

организациях 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30  

Медицинский 

информационно-

аналитический 

отдел 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Ненецкому 

автономному 

округу 

показатель на дату форма показателя - 

абсолютный 
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7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код 

бюджетной 

классификац

ии 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего, 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1 Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

государственных медицинских 

организациях составляет не менее 240  

и 655 специалистов 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. консолидированный бюджет 

Ненецкого автономного округа 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.1 Обеспечение организации 

дополнительной подготовки 

квалифицированных медицинских 

работников по профилям первичной 

медико-санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии и сердечно-

сосудистых заболеваний и т.д. 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.2 Осуществление единовременной 

компенсационной выплаты медицинским 

работникам, прибывшим или 

переехавшим на работу в Ненецкий 

автономный округ 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджеты государственных  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код 

бюджетной 

классификац

ии 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего, 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

внебюджетных фондов  

1.1.2.3 Меры социальной поддержки для 

медицинских работников 

государственных медицинских 

организациях  

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.4 Меры социальной поддержки студентам 

образовательных организаций высшего 

профессионального образования и 

ординаторам, проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа  
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов  
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
______________________________ 

 
Апицын Андрей Ананьевич, начальник управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, тел. 8-

911-593-89-59, aapicyn@adm-nao.ru. 

Левина Елена Степановна, заместитель начальника управления – начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения 

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, тел. 8-911-576-12-11, elevina@adm-nao.ru. 

Панова Юлия Сергеевна, юрисконсульт сектора развития и реализации программ в сфере здравоохранения управления здравоохранения 

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, тел. 8-911-022-76-33, yupanova@adm-nao.ru. 
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