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2. Цель и показатели регионального проекта
Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,оказывающих первичную медико-санитарную помощь (Волгоградская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Процент

80,1000

31.12.2017

81,7000

83,1000

85,7000

89,7000

94,1000

99,6000

2

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

Процент

67,6000

31.12.2017

83,0000

84,5000

87,3000

90,2000

93,3000

95,0000

3

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

Тысяча
человек

2,4930

31.12.2017

6,0230

9,5640

14,4290

19,7290

25,0100

30,9900

3
4

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

Человек

36,0000

31.12.2017

37,2000

38,0000

39,0000

40,0000

41,1000

42,2000

5

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

Человек

87,4000

31.12.2017

88,7000

89,4000

90,1000

91,2000

92,1000

93,0000

6

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

Человек

20,4000

31.12.2017

21,0000

21,4000

21,9000

22,5000

22,8000

23,5000

7

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

Процент

0,7000

31.12.2017

0,0000

0,0000

34,7000

57,8000

77,4000

88,4000

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий
0

1

Число
специалистов,
совершенствующих свои знания
в рамках системы непрерывного
медицинского образования, в
том числе с использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
путем
освоения
дополнительных
образовательных
программ,
разработанных
с
учетом
порядков оказания медицинской
помощи,
клинических
рекомендаций
и
принципов
доказательной
медицины,
с
использованием
портала
непрерывного
медицинского
образования составило не менее
1880 тыс. человек

2

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

Тысяча
человек

Тысяча
человек

Число специалистов,
совершенствующих свои знания
в рамках системы непрерывного
медицинского образования, в
том числе с использованием
дистанционных
образовательных технологий,
путем освоения
дополнительных
14.42 19.72
6.023 9.564
25.01 30.99 образовательных программ,
9
9
разработанных с учетом
порядков оказания медицинской
помощи, клинических
рекомендаций и принципов
доказательной медицины, с
использованием портала
непрерывного медицинского
образования составило не менее
1880 тыс. человек

0

0

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Отчет комитета
Оказание услуг
здравоохранения Волгоградской (выполнение работ)
14.94 23.03 31.25 39.17 области о результатах
проведения процедуры
8
9
9
2
аккредитации. Отчет ФГБОУ
ВО "ВолгГМУ". Обучающиеся

5
на программах высшего
образования обеспечены
возможностью отработки
практических навыков в
симуляционно-тренинговых
центрах.

3

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

Тысяча
человек

9.332

Тысяча
человек

Мероприятия результата
"Увеличена численность
средних медицинских
работников, работающих в
государственных медицинских
организациях, тыс. человек
22.23 22.27 22.30 22.41
22.56 нарастающим итогом"
22.49
7
6
4
7
3
погружены в план мероприятий
результата "Увеличена
численность врачей,
работающих в государственных
медицинских организациях,
тыс. человек нарастающим
итогом"

Увеличена численность средних
медицинских
работников,
работающих в государственных
медицинских
организациях,
тыс.
человек
нарастающим
итогом
4

5

Не
менее
2
100
тыс.
специалистов
(нарастающим
итогом)
допущено
к
профессиональной деятельности
через процедуру аккредитации
специалистов (за счет средств
областного бюджета)

Форма федерального
статистического наблюдения
10.03 10.23
ФСН № 30. Увеличение
9.835
3
4
численности врачей и средних
медицинских работников

9.47

9.65

Обеспечено
привлечение
квалифицированных
кадров
Обеспечено
привлечение
квалифицированных
кадров

Оказание услуг
(выполнение работ)
Тысяча
человек

-

0

-

-

-

-

6
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2

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

2.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
3.1.

Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации
специалистов (за счет средств областного бюджета)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

7
бюджет субъекта

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

бюджет субъекта

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

3.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

внебюджетные источники
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Процент

2

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

Человек

3

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

Человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

9

4

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

Человек

5

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

Процент

6

Основной показатель:
Укомплектованность
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях (доля занятых
физическими лицами
должностей от общего
количества должностей в
медицинских учреждениях,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных

Процент

10
условиях), % нарастающим
итогом: средними
медицинскими работниками

7

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

Тысяча
человек

11

12

6. Дополнительная информация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Волгоградской области квалифицированными кадрами

1 . Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется ежегодно 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 регионального проекта, Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию
детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Укомплектование медицинских организаций Волгоградской области медицинскими кадрами осуществляется преимущественно за счёт выпускников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО "ВолгГМУ") и государственного автономного
профессионального образовательного учреждения "Волгоградский медицинский колледж" (далее – ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж").
В рамках квоты целевого приема Комитета для получения высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" осуществляется подготовка по программам специалитета
более 650 врачей-специалистов (из них в 2017 году принято 162 студента), по программам клинической ординатуры – 86 специалистов (35 ординаторов второго года обучения и 51 ординатор первого года обучения).
Для обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, достижения цели "ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь" будут продолжены мероприятия по целевой подготовке врачей-специалистов в ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам специалитета и
клинической ординатуры, целевой подготовке среднего медицинского персонала в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" за счет средств областного бюджета.
В целях снижения дефицита кадров среднего медицинского персонала с 2016 г. в регионе внедрена практика целевой подготовки специалистов со средним медицинским образованием в ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж" для медицинских организаций, подведомственных Комитету, за счет средств областного бюджета. Из 101 человека обучающихся за счет средств областного бюджета 51 специалист будет
подготовлен для работы в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь сельскому населению, и 22 специалиста – специально для работы в службе скорой медицинской помощи.
В период с 2019 по 2024 годы будет направлено на целевую подготовку 300 специалистов (ежегодно по 50 специалистов).
Допуск к профессиональной деятельности осуществляется через процедуру аккредитации.
Доля аккредитованных специалистов увеличится с 34,7%

(нарастающим итогом) от числа работающих в регионе в 2021 г. до 88,4%

в 2024 г.

Укомплектование первичного звена врачами-терапевтами участковыми и врачами-педиатрами участковыми будет осуществляться, в первую очередь, специалистами, завершившими целевое обучение в ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия".
Кроме того, в целях реализации мероприятий регионального проекта «Здравоохранение» в 2019-2024 годах будут подготовлены (заключены договоры о целевом обучении):
- в рамках мероприятий, направленных на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи:
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для укомплектования вновь открывшихся фельдшерско-акушерских пунктов в 2019 году 44 специалистов среднего звена по специальности "Лечебное дело": в том числе для фельдшерско-акушерских пунктов: ГБУЗ "ЦРБ
Алексеевского муниципального района" – 1; ГБУЗ "Быковская ЦРБ" – 3; ГБУЗ "Городищенская ЦРБ" – 1; ГУЗ "Жирновская ЦРБ" – 3; ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ" – 1; ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ" – 2, ГБУЗ "ЦРБ Клетского
муниципального района" – 1; ГБУЗ "ЦРБ "Котовского муниципального района" – 2, ГБУЗ "Ленинская ЦРБ" – 1, ГБУЗ "Николаевская ЦРБ" – 3; ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" – 1; ГБУЗ "Новониколаевская ЦРБ" – 2; ГБУЗ
"Октябрьская ЦРБ" – 2, ГБУЗ ""Палласовская ЦРБ" – 5,"ЦРБ Ольховского муниципального района" – 5; ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ" – 1; ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ" - 1; ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ" – 2; ГБУЗ "ЦРБ
Суровикинского муниципального района" – 1; ГБУЗ "Фроловская ЦРБ" – 2; ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ" – 3, ГБУЗ г.Камышина "ГБ № 1" - 1.
обучение по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни: 2019 г. - 6 специалистов
(ГБУЗ "ЦГБ г.Камышина", ГБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального района", ГБУЗ "Серафимовичская ЦРБ", ГБУЗ "Городская поликлиника № 5", ГБУЗ "Городская больница № 2", ГБУЗ г.Камышина "Городская больница
№ 1"), 2020 г. – 7 специалистов (ГБУЗ "Николаевская ЦРБ, ГБУЗ "Даниловская ЦРБ", ГБУЗ "Новониколаевская ЦРБ", ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ", ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ, ГБУЗ "Фроловская ЦРБ", ГБУЗ
"Среднеахтубинская ЦРБ"); 2021 г. – 5 специалистов (ГБУЗ "ЦРБ Алексеевского муниципального района", ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ", ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ", ГБУЗ "Нехзевская ЦРБ", ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ");
;- обучение по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи:
в 2019 году осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи 69 специалистов, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению (28 врачей, 41 медицинские сестры); 45
специалистов, оказывающих помощь детскому населению (22 врача, 23 медицинские сестры) для: ГБУЗ

"ВОКХ", ГУЗ "Клиническая поликлиника № 1", ГУЗ "Поликлиника № 4", ГУЗ
"Клиническая поликлиника № 28", ГУЗ "КБСМП №7", ГУЗ "КБСМП №15", ГБУЗ "ГКБ №1 им.С.З.Фишера", ГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", ГБУЗ Быковская
ЦРБ", ГБУЗ Еланская ЦРБ, ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ", ГБУЗ "ЦГБ Камышина", ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ", ГБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального
района", ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ", ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ", ГБУЗ "Михайловская ЦРБ", ГБУ "ЦРБ Руднянского муниципального района", ГБУЗ
"Светлоярская ЦРБ", ГБУЗ "Серафимовичская ЦРБ", ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ", ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального района", ГБУЗ
"Чернышковская ЦРБ", ГУЗ "Поликлиника №20", ГУЗ "Поликлиника№30", ГУЗ "Клиническая больница № 11", ГБУЗ "Больница 16", ГБУЗ "Больница №
22", ГБУЗ "Городская поликлиника № 5" Волжский, ГУЗ "КДЦ для детей № 1", ГУЗ "Детская поликлиника № 6", ГБУЗ "Городская детская больница"
Волжский;

в 2020 году осуществлена подготовка

по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи 55 специалистов, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению (27 врачей, 28 медицинские сестры); 41

специалиста, оказывающего помощь детскому населению (17 врача, 24 медицинские сестры) для: ГБУЗ

"ВОКХ", ГУЗ "Поликлиника № 2", ГУЗ "Поликлиника № 4", ГУЗ "Поликлиника
№5" г. Волгограда, ГУЗ Клиническая поликлиника № 12", ГУЗ "Клиническая поликлиника № 28", ГУЗ "КБСМП №7", ГУЗ "КБСМП № 15", ГБУЗ "ГКБ
№1 им.С.З.Фишера", ГУЗ "Больница № 24", ГБУЗ "Даниловская ЦРБ", ГБУЗ ЦРБ Дубовского муниципального района", ГБУЗ Еланская ЦРБ, ГБУЗ
"Иловлинская ЦРБ", ГБУЗ "ЦГБ Камышина", ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ", ГБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального района", ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ",
ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ", ГБУЗ "Михайловская ЦРБ", ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ", ГБУЗ "Палласовская ЦРБ", ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ", ГБУЗ
"Среднеахтубинская ЦРБ", ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ", ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ", ГУЗ "Поликлиника №20", ГУЗ "Поликлиника№30", ГУЗ
"Клиническая больница № 11", ГБУЗ "Больница 16", ГБУЗ "Больница № 22", ГБУЗ "Городская поликлиника № 5" Волжский, ГУЗ "КДЦ для детей № 1",
ГУЗ "Детская поликлиника № 1", ГУЗ "Детская поликлиника №3", ГУЗ "Детская поликлиника № 6", ГУЗ "Детская поликлиника № 16";
в 2021 году осуществлена подготовка

по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи 54 специалистов, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению (23 врачей, 31 медицинские сестры); 28

специалистов, оказывающих помощь детскому населению (13 врача, 15 медицинские сестры) для: ГБУЗ

"ВОКХ", ГУЗ "ДКП №31", ГУЗ "Поликлиника № 2", ГБУЗ "ГКБ №1
им.С.З.Фишера", ГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", ГБУЗ "Даниловская ЦРБ", ГБУЗ ЦРБ Дубовского муниципального района, ГБУЗ Еланская ЦРБ, ГУЗ
"Жирновская ЦРБ", ГБУЗ "ГБ №1 Камышина", ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ", ГБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального района", ГБУЗ "Котельниковская
ЦРБ", ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ", ГБУЗ "Ленинская ЦРБ", ГБУЗ "Михайловская ЦРБ", ГБУЗ "Новониколаевская ЦРБ", ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ", ГБУЗ
"Палласовская ЦРБ", ГБУ "ЦРБ Руднянского муниципального района", ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ", ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ", ГБУЗ "Городская
поликлиника № 5" Волжский, ГУЗ "КДЦ для детей № 1", ГУЗ "Детская поликлиника № 6", ГУЗ "Детская клиническая поликлиника № 15";
в 2022 году осуществлена подготовка

по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи 65 специалистов, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению (22 врача, 43 медицинские сестры); 22

специалистов, оказывающих помощь детскому населению (8 врачей, 14 медицинские сестры) для: ГБУЗ

"ВОКХ", ГУЗ "ДКП №31", ГУЗ "Клиническая поликлиника №1", ГУЗ
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"Поликлиника №5" г. Волгограда, ГУЗ "КБСМП №15", ГБУЗ "ГКБ №1 им.С.З.Фишера", ГУЗ "Больница № 24", ГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", ГБУЗ
"Городищенская ЦРБ", ГБУЗ Еланская ЦРБ, ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ", ГБУЗ "Калачевская ЦРБ", ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ", ГБУЗ "ЦРБ Клетского
муниципального района", ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ", ГБУЗ "Котовская ЦРБ", ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ", ГБУЗ "Михайловская ЦРБ", ГБУЗ
"Новоаннинская ЦРБ", ГБУЗ "Новониколаевская ЦРБ", ГБУ "ЦРБ Руднянского муниципального района", ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ", ГБУЗ
"Серафимовичская ЦРБ", ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ", ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального района", ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ", ГУЗ
"Поликлиника №20", ГУЗ "КДЦ для детей № 1", ГУЗ "Детская поликлиника №3", ГУЗ "Детская поликлиника № 6;
в 2023 году осуществлена подготовка

по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи 84 специалистов, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению (20 врачей, 64 медицинские сестры); 22

специалистов, оказывающих помощь детскому населению (9 врача, 13 медицинские сестры) для: ГБУЗ

"ВОКХ", ГУЗ "Поликлиника № 4", ГУЗ "Поликлиника №5" г. Волгограда, ГУЗ
"КБСМП №7", ГБУЗ Быковская ЦРБ", ГБУЗ Еланская ЦРБ, ГБУЗ "ГБ №1 Камышина", ГБУЗ " Калачевская ЦРБ", ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ", ГБУЗ
"Кумылженская ЦРБ", ГБУЗ "Михайловская ЦРБ", ГБУЗ "Нехаевская ЦРБ", ГБУЗ "Николаевская ЦРБ", ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ", ГБУЗ "ЦРБ
Ольховского муниципального района", ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ", ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ", ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального района",
ГБУЗ "Урюпинская ЦРБ", ГБУЗ "Фроловская ЦРБ", ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ, ГУЗ "Поликлиника №20", ГУЗ "Поликлиника№30", ГБУЗ "Больница №
22", ГБУЗ "Городская поликлиника № 5" Волжский, ГУЗ "КДЦ для детей № 1", ГУЗ "Детская поликлиника № 6";
в 2024 году осуществлена подготовка

по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи 58 специалистов, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению (33 врачей, 25 медицинские сестры); 48

специалистов, оказывающих помощь детскому населению (23 врача, 25 медицинские сестры) для ГБУЗ

"ВОКХ", ГУЗ "Клиническая поликлиника №1", ГУЗ "Клиническая поликлиника
№ 28", ГУЗ "КБСМП №7", ГУЗ "КБСМП №15", ГБУЗ "ГКБ №1 им.С.З.Фишера", ГУЗ "Больница № 24", ГБУЗ "Алексеевская ЦРБ", ГБУЗ Быковская ЦРБ",
ГБУЗ ЦРБ Дубовского муниципального района, ГБУЗ Еланская ЦРБ, ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ", ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ", ГБУЗ "ЦРБ Клетского
муниципального района", ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ", ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ", ГБУЗ "Михайловская ЦРБ", ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ", ГБУ "ЦРБ
Руднянского муниципального района", ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ", ГБУЗ "Серафимовичская ЦРБ", ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ", ГБУЗ
"Старополтавская ЦРБ", ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального района", ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ", ГУЗ "Поликлиника №20", ГУЗ
"Поликлиника№30", ГУЗ "Клиническая больница № 11", ГБУЗ "Больница 16", ГБУЗ "Больница № 22", ГУЗ "КДЦ для детей № 1", ГУЗ "Детская
поликлиника № 6", ГБУЗ "Городская детская больница" Волжский;
- обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии:
2019 год осуществлена профессиональная переподготовка по специальности "Гериатрия" 10 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии" - 20 чел
для: ГБУЗ «Жирновская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Котовского муниципального района», ГБУЗ «Николаевская ЦРБ», ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ», ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ», ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ», ГБУЗ
«Среднеахтубинская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального района», ГБУЗ «Фроловская ЦРБ», ГБУЗ "ВОКГВВ";
2020 год: осуществлена профессиональная переподготовка по специальности "Гериатрия" 6 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии" - 12 чел
для: ГБУЗ «Городищенская ЦРБ», ГБУЗ «Дубовская ЦРБ», ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ», ГБУЗ «Ленинская ЦРБ», ГБУЗ «Старополтавская ЦРБ», ГБУЗ «Серафимовическая ЦРБ»;
2021 год: осуществлена профессиональная переподготовка по специальности "Гериатрия" 6 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии" - 12 чел
для: ГБУЗ «Быковская ЦРБ», ГБУЗ «Даниловская ЦРБ», ГБУЗ «Кумылженская ЦРБ», ГБУЗ «Новониколаевская ЦРБ», ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ», ГБУЗ «Руднянская ЦРБ»;
2022 год осуществлена профессиональная переподготовка по специальности "Гериатрия" 5 врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии" - 10 чел
для: ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района», ГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», ГБУЗ «Киквидзенская ЦРБ», ГБУЗ «Нехаевская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Клетского муниципального района».
- в рамках мероприятий, направленных на развитие детского здравоохранения:
обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки 2019 г. 2 врачей-специалистов, в том числе: по специальности "Рентгенология" – 1 (ГУЗ "ГДБ"), "Эндоскопия" – 1
(ГБУЗ "ГБД"); 2020 г. 2 врача по специальности "Ультразвуковая диагностика" (ГБУЗ "Быковская ЦРБ" (детское поликлиническое отделение), ГБУЗ "Дубовская ЦРБ" (детское поликлиническое отделение).
- в рамках мероприятий, направленных на снижение смертности от онкологических заболеваний:
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направление на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры: 16 врачей-специалистов по специальности "Онкология": 2019 г. – 9 (ГБУЗ "ВОКОД" – 8, ГБУЗ "Михайловская ЦРБ" – 1); в
2020 г. – 7 (ГБУЗ "ВОКОД");
обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки: 2019 г. по специальности "Пульмонология" – 1 (ГБУЗ "ГКБ № 1 им.С.З.Фишера").
- в рамках мероприятий, направленных на снижение смертности от сосудистых заболеваний:
обучение по программам высшего образования – программам ординатуры 22 врача-специалиста по специальности "Кардиология" – 5 врачей-специалистов ГБУЗ "Михайловская ЦРБ" (2019 г. – 2, 2020 г. – 2, 2021 г. –
1); по специальности "Сердечно-сосудистая хирургия" в 2019 г. – 17 (ГБУЗ "Михайловская ЦРБ" - 6, ГБУЗ "ГКБ № 1 им.С.З.Фишера – 6, ГБУЗ "ЦГБ г.Камышина" – 5);
обучение по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии ГБУЗ "ВОККЦ", ГБУЗ
"ГКБ № 3", ГБУЗ "ВОКБ № 3", "ГБУЗ "ВОКГВВ", ГБУЗ "ВОКЦМР, ГУЗ "Клиническая поликлиника № 28": 2019 г. - 18 врачей-специалистов и 6 средних медицинских работников, 2020 г. - 20 врачей-специалистов и 6
средних медицинских работников, 2021 г. - 20 врачей-специалистов и 6 средних медицинских работников, 2022 г. - 16 врачей-специалистов и 6 средних медицинских работников, 2023 г. - 9 врачей-специалистов и 3
средних медицинских работников.
Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,
посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе
порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины.

Число активных пользователей, зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования, увеличится с 6023 специалистов в 2019 г. до 30
990 специалистов в 2024 г.
При разработке и реализации регионального проекта по обеспечению медицинских организаций Волгоградской области квалифицированными кадрами осуществляются адресные меры социальной поддержки медицинских
работников дефицитных специальностей различных категорий с целью ликвидации кадрового дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли.
Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на региональном, так и федеральном уровнях.
В целях привлечения молодых специалистов и сохранения имеющегося кадрового потенциала в Волгоградской области в рамках действующих нормативных правовых актов Волгоградской области реализуются меры
социальной поддержки работников отрасли здравоохранения.
Закон Волгоградской области от 26.11.2004 № 964-ОД "О государственных социальных гарантиях молодым специалистам, работающим в областных государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в
сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области" (далее – Закон № 964-ОД) регулирует вопросы получения государственных социальных гарантий молодыми специалистами, работающими в областных
государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области, и определяет условия их предоставления.
Согласно статье 3 Закона № 964-ОД в Волгоградской области устанавливаются следующие виды государственных социальных гарантий молодым специалистам: единовременное пособие; ежемесячная надбавка к окладу
(тарифной ставке).
Единовременное пособие молодому специалисту устанавливается в размере 15500,0 руб. при объеме нагрузки не менее 0,5 ставки по занимаемой должности.
Ежемесячная надбавка к окладу (тарифной ставке) молодому специалисту устанавливается в размере 930,0 руб.
Молодым специалистам, окончившим образовательную организацию с отличием, ежемесячная надбавка к окладу (тарифной ставке) устанавливается в размере 1550,0 руб.
В соответствии со статьей 4 Закона № 964-ОД государственные социальные гарантии назначаются и выплачиваются молодому специалисту, заключившему трудовой договор (контракт) на срок не менее трех лет и
приступившему к работе в государственном или муниципальном учреждении в течение трех месяцев после окончания образовательной организации высшего образования или профессиональной образовательной
организации по программам подготовки специалиста среднего звена.
Социальный кодекс Волгоградской области устанавливает размеры, условия и порядок возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, электроосвещения и отопления жилья
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Волгоградской области.
Согласно пункту 1 статьи 37 Социального кодекса Волгоградской области медицинские работники, работающие в медицинских и образовательных организациях: врачи, провизоры, работники, занимающие должности
среднего медицинского и фармацевтического персонала, работающие и проживающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области, занятые по основному
месту работы в учреждениях, финансируемых за счет средств областного и местных бюджетов, пользуются правом на возмещение расходов по оплате жилья, электроосвещения и отопления жилья.
Кроме того, в соответствии со статьей 46 Социального Кодекса Волгоградской области:
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1. Медицинские работники, фармацевтические работники и иные работники медицинских организаций в соответствии с перечнем должностей, утвержденным Администрацией Волгоградской области, подлежат
добровольному страхованию на случай причинения вреда их жизни или здоровью при исполнении ими трудовых обязанностей за счет средств областного бюджета на сумму 141727,35 рубля.
2. В случае гибели медицинского работника, фармацевтического и иного работника медицинской организации при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской
помощи или проведения научных исследований семье погибшего выплачивается единовременное денежное пособие в размере 236212,25 рубля.
3. Медицинским работникам и фармацевтическим работникам медицинских организаций, имеющим профессиональный трудовой стаж не менее 10 лет, в случае невозможности исполнения ими профессиональных
обязанностей по состоянию здоровья, а также в случаях высвобождения работников в связи с сокращением численности или штата, ликвидации организации предоставляется право на профессиональную переподготовку за
счет средств областного бюджета.
4. Медицинским работникам и фармацевтическим работникам медицинских организаций, имеющим профессиональный трудовой стаж не менее 10 лет, один раз в пять лет компенсируется часть стоимости путевки на
санаторно-курортное лечение в размере 8145,25 рубля.
Реализация мер социальной поддержки будет продолжена.
Согласно Закону Волгоградской области от 06.03.2009 № 1862-ОД "Об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области" медицинским работникам государственных учреждений
здравоохранения, выполняющим свои трудовые функции непосредственно на селе, производится выплата в размере 25 процентов базового оклада за счет и в пределах средств на оплату труда, предусмотренных сметами и
планами финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений здравоохранения по соответствующим источникам финансирования.
Кроме того, в целях сохранения кадрового потенциала медицинских работников, повышения престижности и привлекательности работы в медицинских организациях, подведомственных Комитету, в 2015 году проведена
работа по совершенствованию системы оплаты труда медицинских работников, направленная на внедрение новых подходов к формированию гарантированной части заработной платы, сбалансирование доли тарифной
части заработной платы работников и иных выплат таким образом, чтобы 55 процентов заработной платы направлялось на выплаты по окладам, 30 процентов заработной платы составляли стимулирующие выплаты за
достижение конкретных результатов деятельности по показателям и критериям эффективности,15 процентов заработной платы – компенсационные выплаты
в зависимости от условий труда медицинских работников. С этой целью Комитетом разработано Положение об оплате труда работников медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения
Волгоградской области, которое утверждено постановлением Администрации Волгоградской области от 28.10.2015 № 648-п (с 01.05.2016 данный вопрос регулируется приказом Комитета от 12.04.2016 № 1181 "Об
оплате труда работников медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области").
В соответствии с указанными нормативными актами новая система оплаты труда работников медицинских организаций, подведомственных Комитету, введена с 01.01.2016.
По итогам 2017 г. в подведомственным Комитету организациях сложилась следующая структура заработной платы медицинских работников:
врачи – 55% выплаты по окладам, 29,9% стимулирующие выплаты 15,1% компенсационные выплаты;
средний медицинский персонал– 54,4% выплаты по окладам, 30,9% стимулирующие выплаты 14,7% компенсационные выплаты;
младший медицинский персонал – 57,4% выплаты по окладам, 24,7% стимулирующие выплаты 17,9% компенсационные выплаты;
В связи с существенным ростом средней заработной платы медицинских работников с 01.01.2018 в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" (далее – Указ № 597), в целях сохранения достигнутой рекомендуемой структуры заработной платы приказом Комитета от 28.12.2017 № 3697
"О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 12 апреля 2016 г. № 1181 "Об оплате труда работников медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения
Волгоградской области" значительно увеличены оклады медицинских работников (по врачебному персоналу на 57%, по среднему медицинскому – на 15%, по младшему медицинскому – на 26,7%).
Реализация мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат
по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %, Комитетом будет продолжена.
В целях обеспечения медицинских кадров в сельской местности Волгоградской области с 2012 года успешно реализуется программа "Земский доктор".
В рамках данной программы медицинские работники, прибывшие после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования или переехавшие из другого населенного пункта на работу в
сельский населенный пункт либо рабочий поселок Волгоградской области, получили государственную поддержку в размере 1 миллиона рублей. Такой возможностью в Волгоградской области воспользовалось 392 врачаспециалиста (в 2012 году – 66 человек, в 2013 – 62 человека, в 2014 - 60 человек, в 2015 – 54 человек, в 2016 – 75 человек, 2017 – 75 человек).
По истечении 5-летнего срока отработки продолжают трудовую деятельность 36 врачей-специалистов.
В целях повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению Волгоградской области, снижения дефицита средних медицинских работников в учреждениях здравоохранения региона с 2014 года
реализуется региональная программа "Земский фельдшер", предусматривающая предоставление средним медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на работу в сельскую местность, единовременной
компенсационной выплаты в размере 500,0 тыс.рублей.
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За период 2014-2017 годы заключен 121 договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. В рамках участия в программе "Земский фельдшер" средние медицинские работники трудоустроены в 114
фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в 30 районах региона.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", постановлением
Администрации Волгоградской области от 01.03.2018 № 100-п "Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
являющимся гражданами Российской Федерации, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
Волгоградской области" в 2019-2024 годах планируется заключить 894 договора о предоставлении единовременных компенсационных выплат (врачи - 594 и фельдшеры - 300) по 149 договоров ежегодно (99 и 50
соответственно).
Проведение конкурсов профессионального мастерства региональном уровнях, а также в рамках Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием» с единовременными выплатами их победителям позволяет повысить престиж профессии медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной
для молодых.
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0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

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

-

31.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области о результатах
проведения процедуры
аккредитации.Отчет ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ". Обучающиеся на
программах высшего образования
обеспечены возможностью отработки
практических навыков в
симуляционно-тренинговых центрах.

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

-

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области о результатах
проведения процедуры аккредитации

0

1.1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными кадрами
(Волгоградская область)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

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

01.01.2019

31.12.2019

Генералова Г. Е.,
Директор

Отчет Отчет ГАПОУ "ВМК". Отчет
Комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской
области. Отчет ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ". Обучающиеся на
программах среднего
профессионального образования
обеспечены возможностью отработки
практических навыков в
симуляционно-тренинговых центрах

1.1.2

Мероприятие "Создание на базе ГАПОУ "ВМК"
аккредитационно-симуляционного центра,
а
также
инфраструктуры
для
отработки
практикующими работниками среднего звена
практических навыков в рамках непрерывного
медицинского образования: "

01.01.2019

31.12.2019

Генералова Г. Е.,
Директор

Отчет Отчет ГАПОУ "ВМК". На базе
ГАПОУ "ВМК" создан
аккредитационно-симуляционый
центр, а также инфраструктура для
отработки практикующими
работниками среднего звена
практических навыков в рамках
непрерывного медицинского
образования

1.2

Контрольная точка "Положительная динамика
численности
выпускников
образовательных
организаций высшего образования, успешно
прошедших
процедуру
аккредитации
специалистов"

-

31.12.2019

Шкарин В. В., Ректор

Отчет Отчет ФГБОУ ВО "ВолгГМУ".
Обучающиеся на программах высшего
образования обеспечены возможностью
отработки практических навыков в
симуляционно-тренинговых центрах
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2.1

Мероприятие
"Обеспечение
подготовки
обучающихся в образовательных организациях
высшего
образования
в
симуляционно-тренинговых
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных к реальным, в университетских
клиниках и на клинических базах медицинских
организаций"

01.01.2019

31.12.2019

Шкарин В. В., Ректор

Отчет Отчет ФГБОУ ВО "ВолгГМУ".
Обучающиеся на программах высшего
образования обеспечены возможностью
отработки практических навыков в
симуляционно-тренинговых центрах.

1.3

Контрольная точка "Положительная динамика
численности
выпускников
образовательных
организаций высшего образования, успешно
прошедших
процедуру
аккредитации
специалистов"

-

31.12.2020

Шкарин В. В., Ректор

Отчет Отчет ФГБОУ ВО "ВолгГМУ".
Обучающиеся на программах высшего
образования обеспечены возможностью
отработки практических навыков в
симуляционно-тренинговых центрах

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.4

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

-

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области о результатах
проведения процедуры аккредитации

1.4.1

Мероприятие "Создание на базе ГАПОУ "ВМК"
аккредитационно-симуляционного центра,
а
также
инфраструктуры
для
отработки
практикующими работниками среднего звена
практических навыков в рамках непрерывного
медицинского образования: "

01.01.2020

31.12.2020

Генералова Г. Е.,
Директор

Отчет Отчет ГАПОУ "ВМК". На базе
ГАПОУ "ВМК" создан
аккредитационно-симуляционый
центр, а также инфраструктура для
отработки практикующими
работниками среднего звена
практических навыков в рамках
непрерывного медицинского
образования

1.3.1

по

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.5

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

-

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области о результатах
проведения процедуры аккредитации

1.5.1

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

01.01.2021

31.12.2021

Генералова Г. Е.,
Директор

Отчет ГАПОУ "ВМК". Отчет Комитета
образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области.
Отчет ФГБОУ ВО "ВолгГМУ".
Обучающиеся на программах среднего
профессионального образования
обеспечены возможностью отработки
практических навыков в
симуляционно-тренинговых центрах

1.5.2

Мероприятие
"Разработка,
с
учетом
с
национальных приоритетов и стратегических
задач
в
области
здравоохранения
практикоориентированных
дополнительных
профессиональных
программ
среднего
профессионального образования
- программ
повышения квалификации"

01.01.2021

31.12.2021

Генералова Г. Е.,
Директор

Прочий тип документа Доклад ГАПОУ
"ВМК". Ведется реестр
образовательных программ
дополнительного профессионального
образования - программы повышения
квалификации медицинских и
фармацевтических работников

1.6

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

-

31.12.2021

Шкарин В. В., Ректор

Прочий тип документа Доклад
комитета здравоохранения о
результатах проведения процедуры
аккредитации

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.6.1

Мероприятие
"Обеспечение
подготовки
обучающихся в образовательных организациях
высшего
образования
в
симуляционно-тренинговых
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных к реальным, в университетских
клиниках и на клинических базах медицинских
организаций"

01.01.2021

31.12.2021

Шкарин В. В., Ректор

Отчет Отчет ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"

1.7

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

-

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области о результатах
проведения процедуры аккредитации

1.7.1

Мероприятие
"Разработка,
с
учетом
с
национальных приоритетов и стратегических
задач
в
области
здравоохранения
практикоориентированных
дополнительных
профессиональных
программ
среднего
профессионального образования
- программ
повышения квалификации"

01.01.2022

31.12.2022

Генералова Г. Е.,
Директор

Прочий тип документа Доклад ГАПОУ
"ВМК". Ведется реестр
образовательных программ
дополнительного профессионального
образования - программы повышения
квалификации медицинских и
фармацевтических работников

1.7.2

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

01.01.2022

31.12.2022

Генералова Г. Е.,
Директор

Отчет ГАПОУ "ВМК". Отчет Комитета
образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области.
Отчет ФГБОУ ВО "ВолгГМУ".
Обучающиеся на программах среднего
профессионального образования
обеспечены возможностью отработки
практических навыков в
симуляционно-тренинговых центрах

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.8

Контрольная точка "Положительная динамика
численности
выпускников
образовательных
организаций высшего образования, успешно
прошедших
процедуру
аккредитации
специалистов"

-

31.12.2022

Шкарин В. В., Ректор

1.8.1

Мероприятие
"Обеспечение
подготовки
обучающихся в образовательных организациях
высшего
образования
в
симуляционно-тренинговых
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных к реальным, в университетских
клиниках и на клинических базах медицинских
организаций"

01.01.2022

31.12.2022

Шкарин В. В., Ректор

Отчет отчет ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"

1.9

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

-

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Доклад
комитета здравоохранения
Волгоградской области о результатах
проведения процедуры аккредитации

1.9.1

Мероприятие
"Разработка,
с
учетом
с
национальных приоритетов и стратегических
задач
в
области
здравоохранения
практикоориентированных
дополнительных
профессиональных
программ
среднего
профессионального образования
- программ
повышения квалификации"

01.01.2023

31.12.2023

Генералова Г. Е.,
Директор

Прочий тип документа Доклад ГАПОУ
"ВМК". Ведется реестр
образовательных программ
дополнительного профессионального
образования - программы повышения
квалификации медицинских и
фармацевтических работников

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Отчет ГАПОУ "ВМК". Отчет
Комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской
области. Отчет ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ". Обучающиеся на
программах среднего
профессионального образования
обеспечены возможностью отработки
практических навыков в
симуляционно-тренинговых центрах

1.9.2

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

01.01.2023

31.12.2023

Генералова Г. Е.,
Директор

1.10

Контрольная точка "Положительная динамика
численности
выпускников
образовательных
организаций высшего образования, успешно
прошедших
процедуру
аккредитации
специалистов"

-

31.12.2023

Шкарин В. В., Ректор

1.10.
1

Мероприятие
"Обеспечение
подготовки
обучающихся в образовательных организациях
высшего
образования
в
симуляционно-тренинговых
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных к реальным, в университетских
клиниках и на клинических базах медицинских
организаций"

01.01.2023

31.12.2023

Шкарин В. В., Ректор

Отчет отчет ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"

1.11

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

-

31.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет ФГБОУ ВО "ВолгГМУ".
Обучающиеся на программах высшего
образования обеспечены возможностью
отработки практических навыков в
симуляционно-тренинговых центрах

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.11.
1

Мероприятие
"Разработка,
с
учетом
национальных приоритетов и стратегических
задач
в
области
здравоохранения
практикоориентированых
дополнительных
профессиональных
программ
среднего
профессионального образования - программ
повышения квалификации"

01.01.2024

31.12.2024

Генералова Г. Е.,
Директор

Отчет Доклад ГАПОУ "ВМК". Ведется
реестр образовательных программ
дополнительных профессиональных
программ среднего профессионального
образования - программ повышения
квалификации медицинских
работников

1.11.
2

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

01.01.2024

31.12.2024

Генералова Г. Е.,
Директор

Отчет Отчет ГАПОУ "ВМК". Отчет
Комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской
области. Отчет ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ". Обучающиеся на
программах среднего
профессионального образования
обеспечены возможностью отработки
практических навыков в
симуляционно-тренинговых центрах

1.12

Контрольная точка "Положительная динамика
численности
выпускников
образовательных
организаций высшего образования, успешно
прошедших
процедуру
аккредитации
специалистов"

-

31.12.2024

Шкарин В. В., Ректор

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.12.
1

Мероприятие
"Обеспечение
подготовки
обучающихся в образовательных организациях
высшего
образования
в
симуляционно-тренинговых
центрах,
позволяющих
осуществить
отработку
практических
навыков
в
условиях,
приближенных к реальным, в университетских
клиниках и на клинических базах медицинских
организаций"

01.01.2024

31.12.2024

Шкарин В. В., Ректор

Отчет отчет ФГБОУ ВО "ВолгГМУ"

2

Результат
"Число
специалистов,
совершенствующих свои знания в рамках системы
непрерывного медицинского образования, в том
числе
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий, путем освоения
дополнительных
образовательных
программ,
разработанных с учетом порядков оказания
медицинской помощи, клинических рекомендаций
и принципов доказательной медицины, с
использованием
портала
непрерывного
медицинского образования составило не менее
1880 тыс. человек "

-

31.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Число специалистов,
совершенствующих свои знания в
рамках системы непрерывного
медицинского образования, в том числе
с использованием дистанционных
образовательных технологий, путем
освоения дополнительных
образовательных программ,
разработанных с учетом порядков
оказания медицинской помощи,
клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, с
использованием портала непрерывного
медицинского образования составило
не менее 1880 тыс. человек

0

27
№ п/п
2.1

2.1.1
2.2

2.2.1
2.3

2.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная
точка
"Специалисты
отрасли
здравоохранения информированы о возможности
обучения в рамках системы непрерывного
медицинского образования с использованием
модернизированного
портала
непрерывного
образования"

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Специалисты
отрасли
здравоохранения информированы о принципах и
механизмах реализации системы непрерывного
медицинского образования "

-

30.09.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Специалисты
отрасли
здравоохранения информированы о принципах и
механизмах реализации системы непрерывного
медицинского образования "

-

30.09.2022

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о размещении
актуализированных справочных
материалов для специалистов отрасти
здравоохранения о возможности
обучения в рамках системы
непрерывного медицинского
образования с использованием
модернизированного портала
непрерывного образования

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о размещении
актуализированных методических
рекомендаций для специалистов
отрасти здравоохранения о принципах
и механизмах реализации системы
непрерывного медицинского
образования на портале непрерывного
медицинского образования
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№ п/п
2.4

2.4.1
2.5

2.5.1
3

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Контрольная
точка
"Специалисты
отрасли
здравоохранения информированы о принципах и
механизмах реализации системы непрерывного
медицинского образования "

-

30.09.2023

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Специалисты
отрасли
здравоохранения информированы о принципах и
механизмах реализации системы непрерывного
медицинского образования "

-

30.09.2024

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

31.12.2024

по

по

0

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о размещении
актуализированных методических
рекомендаций для специалистов
отрасти здравоохранения о принципах
и механизмах реализации системы
непрерывного медицинского
образования на портале непрерывного
медицинского образования

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова о размещении
актуализированных методических
рекомендаций для специалистов
отрасти здравоохранения о принципах
и механизмах реализации системы
непрерывного медицинского
образования на портале непрерывного
медицинского образования

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

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

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1

Контрольная
точка
"Улучшена
подготовка
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах по
профильным
предметам
и
результаты
дополнительных вступительных испытаний (при
наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс
образовательных
организаций
высшего
образования, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки», из числа завершивших обучение в
профильных
медико-биологических/медицинских классах "

-

31.12.2019

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области об обеспечении
положительной динамики результатов
ЕГЭ абитуриентов, поступивших в
медицинские вузы, по профильным
предметам и результатов
дополнительных вступительных
испытаний (при наличии)

3.1.1

Мероприятие
"Внедрение
единых
организационных требований /рекомендаций к
организации профориентационной работы среди
школьников в сфере здравоохранения "

01.01.2019

31.12.2019

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Методические рекомендации
Методические рекомендации по
организации профориентационной
работы среди школьников
Министерства просвещения
Российской Федерации

3.1.2

Мероприятие
"Увеличение
численности
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных
организаций, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»"

01.01.2019

31.12.2019

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области об увеличение
численности обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных организаций
реализующих программы области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки».
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1.3

Мероприятие "Повышение качества подготовки
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах с
участием в их подготовке
образовательных
организаций реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»"

01.01.2019

31.12.2019

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области о зачисленных
в число студентов из числа
выпускников медико-биологических
классов в образовательные
организации

3.2

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

-

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов медицинских
организаций, подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской области
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2.1

Мероприятие "Размещение на официальном
сайте комитета здравоохранения Волгоградской
области информации о целевой подготовке
медицинских
кадров,
мерах
социальной
поддержки, потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности"

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Справка Информация комитета
здравоохранения Волгоградской
области о целевой подготовке
медицинских кадров, мерах
социальной поддержки,
предоставляемых потенциальными
заказчиками целевой подготовки, и ее
эффективности. Открытость и
доступность в информационной сети
"Интернет" информации о целевой
подготовке медицинских кадров
региона, мерах социальной поддержки,
потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности

3.2.2

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования
–
программам специалитета в ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" с учетом необходимости кадрового
обеспечения
системы
здравоохранения
Волгоградской
области,
в
том
числе
моногородов на 2019 год."

01.01.2019

01.01.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа
Опубликованная в электронном виде с
использованием автоматизированной
системы Минздрава России
информацию о планируемых в 2019
году объемах подготовки специалистов
с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2.3

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования
–
программам
ординатуры
с
учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения Волгоградской области, в том
числе моногородов, а также в целях реализации
мероприятий
регионального
проекта
по
развитию детского здравоохранения, снижению
смертности
от
онкологических
и
сердечно-сосудистых заболеваний"

01.01.2019

01.01.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа
Опубликованная в электронном виде с
использованием автоматизированной
системы Минздрава России
информацию о планируемых в 2019
году объемах подготовки специалистов
с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием

3.2.4

Мероприятие "Формирование квоты целевой
подготовки в ГАПОУ "ВМК" за счет средств
областного бюджета "

01.01.2019

01.05.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Приказ Приказ комитета
здравоохранения Волгоградской
области о подготовке специалистов в
2019 г.

3.2.5

Мероприятие "Направлены врачи-специалисты
на
обучение
по
дополнительным
профессиональным
программам
–
профессиональной переподготовки в целях
реализации мероприятий регионального проекта
по развитию детского здравоохранения"

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.

3.2.6

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

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2.7

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
сердечнососудистыми
заболеваниями""

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.

3.2.8

Мероприятие
"Созданы
условия
для
прохождения
практики
обучающихся
по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях – потенциальных работодателях"

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области. В медицинских организациях
региона в соответствии с условиями
договоров о целевом обучении созданы
условия для прохождения практики
обучающихся

3.2.9

Мероприятие
"Обеспечение
условий
для
практической подготовки обучающихся по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий,
специальностей
и
направлений
подготовки,
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки» в
университетских клиниках и на клинических
базах медицинских организаций "

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Обеспечение
практикоориентированности
медицинского образования,
интеграции системы медицинского
образования с практическим
здравоохранением. Совершенствование
качества подготовки медицинских
специалистов
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2.1
0

Мероприятие "Подготовка специалистов по
дополнительным
профессиональным
программам
повышения квалификации по
вопросам оказания паллиативной медицинской
помощи"

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.

3.2.1
1

Мероприятие
"Организована
работа
по
заключению договоров о целевом обучении с
обучающимися старших курсов ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" "

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области, о заключении договоров о
целевом обучении с обучающимися
старших курсов ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ"

3.2.1
2

Мероприятие "Подготовка специалистов по
дополнительным
профессиональным
программам по вопросам гериатрии "

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.

3.3

Контрольная точка "Определена потребность во
врачах и средних медицинских работниках в
медицинских
организациях
Волгоградской
области на 2019 г. в разрезе медицинских
организаций региона и специальностей, в том
числе
для
медицинских
организаций,
участвующих
в
оказании
первичной
медико-санитарной
помощи,
онкологической
помощи,
в
мероприятиях
сосудистой
программы"

-

01.01.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Исходящее письмо Справка о
потребности во врачах и средних
медицинских работниках в
медицинских организациях
Волгоградской области на 2019
г.сформированы перечни дефицитных
специальностей Волгоградской области
на 2019 г., обеспечивающие
эффективное планирование объемов
подготовки специалистов для
медицинских организаций
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.3.1

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности
во врачах и среднем медицинском персонале для
медицинских
организаций
Волгоградской
области на 2019 г."

01.01.2019

01.01.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Исходящее письмо Произведен расчет
прогнозной потребности во врачах и
среднем медицинском персонале для
медицинских организаций
Волгоградской области на 2019

3.4

Контрольная точка "Увеличена численность
врачей и средних медицинских работников в
государственных
медицинских
организациях
составляет не менее 9 332 и 22 237
специалистов соответственно"

-

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

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

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.4.1

Мероприятие "Предоставление государственных
социальных гарантий молодым специалистам,
работающими в государственных учреждениях
здравоохранения, расположенных в сельских
поселениях и рабочих поселках Волгоградской
области, заключившим трудовой договор на
срок не менее трех лет и приступившему к
работе в течение трех месяцев после окончания
образовательной
организации
высшего
образования
или
профессиональной
образовательной организации по программам
подготовки специалиста среднего звена.:
единовременное пособие в размере 15500,0 руб.
при объеме нагрузки не менее 0,5 ставки по
занимаемой должности;
ежемесячная надбавка к окладу (тарифной
ставке) в размере 930,0 руб. (молодым
специалистам,
окончившим
образовательную
организацию с отличием, ежемесячная надбавка
к окладу (тарифной ставке) устанавливается в
размере 1550,0 руб.)
"

01.01.2019

31.12.2019

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Сокращение
дефицита квалифицированных кадров
в медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности

3.4.2

Мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья, электроосвещения
и отопления жилья медицинским работникам,
работающим и проживающим в сельских
населенных
пунктах,
рабочих
поселках
(поселках городского типа) в Волгоградской
области (ежемесячная компенсация расходов)"

01.01.2019

31.12.2019

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Сокращение
дефицита квалифицированных кадров
в медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.4.3

Мероприятие
"Компенсация
медицинским
работникам и фармацевтическим работникам
медицинских
организаций,
имеющим
профессиональный трудовой стаж не менее 10
лет, один раз в пять лет части стоимости
путевки на санаторно-курортное лечение в
размере 8145,25 рубля."

01.01.2019

31.12.2019

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Сокращение
дефицита квалифицированных кадров
в медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности

3.4.4

Мероприятие "Выплата стипендии студентам
образовательных
организаций
высшего
профессионального образования и ординаторам,
проходящим подготовку в рамках целевого
обучения "

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Повышение
эффективности трудоустройства лиц,
прошедших целевую подготовку в
медицинские организации,
подведомственные комитету
здравоохранения Волгоградской
области.

3.4.5

Мероприятие
"Предоставление
медицинским
работникам денежной компенсации за наем
(поднаем) жилого помещения "

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Сокращение
дефицита квалифицированных кадров
в медицинских организациях
Волгоградской области
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.4.6

Мероприятие
"Организация
и
проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса
врачей
и Всероссийского конкурса «Лучший
специалист
со
средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием»,
регионального конкурса "Лучший наставник""

01.03.2019

31.05.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Приказ Приказ Комитета
здравоохранения Волгоградской
области об организации и проведении
региональных конкурсов
профессионального мастерства,
региональных этапов Всероссийского
конкурса врачей и Всероссийского
конкурса «Лучший специалист со
средним медицинским и
фармацевтическим образованием».
Регионального конкурса "Лучший
наставник", информационные письма в
медицинские организации,
подведомственные комитету
здравоохранения Волгоградской
области

3.4.7

Мероприятие "Подведены итоги регионального
этапа Всероссийского конкурса врачей и
Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»,
регионального
конкурса
"Лучший наставник""

01.06.2019

10.06.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Протокол В Минздрав России
представлены протоколы и материалы
победителей регионального этапа
Всероссийского конкурса

3.4.8

Мероприятие "Сбор и анализ информации по
реализации регионального проекта"

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Справка Аналитическая справка ГБУЗ
"ВОМИАЦ" по реализации направлена
в комитет здравоохранения
Волгоградской области. Контроль
реализации регионального проекта
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Заполнение
показателей

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.4.9

Мероприятие
мониторинга
проекта"

оперативного
регионального

01.01.2019

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Результаты оперативного
мониторинга показателей
регионального проекта Волгоградской
области ежеквартально направляются в
проектный офис. Контроль реализации
регионального проекта

3.4.1
0

Мероприятие "Реализация 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

20.12.2019

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области. Достижение
установленной доли выплат по окладам
в структуре заработной платы

3.5

Контрольная точка "Определена потребность во
врачах
в
медицинских
организациях
Волгоградской области на 2020 г. "

-

31.03.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Справка Определена потребность во
врачах и средних медицинских
работниках в медицинских
организациях Волгоградской области
на 2020 г. Сформированы перечни
дефицитных специальностей
Волгоградской области на 2020 г.,
обеспечивающие эффективное
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских
организаций

3.5.1

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности
во врачах для медицинских организаций
Волгоградской области на 2020"

01.01.2020

31.03.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Произведен
расчет прогнозной потребности во
врачах для медицинских организаций
Волгоградской области на 2020
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.6

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

-

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов медицинских
организаций, подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской области

3.6.1

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования
–
программам
ординатуры
с
учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения Волгоградской области"

01.01.2020

01.08.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа
Опубликованная в электронном виде с
использованием автоматизированной
системы Минздрава России
информацию о планируемых объемах
подготовки специалистов с высшим
медицинским
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.6.2

Мероприятие "Размещение на официальном
сайте комитета здравоохранения Волгоградской
области информации о целевой подготовке
медицинских
кадров,
мерах
социальной
поддержки, потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности"

01.01.2020

01.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Нормативные
правовые акты Волгоградской области
о мерах социальной поддержки
медицинских работников,
аналитическая информация комитета
здравоохранения Волгоградской
области о целевой подготовке
медицинских кадров, мерах
социальной поддержки,
предоставляемых потенциальными
заказчиками целевой подготовки и ее
эффективности. Открытость и
доступность в информационной сети
"Интернет" информации о целевой
подготовке медицинских кадров
региона, мерах социальной поддержки,
потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности

3.7

Контрольная точка "Увеличена численность
врачей
в
государственных
медицинских
организациях составляет не менее 9 470
специалистов соответственно"

-

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Форма
федерального статистического
наблюдения ФСН №30. Увеличение
численности врачей и средних
медицинских работников
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.7.1

Мероприятие "Предоставление государственных
социальных гарантий молодым специалистам,
работающими в государственных учреждениях
здравоохранения, расположенных в сельских
поселениях и рабочих поселках Волгоградской
области, заключившим трудовой договор на
срок не менее трех лет и приступившему к
работе в течение трех месяцев после окончания
образовательной
организации
высшего
образования
или
профессиональной
образовательной организации по программам
подготовки специалиста среднего звена.:
единовременное пособие в размере 15500,0 руб.
при объеме нагрузки не менее 0,5 ставки по
занимаемой должности; ежемесячная надбавка к
окладу (тарифной ставке) в размере 930,0 руб.
(молодым
специалистам,
окончившим
образовательную организацию с отличием,
ежемесячная надбавка к окладу (тарифной
ставке) устанавливается в размере 1550,0 руб.)
"

01.01.2020

31.12.2020

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Закон
Волгоградской области от 26.11.2004 №
964-ОД "О государственных
социальных гарантиях молодым
специалистам, работающим в
областных государственных и
муниципальных учреждениях,
расположенных в сельских поселениях
и рабочих поселках Волгоградской
области" Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности

3.7.2

Мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья, электроосвещения
и отопления жилья медицинским работникам,
работающим и проживающим в сельских
населенных
пунктах,
рабочих
поселках
(поселках городского типа) в Волгоградской
области (ежемесячная компенсация расходов)"

01.01.2020

31.12.2020

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Социальный
кодекс Волгоградской области.
Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.7.3

Мероприятие
"Организация
и
проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса
врачей "

01.03.2020

30.04.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Приказ Приказ Комитета
здравоохранения Волгоградской
области об организации и проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса врачей

3.7.4

Мероприятие "Реализация 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

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области. Достижение
установленной доли выплат по окладам
в структуре заработной платы

3.8

Контрольная точка "Определена потребность во
врачах и средних медицинских работников в
медицинских
организациях
Волгоградской
области на 2021г. в разрезе медицинских
организаций региона и специальностей, в том
числе
для
медицинских
организаций,
участвующих
в
оказании
первичной
медико-санитарной
помощи,
онкологической
помощи,
в
мероприятиях
сосудистой
программы"

-

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Справка Сформирована потребность во
врачах и средних медицинских
работниках в медицинских
организациях Волгоградской области
на 2021г. Сформированы перечни
дефицитных специальностей
Волгоградской области на 2021г.,
обеспечивающие эффективное
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских
организаций
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.8.1

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности
во врачах и среднем медицинском персонале для
медицинских
организаций
Волгоградской
области на 2021г."

01.09.2020

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Исходящее письмо Письмо комитета
здравоохранения Волгоградской
области в Минздрав России с
приложением результата расчета
потребности во врачах и среднем
медицинском персонале для
медицинских организаций
Волгоградской области и
пояснительной записки к результатам
расчета. Произведен расчет прогнозной
потребности во врачах и среднем
медицинском персонале для
медицинских организаций
Волгоградской области на 2021г

3.9

Контрольная
точка
"Улучшена
подготовка
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах по
профильным
предметам
и
результаты
дополнительных вступительных испытаний (при
наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс
образовательных
организаций
высшего
образования, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки», из числа завершивших обучение в
профильных
медико-биологических/медицинских классах"

-

31.12.2021

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области об обеспечении
положительной динамики результатов
ЕГЭ абитуриентов, поступивших в
медицинские вузы, по профильным
предметам и результатов
дополнительных вступительных
испытаний (при наличии)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.9.1

Мероприятие
"Увеличение
численности
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных
организаций, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»"

01.09.2020

31.12.2021

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области об увеличение
численности обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных организаций
реализующих программы области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки».

3.9.2

Мероприятие "Повышение качества подготовки
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах с
участием в их подготовке
образовательных
организаций реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»"

01.09.2021

31.12.2021

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области о зачисленных
в число студентов из числа
выпускников медико-биологических
классов в образовательные
организации

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.10

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

-

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов медицинских
организаций, подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской области

3.10.
1

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования
–
программам специалитета в ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" с учетом необходимости кадрового
обеспечения
системы
здравоохранения
Волгоградской
области,
в
том
числе
моногородов на 2021 год"

01.09.2020

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа
Опубликованная в электронном виде с
использованием автоматизированной
системы Минздрава России
информацию о планируемых в 2021
году объемах подготовки специалистов
с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.10.
2

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования
–
программам
ординатуры
с
учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения Волгоградской области, в том
числе моногородов, а также в целях реализации
мероприятий
регионального
проекта
по
развитию детского здравоохранения, снижению
смертности
от
онкологических
и
сердечно-сосудистых заболеваний"

01.09.2020

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа
Опубликованная в электронном виде с
использованием автоматизированной
системы Минздрава России
информацию о планируемых в 2021
году объемах подготовки специалистов
с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием

3.10.
3

Мероприятие "Формирование квоты целевой
подготовки в ГАПОУ "ВМК" за счет средств
областного бюджета "

01.01.2021

01.05.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Приказ Нормативный акт комитета
здравоохранения Волгоградской
области о подготовке специалистов в
2021 году.

3.10.
4

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

01.01.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области

3.10.
5

Мероприятие "Подготовка специалистов по
дополнительным
профессиональным
программам
повышения квалификации по
вопросам оказания паллиативной медицинской
помощи"

01.01.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.10.
6

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
сердечнососудистыми
заболеваниями""

01.01.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.

3.10.
7

Мероприятие "Подготовка специалистов по
дополнительным
профессиональным
программам по вопросам гериатрии "

01.01.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.

3.10.
8

Мероприятие
"Созданы
условия
для
прохождения
практики
обучающихся
по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях – потенциальных работодателях"

01.01.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области. В медицинских организациях
региона в соответствии с условиями
договоров о целевом обучении созданы
условия для прохождения практики
обучающихся
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.10.
9

Мероприятие
"Обеспечение
условий
для
практической подготовки обучающихся по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий,
специальностей
и
направлений
подготовки,
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки» в
университетских клиниках и на клинических
базах медицинских организаций "

01.01.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Договор
медицинской организации с
образовательной организацией
высшего профессионального
образования об организации
практической подготовки студентов на
их базе. Обеспечение
практикоориентированности
медицинского образования,
интеграции системы медицинского
образования с практическим
здравоохранением. Совершенствование
качества подготовки медицинских
специалистов

3.10.
10

Мероприятие
"Организована
работа
по
заключению договоров о целевом обучении с
обучающимися старших курсов ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" "

01.01.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области. Заключены договоры о
целевом обучении с обучающимися
старших курсов ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.10.
11

Мероприятие "Размещение на официальном
сайте комитета здравоохранения Волгоградской
области информации о целевой подготовке
медицинских
кадров,
мерах
социальной
поддержки, потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности"

01.01.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Нормативные
правовые акты Волгоградской области
о мерах социальной поддержки
медицинских работников,
аналитическая информация комитета
здравоохранения Волгоградской
области о целевой подготовке
медицинских кадров, мерах
социальной поддержки,
предоставляемых потенциальными
заказчиками целевой подготовки и ее
эффективности. Открытость и
доступность в информационной сети
"Интернет" информации о целевой
подготовке медицинских кадров
региона, мерах социальной поддержки,
потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности

3.11

Контрольная точка "Увеличена численность
врачей и средних медицинских работников в
государственных
медицинских
организациях
составляет не менее 9 650 и 22 304
специалистов соответственно"

-

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Форма
федерального статистического
наблюдения ФСН №30. Увеличение
численности врачей и средних
медицинских работников
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.11.
1

Мероприятие
"Организация
и
проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса
врачей
и Всероссийского конкурса «Лучший
специалист
со
средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием»,
регионального конкурса "Лучший наставник""

01.03.2021

31.05.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Приказ
Комитета здравоохранения
Волгоградской области об организации
и проведении региональных конкурсов
профессионального мастерства,
региональных этапов Всероссийского
конкурса врачей и Всероссийского
конкурса «Лучший специалист со
средним медицинским и
фармацевтическим образованием».
Регионального конкурса "Лучший
наставник", информационные письма в
медицинские организации,
подведомственные комитету
здравоохранения Волгоградской
области

3.11.
2

Мероприятие "Подведены итоги регионального
этапа Всероссийского конкурса врачей и
Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»,
регионального
конкурса
"Лучший наставник""

01.06.2021

10.06.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Протокол Протокол заседания
конкурсной комиссии. В Минздрав
России представлены протоколы и
материалы победителей регионального
этапа Всероссийского конкурса

3.11.
3

Мероприятие "Сбор и анализ информации по
реализации регионального проекта"

01.01.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Справка Аналитическая справка ГБУЗ
"ВОМИАЦ" по реализации направлена
в комитет здравоохранения
Волгоградской области. Контроль
реализации регионального проекта
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Заполнение
показателей

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.11.
4

Мероприятие
мониторинга
проекта"

оперативного
регионального

01.01.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Результаты
оперативного мониторинга
показателей регионального проекта
Волгоградской области ежеквартально
направляются в проектный офис.
Контроль реализации регионального
проекта

3.11.
5

Мероприятие "Реализация 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

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области. Достижение
установленной доли выплат по окладам
в структуре заработной платы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.11.
6

Мероприятие "Предоставление государственных
социальных гарантий молодым специалистам,
работающими в государственных учреждениях
здравоохранения, расположенных в сельских
поселениях и рабочих поселках Волгоградской
области, заключившим трудовой договор на
срок не менее трех лет и приступившему к
работе в течение трех месяцев после окончания
образовательной
организации
высшего
образования
или
профессиональной
образовательной организации по программам
подготовки специалиста среднего звена.:
единовременное пособие в размере 15500,0 руб.
при объеме нагрузки не менее 0,5 ставки по
занимаемой должности;
ежемесячная надбавка к окладу (тарифной
ставке) в размере 930,0 руб. (молодым
специалистам,
окончившим
образовательную
организацию с отличием, ежемесячная надбавка
к окладу (тарифной ставке) устанавливается в
размере 1550,0 руб.)
"

01.01.2021

31.12.2021

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Закон
Волгоградской области от 26.11.2004 №
964-ОД "О государственных
социальных гарантиях молодым
специалистам, работающим в
областных государственных и
муниципальных учреждениях,
расположенных в сельских поселениях
и рабочих поселках Волгоградской
области" Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности

3.11.
7

Мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья, электроосвещения
и отопления жилья медицинским работникам,
работающим и проживающим в сельских
населенных
пунктах,
рабочих
поселках
(поселках городского типа) в Волгоградской
области (ежемесячная компенсация расходов)"

01.01.2021

31.12.2021

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Социальный
кодекс Волгоградской области.
Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.11.
8

Мероприятие
"Компенсация
медицинским
работникам и фармацевтическим работникам
медицинских
организаций,
имеющим
профессиональный трудовой стаж не менее 10
лет, один раз в пять лет части стоимости
путевки на санаторно-курортное лечение в
размере 8145,25 рубля."

01.01.2021

31.12.2021

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Социальный
кодекс Волгоградской области.
Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности

3.11.
9

Мероприятие "Выплата стипендии студентам
образовательных
организаций
высшего
профессионального образования и ординаторам,
проходящим подготовку в рамках целевого
обучения"

01.01.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Акт Правовые акты медицинских
организаций, подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской области,
предоставляющих меры социальной
поддержки. Повышение
эффективности трудоустройства лиц,
прошедших целевую подготовку

3.11.
10

Мероприятие
"Предоставление
медицинским
работникам денежной компенсации за наем
(поднаем) жилого помещения "

01.01.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Акт Правовые акты медицинских
организаций, подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской области,
предоставляющих меры социальной
поддержки. Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.12

Контрольная точка "Определена потребность во
врачах и средних медицинских работников в
медицинских
организациях
Волгоградской
области на 2022 г. в разрезе медицинских
организаций региона и специальностей, в том
числе
для
медицинских
организаций,
участвующих
в
оказании
первичной
медико-санитарной
помощи,
онкологической
помощи,
в
мероприятиях
сосудистой
программы"

-

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Справка Сформирована потребность во
врачах и средних медицинских
работниках в медицинских
организациях Волгоградской области
на 2022 г. Сформированы перечни
дефицитных специальностей
Волгоградской области на 2022 г.,
обеспечивающие эффективное
планирование объемов подготовки
специалистов для медицинских
организаций

3.12.
1

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности
во врачах и среднем медицинском персонале для
медицинских
организаций
Волгоградской
области на 2022 г."

01.09.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Исходящее письмо Письмо комитета
здравоохранения Волгоградской
области в Минздрав России с
приложением результата расчета
потребности во врачах и среднем
медицинском персонале для
медицинских организаций
Волгоградской области и
пояснительной записки к результатам
расчета. Произведен расчет прогнозной
потребности во врачах и среднем
медицинском персонале для
медицинских организаций
Волгоградской области на 2022 г.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.13

Контрольная
точка
"Улучшена
подготовка
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах по
профильным
предметам
и
результаты
дополнительных вступительных испытаний (при
наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс
образовательных
организаций
высшего
образования, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки», из числа завершивших обучение в
профильных
медико-биологических/медицинских классах"

-

31.12.2022

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области об обеспечении
положительной динамики результатов
ЕГЭ абитуриентов, поступивших в
медицинские вузы, по профильным
предметам и результатов
дополнительных вступительных
испытаний (при наличии)

3.13.
1

Мероприятие "Повышение качества подготовки
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах с
участием в их подготовке
образовательных
организаций реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»"

01.09.2021

31.12.2022

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области о зачисленных
в число студентов из числа
выпускников медико-биологических
классов в образовательные
организации

3.13.
2

Мероприятие
"Увеличение
численности
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных
организаций, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»"

01.09.2021

31.12.2022

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области об увеличение
численности обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных организаций
реализующих программы области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки».
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.14

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

-

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов медицинских
организаций, подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской области

3.14.
1

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования
–
программам специалитета в ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" с учетом необходимости кадрового
обеспечения
системы
здравоохранения
Волгоградской
области,
в
том
числе
моногородов на 2022 год"

01.09.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа
Опубликованная в электронном виде с
использованием автоматизированной
системы Минздрава России
информацию о планируемых в 2022
году объемах подготовки специалистов
с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.14.
2

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования
–
программам
ординатуры
с
учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения Волгоградской области, в том
числе моногородов, а также в целях реализации
мероприятий
регионального
проекта
по
развитию детского здравоохранения, снижению
смертности
от
онкологических
и
сердечно-сосудистых заболеваний.
"

01.09.2021

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа
Опубликованная в электронном виде с
использованием автоматизированной
системы Минздрава России
информацию о планируемых в 2022
году объемах подготовки специалистов
с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием

3.14.
3

Мероприятие "Формирование квоты целевой
подготовки в ГАПОУ "ВМК" за счет средств
областного бюджета "

01.01.2022

01.05.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Приказ Нормативный акт комитета
здравоохранения Волгоградской
области о подготовке специалистов в
2022 году.

3.14.
4

Мероприятие "Подготовка специалистов по
дополнительным
профессиональным
программам
повышения квалификации по
вопросам оказания паллиативной медицинской
помощи"

01.01.2022

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.

3.14.
5

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
сердечнососудистыми
заболеваниями""

01.01.2022

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.14.
6

Мероприятие "Подготовка специалистов по
дополнительным
профессиональным
программам по вопросам гериатрии "

01.01.2022

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.

3.14.
7

Мероприятие
"Созданы
условия
для
прохождения
практики
обучающихся
по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях – потенциальных работодателях"

01.01.2022

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.

3.14.
8

Мероприятие
"Обеспечение
условий
для
практической подготовки обучающихся по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий,
специальностей
и
направлений
подготовки,
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки» в
университетских клиниках и на клинических
базах медицинских организаций "

01.01.2022

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Договор медицинской
организации с образовательной
организацией высшего
профессионального образования об
организации практической подготовки
студентов на их базе. Обеспечение
практикоориентированности
медицинского образования,
интеграции системы медицинского
образования с практическим
здравоохранением. Совершенствование
качества подготовки медицинских
специалистов
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.14.
9

Мероприятие
"Организована
работа
по
заключению договоров о целевом обучении с
обучающимися старших курсов ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" "

01.01.2022

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области. Заключены договоры о
целевом обучении с обучающимися
старших курсов ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ"

3.14.
10

Мероприятие "Размещение на официальном
сайте комитета здравоохранения Волгоградской
области информации о целевой подготовке
медицинских
кадров,
мерах
социальной
поддержки, потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности"

01.01.2022

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Нормативные
правовые акты Волгоградской области
о мерах социальной поддержки
медицинских работников,
аналитическая информация комитета
здравоохранения Волгоградской
области о целевой подготовке
медицинских кадров, мерах
социальной поддержки,
предоставляемых потенциальными
заказчиками целевой подготовки и ее
эффективности. Открытость и
доступность в информационной сети
"Интернет" информации о целевой
подготовке медицинских кадров
региона, мерах социальной поддержки,
потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности

3.15

Контрольная точка "Увеличена численность
врачей и средних медицинских работников в
государственных
медицинских
организациях
составляет не менее 9 835 и 22 417
специалистов соответственно"

-

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Форма
федерального статистического
наблюдения ФСН №30. Увеличение
численности врачей и средних
медицинских работников
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
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Вид документа и характеристика
результата

3.15.
1

Мероприятие "Предоставление государственных
социальных гарантий молодым специалистам,
работающими в государственных учреждениях
здравоохранения, расположенных в сельских
поселениях и рабочих поселках Волгоградской
области, заключившим трудовой договор на
срок не менее трех лет и приступившему к
работе в течение трех месяцев после окончания
образовательной
организации
высшего
образования
или
профессиональной
образовательной организации по программам
подготовки специалиста среднего звена.:
единовременное пособие в размере 15500,0 руб.
при объеме нагрузки не менее 0,5 ставки по
занимаемой должности; ежемесячная надбавка к
окладу (тарифной ставке) в размере 930,0 руб.
(молодым
специалистам,
окончившим
образовательную организацию с отличием,
ежемесячная надбавка к окладу (тарифной
ставке) устанавливается в размере 1550,0 руб.)
"

01.01.2022

31.12.2022

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Закон
Волгоградской области от 26.11.2004 №
964-ОД "О государственных
социальных гарантиях молодым
специалистам, работающим в
областных государственных и
муниципальных учреждениях,
расположенных в сельских поселениях
и рабочих поселках Волгоградской
области" Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности

3.15.
2

Мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья, электроосвещения
и отопления жилья медицинским работникам,
работающим и проживающим в сельских
населенных
пунктах,
рабочих
поселках
(поселках городского типа) в Волгоградской
области (ежемесячная компенсация расходов)"

01.01.2022

31.12.2022

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Социальный
кодекс Волгоградской области.
Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.15.
3

Мероприятие
"Компенсация
медицинским
работникам и фармацевтическим работникам
медицинских
организаций,
имеющим
профессиональный трудовой стаж не менее 10
лет, один раз в пять лет части стоимости
путевки на санаторно-курортное лечение в
размере 8145,25 рубля."

01.01.2022

31.12.2022

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Социальный
кодекс Волгоградской области.
Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности

3.15.
4

Мероприятие "Выплата стипендии студентам
образовательных
организаций
высшего
профессионального образования и ординаторам,
проходящим подготовку в рамках целевого
обучения"

01.01.2022

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Правовые акты
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области, предоставляющих меры
социальной поддержки. Повышение
эффективности трудоустройства лиц,
прошедших целевую подготовку

3.15.
5

Мероприятие
"Предоставление
медицинским
работникам денежной компенсации за наем
(поднаем) жилого помещения "

01.01.2022

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Правовые акты
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области, предоставляющих меры
социальной поддержки. Сокращение
дефицита квалифицированных кадров
в медицинских организациях
Волгоградской области
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.15.
6

Мероприятие
"Организация
и
проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса
врачей
и Всероссийского конкурса «Лучший
специалист
со
средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием»,
регионального конкурса "Лучший наставник""

01.03.2022

31.05.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Приказ Приказ Комитета
здравоохранения Волгоградской
области об организации и проведении
региональных конкурсов
профессионального мастерства,
региональных этапов Всероссийского
конкурса врачей и Всероссийского
конкурса «Лучший специалист со
средним медицинским и
фармацевтическим образованием».
Регионального конкурса "Лучший
наставник", информационные письма в
медицинские организации,
подведомственные комитету
здравоохранения Волгоградской
области

3.15.
7

Мероприятие "Подведены итоги регионального
этапа Всероссийского конкурса врачей и
Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»,
регионального
конкурса
"Лучший наставник""

01.06.2022

10.06.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Протокол Протокол заседания
конкурсной комиссии. В Минздрав
России представлены протоколы и
материалы победителей регионального
этапа Всероссийского конкурса

3.15.
8

Мероприятие
мониторинга
проекта"

01.01.2022

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Результаты оперативного
мониторинга предоставляются в
проектный офис. Контроль реализации
регионального проекта.

"Заполнение
показателей

оперативного
регионального
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.15.
9

Мероприятие "Реализация 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

20.12.2022

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области. Достижение
установленной доли выплат по окладам
в структуре заработной платы

3.16

Контрольная точка "Определена потребность во
врачах и средних медицинских работников в
медицинских
организациях
Волгоградской
области на 2023 г. в разрезе медицинских
организаций региона и специальностей, в том
числе
для
медицинских
организаций,
участвующих
в
оказании
первичной
медико-санитарной
помощи,
онкологической
помощи, в мероприятиях сосудистой программы
"

-

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Аналитические
материалы комитета здравоохранения
Волгоградской области, содержащие
информацию о кадровой потребности
во врачах и среднем медицинском
персонале медицинских организаций
Волгоградской области на 2023 г.
Сформированы перечни дефицитных
специальностей Волгоградской области
на 2023 г., обеспечивающие
эффективное планирование объемов
подготовки специалистов для
медицинских организаций

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.16.
1

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности
во врачах и среднем медицинском персонале для
медицинских
организаций
Волгоградской
области на 2023 г"

01.09.2022

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Исходящее письмо Письмо комитета
здравоохранения Волгоградской
области в Минздрав России с
приложением результата расчета
потребности во врачах и среднем
медицинском персонале для
медицинских организаций
Волгоградской области и
пояснительной записки к результатам
расчета. Произведен расчет прогнозной
потребности во врачах и среднем
медицинском персонале для
медицинских организаций
Волгоградской области на 2023 г

3.17

Контрольная
точка
"Улучшена
подготовка
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах по
профильным
предметам
и
результаты
дополнительных вступительных испытаний (при
наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс
образовательных
организаций
высшего
образования, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки», из числа завершивших обучение в
профильных
медико-биологических/медицинских классах"

-

31.12.2023

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области об обеспечении
положительной динамики результатов
ЕГЭ абитуриентов, поступивших в
медицинские вузы, по профильным
предметам и результатов
дополнительных вступительных
испытаний (при наличии)

66
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.17.
1

Мероприятие
"Увеличение
численности
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных
организаций, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»"

01.09.2022

31.12.2023

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области об увеличение
численности обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных организаций
реализующих программы области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки».

3.17.
2

Мероприятие "Повышение качества подготовки
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах с
участием в их подготовке
образовательных
организаций реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»"

01.09.2023

31.12.2023

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области о зачисленных
в число студентов из числа
выпускников медико-биологических
классов в образовательные
организации
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.18

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

-

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов медицинских
организаций, подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской области

3.18.
1

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования
–
программам специалитета в ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" с учетом необходимости кадрового
обеспечения
системы
здравоохранения
Волгоградской
области,
в
том
числе
моногородов на 2023 год"

01.09.2022

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа
Опубликованная в электронном виде с
использованием автоматизированной
системы Минздрава России
информацию о планируемых в 2023
году объемах подготовки специалистов
с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.18.
2

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования
–
программам
ординатуры
с
учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения Волгоградской области, в том
числе моногородов, а также в целях реализации
мероприятий
регионального
проекта
по
развитию
системы
оказания
первичной
медико-санитарной помощи, развитию детского
здравоохранения, снижению смертности от
онкологических
и
сердечно-сосудистых
заболеваний"

01.09.2022

31.12.2022

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа
Опубликованная в электронном виде с
использованием автоматизированной
системы Минздрава России
информацию о планируемых в 2023
году объемах подготовки специалистов
с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием

3.18.
3

Мероприятие "Формирование квоты целевой
подготовки в ГАПОУ "ВМК" за счет средств
областного бюджета "

01.01.2023

01.05.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Приказ Нормативный акт комитета
здравоохранения Волгоградской
области о подготовке специалистов в
2023 году.

3.18.
4

Мероприятие "Подготовка специалистов по
дополнительным
профессиональным
программам
повышения квалификации по
вопросам оказания паллиативной медицинской
помощи"

01.01.2023

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.

3.18.
5

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
сердечнососудистыми
заболеваниями""

01.01.2023

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.18.
6

Мероприятие
"Созданы
условия
для
прохождения
практики
обучающихся
по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях – потенциальных работодателях"

01.01.2023

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.В медицинских организациях
региона в соответствии с условиями
договоров о целевом обучении созданы
условия для прохождения практики
обучающихся

3.18.
7

Мероприятие
"Обеспечение
условий
для
практической подготовки обучающихся по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий,
специальностей
и
направлений
подготовки,
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки» в
университетских клиниках и на клинических
базах медицинских организаций "

01.01.2023

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Договор
медицинской организации с
образовательной организацией
высшего профессионального
образования об организации
практической подготовки студентов на
их базе. Обеспечение
практикоориентированности
медицинского образования,
интеграции системы медицинского
образования с практическим
здравоохранением. Совершенствование
качества подготовки медицинских
специалистов

3.18.
8

Мероприятие
"Организована
работа
по
заключению договоров о целевом обучении с
обучающимися старших курсов ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" "

01.01.2023

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области. Заключены договоры о
целевом обучении с обучающимися
старших курсов ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ"
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.18.
9

Мероприятие "Размещение на официальном
сайте комитета здравоохранения Волгоградской
области информации о целевой подготовке
медицинских
кадров,
мерах
социальной
поддержки, потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности"

01.01.2023

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Нормативные
правовые акты Волгоградской области
о мерах социальной поддержки
медицинских работников,
аналитическая информация комитета
здравоохранения Волгоградской
области о целевой подготовке
медицинских кадров, мерах
социальной поддержки,
предоставляемых потенциальными
заказчиками целевой подготовки и ее
эффективности. Открытость и
доступность в информационной сети
"Интернет" информации о целевой
подготовке медицинских кадров
региона, мерах социальной поддержки,
потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности

3.19

Контрольная точка "Увеличена численность
врачей и средних медицинских работников в
государственных
медицинских
организациях
составляет не менее 10 033 и 22 490
специалистов соответственно"

-

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

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

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.19.
1

Мероприятие "Предоставление государственных
социальных гарантий молодым специалистам,
работающими в государственных учреждениях
здравоохранения, расположенных в сельских
поселениях и рабочих поселках Волгоградской
области, заключившим трудовой договор на
срок не менее трех лет и приступившему к
работе в течение трех месяцев после окончания
образовательной
организации
высшего
образования
или
профессиональной
образовательной организации по программам
подготовки специалиста среднего звена.:
единовременное пособие в размере 15500,0 руб.
при объеме нагрузки не менее 0,5 ставки по
занимаемой должности; ежемесячная надбавка к
окладу (тарифной ставке) в размере 930,0 руб.
(молодым
специалистам,
окончившим
образовательную организацию с отличием,
ежемесячная надбавка к окладу (тарифной
ставке) устанавливается в размере 1550,0 руб.)
"

01.01.2023

31.12.2023

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Закон
Волгоградской области от 26.11.2004 №
964-ОД "О государственных
социальных гарантиях молодым
специалистам, работающим в
областных государственных и
муниципальных учреждениях,
расположенных в сельских поселениях
и рабочих поселках Волгоградской
области" Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности

3.19.
2

Мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья, электроосвещения
и отопления жилья медицинским работникам,
работающим и проживающим в сельских
населенных
пунктах,
рабочих
поселках
(поселках городского типа) в Волгоградской
области (ежемесячная компенсация расходов)"

01.01.2023

31.12.2023

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Социальный
кодекс Волгоградской области.
Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.19.
3

Мероприятие
"Компенсация
медицинским
работникам и фармацевтическим работникам
медицинских
организаций,
имеющим
профессиональный трудовой стаж не менее 10
лет, один раз в пять лет части стоимости
путевки на санаторно-курортное лечение в
размере 8145,25 рубля."

01.01.2023

31.12.2023

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Социальный
кодекс Волгоградской области.
Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности

3.19.
4

Мероприятие "Выплата стипендии студентам
образовательных
организаций
высшего
профессионального образования и ординаторам,
проходящим подготовку в рамках целевого
обучения"

01.01.2023

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Правовые акты
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области, предоставляющих меры
социальной поддержки. Повышение
эффективности трудоустройства лиц,
прошедших целевую подготовку

3.19.
5

Мероприятие
"Предоставление
медицинским
работникам денежной компенсации за наем
(поднаем) жилого помещения "

01.01.2023

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Правовые акты
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области, предоставляющих меры
социальной поддержки. Сокращение
дефицита квалифицированных кадров
в медицинских организациях
Волгоградской области

73
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.19.
6

Мероприятие
"Организация
и
проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса
врачей
и Всероссийского конкурса «Лучший
специалист
со
средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием»,
регионального конкурса "Лучший наставник""

01.03.2023

31.05.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Приказ Приказ Комитета
здравоохранения Волгоградской
области об организации и проведении
региональных конкурсов
профессионального мастерства,
региональных этапов Всероссийского
конкурса врачей и Всероссийского
конкурса «Лучший специалист со
средним медицинским и
фармацевтическим образованием».
Регионального конкурса "Лучший
наставник", информационные письма в
медицинские организации,
подведомственные комитету
здравоохранения Волгоградской
области

3.19.
7

Мероприятие "Подведены итоги регионального
этапа Всероссийского конкурса врачей и
Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»,
регионального
конкурса
"Лучший наставник""

01.06.2023

10.06.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Протокол Протокол заседания
конкурсной комиссии. В Минздрав
России представлены протоколы и
материалы победителей регионального
этапа Всероссийского конкурса.

3.19.
8

Мероприятие
мониторинга
проекта"

01.01.2023

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Результаты
оперативного мониторинга
показателей регионального проекта
Волгоградской области
предоставляются в проектный офис.
Контроль реализации регионального
проекта

"Заполнение
показателей

оперативного
регионального
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окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
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3.19.
9

Мероприятие "Реализация 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

20.12.2023

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области. Достижение
установленной доли выплат по окладам
в структуре заработной платы

3.19.
10

Мероприятие "Сбор и анализ информации по
реализации регионального проекта"

01.01.2023

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Аналитическая
справка ГБУЗ "ВОМИАЦ" по
реализации направлена в комитет
здравоохранения Волгоградской
области. Контроль реализации
регионального проекта

3.20

Контрольная точка "Определена потребность во
врачах и средних медицинских работников в
медицинских
организациях
Волгоградской
области на 2024 г. в разрезе медицинских
организаций региона и специальностей, в том
числе
для
медицинских
организаций,
участвующих
в
оказании
первичной
медико-санитарной
помощи,
онкологической
помощи,
в
мероприятиях
сосудистой
программы"

-

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Аналитические
материалы комитета здравоохранения
Волгоградской области, содержащие
информацию о кадровой потребности
во врачах и среднем медицинском
персонале медицинских организаций
Волгоградской области на 2024 г.
Сформированы перечни дефицитных
специальностей Волгоградской области
на 2024 г., обеспечивающие
эффективное планирование объемов
подготовки специалистов для
медицинских организаций
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3.20.
1

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности
во врачах и среднем медицинском персонале для
медицинских
организаций
Волгоградской
области на 2024 г."

01.09.2023

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Письмо
комитета здравоохранения
Волгоградской области в Минздрав
России с приложением результата
расчета потребности во врачах и
среднем медицинском персонале для
медицинских организаций
Волгоградской области и
пояснительной записки к результатам
расчета. Произведен расчет прогнозной
потребности во врачах и среднем
медицинском персонале для
медицинских организаций
Волгоградской области на 2024 г.

3.21

Контрольная
точка
"Улучшена
подготовка
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах по
профильным
предметам
и
результаты
дополнительных вступительных испытаний (при
наличии) абитуриентов, зачисленных на 1 курс
образовательных
организаций
высшего
образования, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки», из числа завершивших обучение в
профильных
медико-биологических/медицинских классах"

-

31.12.2024

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области об обеспечении
положительной динамики результатов
ЕГЭ абитуриентов, поступивших в
медицинские вузы, по профильным
предметам и результатов
дополнительных вступительных
испытаний
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3.21.
1

Мероприятие
"Увеличение
численности
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных
организаций, реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»"

01.09.2023

31.12.2024

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области об увеличение
численности обучающихся в
профильных медикобиологических/медицинских классах, с
участием в их подготовке
образовательных организаций
реализующих программы области
образования «Здравоохранение и
медицинские науки».

3.21.
2

Мероприятие "Повышение качества подготовки
обучающихся
в
профильных
медико-биологических/медицинских классах с
участием в их подготовке
образовательных
организаций реализующих программы области
образования «Здравоохранение и медицинские
науки»"

01.09.2024

31.12.2024

Савина Л. М.,
Председатель комитета
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области о зачисленных
в число студентов из числа
выпускников медико-биологических
классов в образовательные
организации
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3.22

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

-

31.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет об эффективности
трудоустройства по результатам
анализа ФРМР и отчетов медицинских
организаций, подведомственных
комитету здравоохранения
Волгоградской области

3.22.
1

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования
–
программам специалитета в ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" с учетом необходимости кадрового
обеспечения
системы
здравоохранения
Волгоградской
области,
в
том
числе
моногородов на 2024 год"

01.09.2023

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа
Опубликованная в электронном виде с
использованием автоматизированной
системы Минздрава России
информацию о планируемых в 2024
году объемах подготовки специалистов
с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.22.
2

Мероприятие
"Формирование
заявки
на
выделение квоты целевого приема на обучение
по
программам
высшего
образования
–
программам
ординатуры
с
учетом
необходимости кадрового обеспечения системы
здравоохранения Волгоградской области, в том
числе моногородов, а также в целях реализации
мероприятий
регионального
проекта
по
развитию детского здравоохранения, снижению
смертности
от
онкологических
и
сердечно-сосудистых заболеваний. "

01.09.2023

31.12.2023

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа
Опубликованная в электронном виде с
использованием автоматизированной
системы Минздрава России
информацию о планируемых в 2024
году объемах подготовки специалистов
с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием

3.22.
3

Мероприятие "Формирование квоты целевой
подготовки в ГАПОУ "ВМК" за счет средств
областного бюджета "

01.01.2024

01.05.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Приказ Нормативный акт комитета
здравоохранения Волгоградской
области о подготовке специалистов в
2024 году.

3.22.
4

Мероприятие "Подготовка специалистов по
дополнительным
профессиональным
программам
повышения квалификации по
вопросам оказания паллиативной медицинской
помощи"

01.01.2024

31.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области.

3.22.
5

Мероприятие
"Созданы
условия
для
прохождения
практики
обучающихся
по
договорам о целевом обучении в медицинских
организациях – потенциальных работодателях"

01.01.2024

31.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области. В медицинских организациях
региона в соответствии с условиями
договоров о целевом обучении созданы
условия для прохождения практики
обучающихся
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.22.
6

Мероприятие
"Обеспечение
условий
для
практической подготовки обучающихся по
профессиям, специальностям и направлениям
подготовки и (или) укрупненным группам
профессий,
специальностей
и
направлений
подготовки,
области
образования
«Здравоохранение и медицинские науки» в
университетских клиниках и на клинических
базах медицинских организаций "

01.01.2024

31.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Договор
медицинской организации с
образовательной организацией
высшего профессионального
образования об организации
практической подготовки студентов на
их базе. Обеспечение
практикоориентированности
медицинского образования,
интеграции системы медицинского
образования с практическим
здравоохранением. Совершенствование
качества подготовки медицинских
специалистов

3.22.
7

Мероприятие
"Организована
работа
по
заключению договоров о целевом обучении с
обучающимися старших курсов ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ" "

01.01.2024

31.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Отчет Отчет руководителей
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области. Заключены договоры о
целевом обучении с обучающимися
старших курсов ФГБОУ ВО
"ВолгГМУ"
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.22.
8

Мероприятие "Размещение на официальном
сайте комитета здравоохранения Волгоградской
области информации о целевой подготовке
медицинских
кадров,
мерах
социальной
поддержки, потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности"

01.01.2024

31.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Нормативные
правовые акты Волгоградской области
о мерах социальной поддержки
медицинских работников,
аналитическая информация комитета
здравоохранения Волгоградской
области о целевой подготовке
медицинских кадров, мерах
социальной поддержки,
предоставляемых потенциальными
заказчиками целевой подготовки и ее
эффективности. Открытость и
доступность в информационной сети
"Интернет" информации о целевой
подготовке медицинских кадров
региона, мерах социальной поддержки,
потенциальных заказчиках целевой
подготовки и ее эффективности

3.23

Контрольная точка "Увеличена численность
врачей и средних медицинских работников в
государственных
медицинских
организациях
составляет не менее 10 234 и 22 563
специалистов соответственно"

-

31.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Форма
федерального статистического
наблюдения ФСН №30. Увеличение
численности врачей и средних
медицинских работников
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.23.
1

Мероприятие "Предоставление государственных
социальных гарантий молодым специалистам,
работающими в государственных учреждениях
здравоохранения, расположенных в сельских
поселениях и рабочих поселках Волгоградской
области, заключившим трудовой договор на
срок не менее трех лет и приступившему к
работе в течение трех месяцев после окончания
образовательной
организации
высшего
образования
или
профессиональной
образовательной организации по программам
подготовки специалиста среднего звена.:
единовременное пособие в размере 15500,0 руб.
при объеме нагрузки не менее 0,5 ставки по
занимаемой должности; ежемесячная надбавка к
окладу (тарифной ставке) в размере 930,0 руб.
(молодым
специалистам,
окончившим
образовательную организацию с отличием,
ежемесячная надбавка к окладу (тарифной
ставке) устанавливается в размере 1550,0 руб.)
"

01.01.2024

31.12.2024

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Закон
Волгоградской области от 26.11.2004 №
964-ОД "О государственных
социальных гарантиях молодым
специалистам, работающим в
областных государственных и
муниципальных учреждениях,
расположенных в сельских поселениях
и рабочих поселках Волгоградской
области" Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности

3.23.
2

Мероприятие "Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья, электроосвещения
и отопления жилья медицинским работникам,
работающим и проживающим в сельских
населенных
пунктах,
рабочих
поселках
(поселках городского типа) в Волгоградской
области (ежемесячная компенсация расходов)"

01.01.2024

31.12.2024

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Социальный
кодекс Волгоградской области.
Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.23.
3

Мероприятие
"Компенсация
медицинским
работникам и фармацевтическим работникам
медицинских
организаций,
имеющим
профессиональный трудовой стаж не менее 10
лет, один раз в пять лет части стоимости
путевки на санаторно-курортное лечение в
размере 8145,25 рубля."

01.01.2024

31.12.2024

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Прочий тип документа Социальный
кодекс Волгоградской области.
Сокращение дефицита
квалифицированных кадров в
медицинских организациях
Волгоградской области,
расположенных в сельской местности

3.23.
4

Мероприятие "Выплата стипендии студентам
образовательных
организаций
высшего
профессионального образования и ординаторам,
проходящим подготовку в рамках целевого
обучения"

01.01.2024

31.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Правовые акты
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области, предоставляющих меры
социальной поддержки. Повышение
эффективности трудоустройства лиц,
прошедших целевую подготовку

3.23.
5

Мероприятие
"Предоставление
медицинским
работникам денежной компенсации за наем
(поднаем) жилого помещения "

01.01.2024

31.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Правовые акты
медицинских организаций,
подведомственных комитету
здравоохранения Волгоградской
области, предоставляющих меры
социальной поддержки. Сокращение
дефицита квалифицированных кадров
в медицинских организациях
Волгоградской области
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.23.
6

Мероприятие
"Организация
и
проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса
врачей
и Всероссийского конкурса «Лучший
специалист
со
средним
медицинским
и
фармацевтическим
образованием»,
регионального конкурса "Лучший наставник""

01.03.2024

31.05.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Приказ Приказ Комитета
здравоохранения Волгоградской
области об организации и проведении
региональных конкурсов
профессионального мастерства,
региональных этапов Всероссийского
конкурса врачей и Всероссийского
конкурса «Лучший специалист со
средним медицинским и
фармацевтическим образованием».
Регионального конкурса "Лучший
наставник", информационные письма в
медицинские организации,
подведомственные комитету
здравоохранения Волгоградской
области

3.23.
7

Мероприятие "Подведены итоги регионального
этапа Всероссийского конкурса врачей и
Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием»,
регионального
конкурса
"Лучший наставник""

01.06.2024

10.06.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Протокол Протокол заседания
конкурсной комиссии. В Минздрав
России представлены протоколы и
материалы победителей регионального
этапа Всероссийского конкурса.

3.23.
8

Мероприятие "Сбор и анализ информации по
реализации регионального проекта"

01.01.2024

20.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Справка Аналитическая справка ГБУЗ
"ВОМИАЦ" по реализации направлена
в комитет здравоохранения
Волгоградской области. Контроль
реализации регионального проекта
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Заполнение
показателей

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.23.
9

Мероприятие
мониторинга
проекта"

оперативного
регионального

01.01.2024

20.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа Результаты
оперативного мониторинга
показателей регионального проекта
Волгоградской области ежеквартально
направляются в проектный офис.
Контроль реализации регионального
проекта

3.23.
10

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

01.01.2024

20.12.2024

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области. Достижение
установленной доли выплат по окладам
в структуре заработной платы

4

Результат "Увеличена численность средних
медицинских
работников,
работающих
в
государственных медицинских организациях, тыс.
человек нарастающим итогом"

-

31.12.2024

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Мероприятия результата "Увеличена
численность средних медицинских
работников, работающих в
государственных медицинских
организациях, тыс. человек
нарастающим итогом" погружены в
план мероприятий результата
"Увеличена численность врачей,
работающих в государственных
медицинских организациях, тыс.
человек нарастающим итогом"

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

-

31.12.2019

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

0

4.1

4.1.1

по

контрольной
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№ п/п
4.2

4.2.1
4.3

4.3.1
4.4

4.4.1
4.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

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

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

меры
по
вакантные

-

31.12.2019

контрольной

-

-

условия по
работников

-

31.12.2019

контрольной

-

-

Контрольная точка "Увеличена численность
средних
медицинских
работников
в
государственных и муниципальных медицинских
организациях до 1 млн. 276 тыс. специалистов "

-

31.12.2019

по

Контрольная
точка
"Приняты
трудоустройству
работников
на
рабочие места"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка "Созданы
закреплению
привлеченных
(персонала) на рабочих местах"

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Ответственный
исполнитель
Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

86
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

контрольной

-

-

4.6

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

-

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

4.6.1

Мероприятие
"Определена
потребность
в
работниках (персонале) различных категорий и
квалификации "

01.01.2020

31.03.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

4.7

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

-

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

4.7.1

Мероприятие "Формирование квоты целевой
подготовки в ГАПОУ "ВМК" за счет средств
областного бюджета "

01.01.2020

01.05.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

меры
по
вакантные

-

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

контрольной

-

-

4.5.1

4.8

4.8.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная
точка
"Приняты
трудоустройству
работников
на
рабочие места"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Произведен
расчет потребности в среднем
медперсонале на 2020 год

Приказ Приказ КЗВО "О реализации
государственной программы
Волгоградской области "Развитие
здравоохранения в Волгоградской
области"

87
№ п/п
4.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Созданы
закреплению
привлеченных
(персонала) на рабочих местах"

по

Сроки реализации
начало

окончание

условия по
работников

-

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

4.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.10

Контрольная точка "Увеличена численность
средних
медицинских
работников
в
государственных и муниципальных медицинских
организациях до 1 млн. 291 тыс. специалистов "

-

31.12.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

4.10.
1

Мероприятие
"Организация
и
проведение
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучший специалист со средним медицинским и
фармацевтическим
образованием»,
регионального конкурса "Лучший наставник""

01.03.2020

31.05.2020

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Приказ Приказ Комитета
здравоохранения Волгоградской
области об организации и проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучший специалист со
средним медицинским и
фармацевтическим образованием»,
Регионального конкурса "Лучший
наставник"

4.10.
2

Мероприятие "Реализация 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

Тронева В. Е.,
Заместитель
председателя комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Отчет Отчет комитета здравоохранения
Волгоградской области. Достижение
установленной доли выплат по окладам
в структуре заработной платы

4.11

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

-

31.12.2021

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

88
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

4.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.12

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

-

31.12.2021

4.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.13

Контрольная
точка
"Приняты
трудоустройству
работников
на
рабочие места"

меры
по
вакантные

-

31.12.2021

4.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.14

Контрольная точка "Созданы
закреплению
привлеченных
(персонала) на рабочих местах"

условия по
работников

-

31.12.2021

4.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.15

Контрольная точка "Увеличена численность
средних
медицинских
работников
в
государственных и муниципальных медицинских
организациях до 1 млн. 309 тыс. специалистов "

-

31.12.2021

по

по

по

Ответственный
исполнитель

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

89
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

4.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.16

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

-

31.12.2022

4.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.17

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

-

31.12.2022

4.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.18

Контрольная
точка
"Приняты
трудоустройству
работников
на
рабочие места"

меры
по
вакантные

-

31.12.2022

4.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.19

Контрольная точка "Созданы
закреплению
привлеченных
(персонала) на рабочих местах"

условия по
работников

-

31.12.2022

по

по

по

Ответственный
исполнитель

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

90
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

4.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.20

Контрольная точка "Увеличена численность
средних
медицинских
работников
в
государственных и муниципальных медицинских
организациях до 1 млн. 328 тыс. специалистов "

-

31.12.2022

4.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.21

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

-

31.12.2023

4.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.22

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

-

31.12.2023

4.22.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.23

Контрольная
точка
"Приняты
трудоустройству
работников
на
рабочие места"

меры
по
вакантные

-

31.12.2023

по

по

по

Ответственный
исполнитель

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

91
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

контрольной

-

-

условия по
работников

-

31.12.2023

4.23.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

4.24

Контрольная точка "Созданы
закреплению
привлеченных
(персонала) на рабочих местах"

4.24.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.25

Контрольная точка "Увеличена численность
средних
медицинских
работников
в
государственных и муниципальных медицинских
организациях до 1 млн. 356 тыс. специалистов "

-

31.12.2023

4.25.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.26

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

-

31.12.2024

4.26.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.27

Контрольная
точка
"Приняты
трудоустройству
работников
на
рабочие места"

меры
по
вакантные

-

31.12.2024

4.27.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.28

Контрольная точка "Созданы
закреплению
привлеченных
(персонала) на рабочих местах"

условия по
работников

-

31.12.2024

по

по

по

по

Ответственный
исполнитель

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

92
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

4.28.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.29

Контрольная точка "Увеличена численность
средних
медицинских
работников
в
государственных и муниципальных медицинских
организациях до 1 млн. 396 тыс. специалистов "

-

31.12.2024

4.29.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Карасева И. А., Первый
заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Волгоградская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Себелев А. И.

председатель комитета
здравоохранения
Волгоградской области

Бахин В. В.

100

2

Администратор регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

100

Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

4

Участник регионального
проекта

Генералова Г. Е.

5

Участник регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

6

Участник регионального
проекта

Шкарин В. В.

Ректор

Себелев А. И.

Директор

100

100
Себелев А. И.

100

Мурашко М. А.

100

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания
медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского
образования составило не менее 1880 тыс. человек
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

100

8

Участник регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

100

3

Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

100

10

Участник регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

100

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

100

Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов (за
счет средств областного бюджета)
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Карасева И. А.

Первый заместитель
председателя комитета

Себелев А. И.

100

