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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Ульяновской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)
1 Обеспеченность врачами, работающими в
государственных медицинских
основной
34,6
31.12.2017
36,4
38,3
40,2
42,4
44,7
47,1
организациях Ульяновской области, (чел.
на 10 тыс. населения)
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на
10 тыс. населения)
2

3

4

Обеспеченность средними медицинскими
работниками, работающими в
государственных медицинских
основной
107,6
31.12.2017
111,5
113,4
116,3
119,6
123,0
126,8
организациях Ульяновской области, (чел.
на 10 тыс. населения)
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения)
Обеспеченность населения Ульяновской
области врачами, оказывающими
основной
19,8
31.12.2017
20,3
20,6
21,0
21,3
22,2
23,6
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, (чел. на 10 тыс. населения)
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих
специалистов, (%)
Доля специалистов, допущенных к
профессиональной деятельности через
дополнипроцедуру аккредитации, от общего
1,3
31.12.2017
26,5
47,3
67,5
87,1
тельный
количества работающих специалистов,
(%)
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
Срок
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта: обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая
внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий
1.
Результат федерального проекта: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях,
находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны
здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно
Характеристика результата федерального проекта: в соответствии с методикой будет проведен расчет прогнозной потребности во
врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2024 год в разрезе
специальностей.
Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе
РНИМУ
им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по
привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны рекомендации.
Продолжится работа по организации деятельности центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом рекомендаций отраслевого центра будут
скорректированы мероприятия по стимулированию к трудоустройству медицинских работников и их закрепления на рабочих
местах.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 12,2% (нарастающим итогом по отношению к
базовому значению 2017 года).
В 2024 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных
организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников.

1.1

Срок: 31.12.2024
Численность врачей и средних 31.12.2024 В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным
медицинских
работников
в
специальностям некоторых категорий медицинских работников. Дефицит в
медицинских
организациях,
медицинских организациях 486 врачей и 325 средних медицинских
находящихся в ведении Министерства
работников.
здравоохранения, семьи и социального
Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в
благополучия Ульяновской области
образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских
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составляет не менее 5618 и 15115
специалистов соответственно.

2.

кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Минздрава России от 26
июня 2014 № 322 и от 14 февраля 2018 № 73, развитие системы целевого
обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников на
федеральном и региональном уровнях создадут условия для увеличения
численности медицинских работников в медицинских организациях.
Результат федерального проекта: не менее 2 млн. 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной
деятельности через процедуру аккредитации специалистов
Характеристика результата федерального проекта: в соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14
февраля 2018 г. № 73 будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для
государственных и муниципальных медицинских организаций на 2019 год в разрезе специальностей.
В первом квартале 2019 года на базе РНИМУ им. Пирогова будет создан отраслевой центр компетенций и организации подготовки
квалифицированных кадров для системы здравоохранения, на который будет возложена организационно-методическая функция.
Указанным центром будут разработаны и направлены примерные рекомендации для органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по вопросам привлечения и закрепления медицинских кадров на рабочих местах.
При медицинских ВУЗах будут организованы центры содействия трудоустройству, которые будут осуществлять поиск вакансий,
помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший мониторинг
трудоустройства.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут обеспечены мероприятия по стимулированию к
трудоустройству медицинских работников и их закрепления на рабочих местах, включая обеспечение их жильем.
Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 1,1%.
В 2019 году будут увеличены контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных
организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников.
В целях мониторинга реализации мероприятий будет принят приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка формирования
средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для
софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, условий их
предоставления медицинским организациям государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами
обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств медицинскими организациями», на
основании которого Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет проводиться ежемесячный мониторинг
трудоустройства медицинских работников.
В четвертом квартале 2019 года с учетом результатов мероприятий будут внесены изменения в приказ Минздрава России от 26
июня 2014 г. № 322, и методику расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием,
утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач
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развития системы здравоохранения.
Срок: 31.12.2024
2.1.

Численность врачей и средних 31.12.2024 Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению
медицинских
работников,
профессиональной деятельности – аккредитации специалистов, основанной на
получающих
допуск
к
независимой оценке экспертами профессионального сообщества уровня
профессиональной деятельности через
навыков и компетенций специалиста по конкретной специальности, позволяет
процедуру аккредитации составляет (с
создать систему допуска в профессию только квалифицированных
нарастающим итогом) не менее 18058
специалистов.
специалистов.

2.2.

Создание центра аккредитации для 31.12.2019 Центр создается для научно-методического обеспечения и сопровождения
средних медицинских работников на
поэтапного перехода на систему аккредитации средних медицинских
базе медицинского колледжа ФГБОУ
работников в Ульяновской области
ВО «Ульяновский государственный
университет»
Результат федерального проекта: 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 1 880 тыс. человек

3.

Характеристика результата федерального проекта: РНИМУ им. Н.И. Пирогова обновит методические и справочные материалы о
системе непрерывного медицинского образования. Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли
здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования. РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских
работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО.
Срок: 31.12.2024
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3.1.

Число
специалистов, 31.12.2024 Повышено качество оказания медицинской помощи в медицинских
совершенствующих свои знания в
организациях системы здравоохранения Ульяновской области путем
рамках
системы
непрерывного
повышения квалификации врачей-специалистов
медицинского образования, в том
числе
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
путем
освоения
дополнительных
образовательных
программ, разработанных с учетом
порядков
оказания
медицинской
помощи, клинических рекомендаций и
принципов доказательной медицины, с
использованием
портала
непрерывного
медицинского
образования составило не менее 20
300 человек

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Всего
(млн.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
1.
Результат федерального проекта: численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных и
муниципальных медицинских организациях составляет не менее 598 тыс. и 1 385 тыс. специалистов
1.1. Численность врачей и средних медицинских
93,14
89,51
84,43
84,43
84,43
84,43
520,37
работников в медицинских организациях,
находящихся в ведении Министерства
здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области составляет не
менее 5618 и 15115 специалистов соответственно
1.1.1.
федеральный бюджет
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
1.1.3.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
1.1.2.

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

-

-

-

Всего
(млн.
рублей)
-

93,14

89,51

84,43

84,43

84,43

84,43

520,37

93,14
Х
93,14

89,51
Х
-

84,43
Х
-

84,43
Х
-

84,43
Х
-

84,43
Х
-

520,37
Х

89,51

84,43

84,43

84,43

84,43

520,37

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.
2.

Роль в проекте
Руководитель
регионального
проекта
Администратор
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Панченко Сергей
Викторович

Должность

Министр здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области
Лямаева Наталья Заместитель
директора
Николаевна
департамента
развития
здравоохранения
–
начальник
отдела кадровой политики и
профессионального
развития
Министерства
здравоохранения,
семьи и социального благополучия
Ульяновской области

Непосредственный
руководитель
Уба Екатерина Владимировна –
Первый заместитель Председатель
Правительства Ульяновской области
Колотик-Каменева Олеся Юрьевна –
директор департамента развития
здравоохранения Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области

Занятость в
проекте
(процентов)
10 %
60 %
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Общие организационные мероприятия по проекту
Разработчик
паспорта
регионального
проекта

Лямаева Наталья Заместитель директора
Колотик-Каменева Олеся Юрьевна –
60 %
Николаевна
департамента развития
директор департамента развития
здравоохранения - начальник
здравоохранения Министерства
отдела кадровой политики и
здравоохранения, семьи и
3.
профессионального развития
социального благополучия
Министерства здравоохранения,
Ульяновской области
семьи и социального благополучия
Ульяновской области
Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях Ульяновской области составляет не
менее 5618 и 15115 специалистов соответственно
4.
Ответственный за
Лямаева Наталья Заместитель директора
Колотик-Каменева Олеся Юрьевна –
60 %
достижение
Николаевна
департамента развития
директор департамента развития
результата
здравоохранения – начальник
здравоохранения Министерства
регионального
отдела кадровой политики и
здравоохранения, семьи и
проекта
профессионального развития
социального благополучия
Министерства здравоохранения,
Ульяновской области
семьи и социального благополучия
Ульяновской области
5.
Участник
Зарипов
Линар Заместитель Министра
Панченко Сергей Викторович 10 %
регионального
Равильевич
здравоохранения, семьи и
министр здравоохранения, семьи и
проекта
социального благополучия
социального благополучия
Ульяновской области
Ульяновской области
6.
Участник
Колотик-Каменева директор департамента развития
Зарипов Линар Равильевич,
10%
регионального
Олеся Юрьевна
здравоохранения Министерства
заместитель Министра
проекта
здравоохранения, семьи и
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
социального благополучия
Ульяновской области
Ульяновской области
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№
п/п
7.

8.

9.

10.

11.

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Семенова Наталья
Владимировна

Министр образования и науки
Ульяновской области

Морозов Сергей Иванович
Губернатор Ульяновской области

10 %

Мидленко
Владимир Ильич

Костишко Борис Михайлович,
Ректор ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет»

10 %

Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Филиппова
Светлана
Ивановна
Софронычев
Александр
Владимирович
Денисова
Любовь
Ивановна

Директор Института медицины,
экологии и физической культуры
ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет»
Директор медицинского колледжа
ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет
Директор ГБОУ ПО «Ульяновский
медицинский колледж»

Костишко Борис Михайлович,
Ректор ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет»
Семенова Наталья Владимировна,
Министр образования и науки
Ульяновской области
Министерство здравоохранения
Российской Федерации

10 %

12.

Участник
регионального
проекта

13.

Участник
регионального
проекта

Директор ФГБПОУ «Ульяновский
фармацевтический колледж»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Родина
Главный
консультант
отдела Лямаева Наталья НиколаевнаАнна Алексеевна
кадровой
политики
и заместитель директора департамента
профессионального развития
развития здравоохранения начальник отдела кадровой политики
и профессионального развития
Министерства
здравоохранения,
семьи и социального благополучия
Ульяновской области
Сафонова Лариса Исполняющий обязанности
Панченко Сергей Викторович Ивановна
директора Сафонова Л.И.
министр здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области

10 %

10 %

60%

10 %

10
№
п/п

14.

1.5

16.

17.

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Численность врачей и средних медицинских работников, получающих допуск к профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации составляет (с нарастающим итогом) не менее 18058 специалистов.
Ответственный, за Лямаева Наталья Заместитель директора
Колотик-Каменева Олеся Юрьевна –
60%
достижение
Николаевна
департамента развития
директор департамента развития
результата
здравоохранения – начальник
здравоохранения Министерства
регионального
отдела кадровой политики и
здравоохранения, семьи и
проекта
профессионального развития
социального благополучия
Министерства здравоохранения,
Ульяновской области
семьи и социального благополучия
Ульяновской области
Участник
Родина
Главный
консультант
отдела Лямаева Наталья Николаевна –
60%
регионального
Анна Алексеевна
кадровой
политики
и заместитель директора департамента
проекта
профессионального развития
развития здравоохранения начальник отдела кадровой политики
и профессионального развития
Министерства здравоохранения,
семьи и социального благополучия
Ульяновской области
Участник
Корнев
Виктор Председатель Ассоциации
10 %
регионального
Васильевич
содействия развития
проекта
здравоохранения «Медицинская
Палата Ульяновской области»
Создание центра аккредитации для средних медицинских работников на базе медицинского колледжа ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет»
Участник
Костишко Борис
Ректор ФГБОУ ВО «Ульяновский
Министерство образования и науки
20 %
регионального
Михайлович
государственный университет»
РФ
проекта
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