
 

 

 УТВЕРЖДЕН  

Советом по проектному управлению  

при Губернаторе Кировской области 

(протокол от 05.12.2018  № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4) 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения  

Кировской области квалифицированными кадрами» 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Медицинские кадры России 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Медицинские кадры  

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Курдюмов Дмитрий Александрович, заместитель Председателя 

Правительства Кировской области 

Руководитель регионального проекта 
Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения Кировской 

области 

Администратор регионального проекта 
Минчаков Дмитрий Сергеевич, заместитель министра здравоохранения 

Кировской области 

Связь с региональными программами 

Кировской области 

Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения 

Кировской области  на 2013-2021», утвержденная постановлением 

Правительства Кировской области от 28.12.2012 №189\830 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: Ликвидация в Кировской области к 2024 году кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь путем повышения обеспеченности врачами до 41,8 человек на 10 тыс. 

населения и средним медицинским персоналом  до 104,6 человек на 10 тыс. населения 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

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 и 

муниципальных 

медицинских организациях 

Кировской области, (чел. 

на 10 тыс. населения) 

основной 36,2 31.12.2017 37,3 38,2 39,0 39,9 41,0 41,8 

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) 

2. Обеспеченность средними 

медицинскими 

работниками, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организациях 

основной 90,0 31.12.2017 92,3 94,2 96,0 98,6 101,6 104,6 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Кировской области, (чел. 

на 10 тыс. населения) 

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

населения) 

3. Обеспеченность населения 

Кировской области 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, 

(чел. на 10 тыс. населения) 

основной 20,8 31.12.2017 21,3 21,5 21,8 22,1 22,4 23,1 

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

количества работающих специалистов, (%) 

4. Доля специалистов 

Кировской области, 

допущенных к 

профессиональной 

деятельности через 

процедуру аккредитации, 

от общего количества 

работающих специалистов, 

(%) 

основной 1,6 31.12.2017 - - 29,9 51,5 72,4 93,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

5. Число специалистов 

Кировской области, 

вовлеченных в систему 

непрерывного образования 

медицинских работников, в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (чел.) 

дополните

льный 
419 31.12.2017 3146 5031 7636 10511 13492 16900 

6. Укомплектованность 

врачебных должностей 

Кировской области в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(физическими лицами при 

коэффициенте 

совместительства 1,2), % 

дополните

льный 
67,9 31.12.2017 82,3 83,2 84,9 86,7 89,6 95,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

7. Укомплектованность 

должностей среднего 

медицинского персонала 

Кировской области в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(физическими лицами при 

коэффициенте 

совместительства 1,2), % 

дополните

льный 
75,8 31.12.2017 77,3 78,6 81,0 84,8 88,9 95,0 

 

3. Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

срок 
Характеристика результата 

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 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 к концу 2024 года составила не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов. 

Характеристика результата (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с приказами 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

срок 
Характеристика результата 

Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73 ежегодно рассчитывается прогнозная 

потребность во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских 

организаций в разрезе специальностей.  

На базе РНИМУ им. Пирогова создан и функционирует отраслевой центр компетенций и организации 

подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения, которым будет ежегодно до 2024 года 

проводиться анализ фактически сложившейся ситуации по обеспечению населения медицинскими кадрами в 

разрезе специальностей с учетом сложившейся нагрузки на врачей и средний медицинский персонал и на 

основе потребности в медицинских работниках центром, будут разработаны рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ликвидации дефицита кадров. Разработанные 

рекомендаций будут учтены субъектами Российской Федерации при корректировке региональных программ, в 

том числе в части  мероприятий по: переобучению и переквалификации медицинских работников 

профицитных специальностей по дефицитным направлениям; стимулированию и закреплению на рабочих 

местах, как работающих медицинских работников, так и вновь приходящих в отрасль, включая предоставление 

медицинским работникам жилья; привлечению медицинских работников ранее перешедших на работу в иные 

организации; увеличению цифр целевого приема. 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. 

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 

развития системы здравоохранения. Указанные мероприятия создадут условия для увеличения на федеральном 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

срок 
Характеристика результата 

уровне числа врачей и средних медицинских работников:  

2019 – не менее 557 тыс. и 1 276 тыс. специалистов,  

2020 - не менее 565 тыс. и 1 291 тыс. специалистов,  

2021 - не менее 572 тыс. и 1 309 тыс. специалистов,  

2022 - не менее 580 тыс. и 1 328 тыс. специалистов,  

2023 - не менее 589 тыс. и 1 356 тыс. специалистов,  

2024 - не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов. 

1.1 Численность врачей и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях Кировской области  

31.12.2024 Для устранения в отрасли кадровых 

диспропорций и дефицита по отдельным 

специальностям 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 

медицинских организаций в разрезе 

специальностей. Развитие системы целевого 

обучения, реализация мер социальной 

поддержки медицинских работников на 

федеральном и региональном уровнях создадут 

условия для увеличения числа врачей и 

средних медицинских работников: 

2019 - не менее 4754 и 11746 специалистов 

2020 - не менее 4822 и 11898 специалистов 

2021 - не менее 4885 и 12036 специалистов 

2022 - не менее 4955 и 12264 специалистов 

2023 - не менее 5055 и 12534 специалистов 

2024 - не менее 5122 и 12813 специалистов 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

срок 
Характеристика результата 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 к концу 2024 года составило не менее 1 880 тыс. человек. 

Характеристика результата (справочно из паспорта федерального проекта): В целях внедрения непрерывного 

медицинского образования будут осуществлены разработка и принятие проекта Федерального закона о 

внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», предусматривающий обязательность непрерывного совершенствования квалификации 

медицинских работников. РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут подготовлены и размещены на портале НМО 

справочная информация о системе непрерывного медицинского образования и методические рекомендации по 

работе с порталом НМО. Минздравом России будут ежегодно направляться в адрес руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителей 

профессиональных некоммерческих медицинских организаций и заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти информационные письма о возможности прохождения непрерывного медицинского 

образования на портале НМО edu.rosminzdrav.ru. С использованием портала НМО медицинские работники 

получили необходимые актуальные знания и навыки: 

2019 – не менее 350 тыс. человек,  

2020 - не менее 560 тыс. человек,  

2021 - не менее 850 тыс. человек,  

2022 - не менее 1 170 тыс. человек,  

2023 - не менее 1 500 тыс. человек,  

2024 - не менее 1 880 тыс. человек. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

срок 
Характеристика результата 

2.1. В Кировской области внедрена система  

непрерывного медицинского 

образования. 

 

31.12.2024 Изменился системный подход к 

периодической подготовке медицинских 

работников.  

Специалисты, участвующие в такой системе, 

получили возможность формирования 

индивидуальной образовательной траектории с 

учетом уровня компетенции и 

профессиональной потребности каждого 

специалиста. Данная система позволила  

повысить уровень квалификации медицинских 

работников. Направлены информационные 

письма в медицинские организации Кировской 

области. В рамках системы непрерывного 

медицинского образования освоили 

дополнительные образовательные программы, 

в том числе с использованием портала 

непрерывного медицинского образования не 

менее:  

2019 - 3146 специалистов,  

2020 - 5031 специалистов,  

2021 - 7636 специалистов,  

2022 - 10511 специалистов,  

2023 - 13492 специалистов,  

2024 - 16900 специалистов. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

срок 
Характеристика результата 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): допущено  

к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов к концу 2024 года не менее:  

2100 тыс. специалистов. 

Характеристика (справочно из паспорта федерального проекта): Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет 

продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. 

Будут обновлены и утверждены приказами Минтруда России профессиональные стандарты для специалистов с 

высшим и средним медицинским образованием. На базе ВУЗов и научных организаций будут ежегодно 

формироваться аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также 

среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям 

отрасли здравоохранения. Допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации не 

менее (нарастающим итогом): 

2021 - 750 тыс. специалистов,  

2022 - 1200 тыс. специалистов,  

2023 - 1650 тыс. специалистов,  

2024 - 2100 тыс. специалистов. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

срок 
Характеристика результата 

3.1. Через процедуру аккредитации 

осуществлен допуск к 

профессиональной деятельности 

 

31.12.2024 Внедрение и проведение процедуры 

аккредитации специалистов также будет 

способствовать обеспечению укомплектования 

«первичного звена» квалифицированными 

кадрами за счет возможности лиц, успешно 

прошедших аккредитацию специалистов по 

специальностям «Лечебное дело» и 

«Педиатрия», осуществлять профессиональную 

деятельность в должностях «Врач-терапевт 

участковый» и «Врач-педиатр участковый» 

сразу после окончания образовательной 

организации при условии прохождения 

первичной аккредитации без дополнительной 

подготовки. На базе образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования созданы 

аккредитационные комиссии. Допущено к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации не менее 

(нарастающим итогом): 

2021 - 6856 специалистов, 

2022 - 10875 специалистов,  

2023 - 14981 специалистов, 

2024 - 18962 специалистов 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Кировской области квалифицированными кадрами 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 к концу 2024 года составила не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов. 

1.1. Численность врачей и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях Кировской области  

 

7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 44,7 

1.1.2.1 Бюджет Кировской области 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 44,7 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 к концу 2024 года составило не менее 1 880 тыс. человек. 

2.1. В Кировской области внедрена система  

непрерывного медицинского 

образования. 

 

В рамках выполняемых полномочий министерства здравоохранения 

Кировской области 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Допущено к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации специалистов к концу 2024 года не менее: 2100 тыс. специалистов. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1. Через процедуру аккредитации 

осуществлен допуск к профессиональной 

деятельности - - 

В рамках выполняемых 

полномочий министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

- 

Всего по региональному проекту, в том числе: 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 44,7 

Бюджет Кировской области 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 44,7 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятост

ь в 

проекте 

(процент

ов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Черняев А.В. министр здравоохранения 

Кировской области 

Курдюмов Д.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кировской области 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Минчаков Д.С. заместитель министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В., министр 

здравоохранения 

Кировской области 

20 



14 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятост

ь в 

проекте 

(процент

ов) 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Участник регионального 

проекта  

Малых И.А. Ведущий консультант отдела 

правовой и кадровой работы 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В., министр 

здравоохранения 

Кировской области 

70 

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях Кировской области  

4. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Черняев А.В. министр здравоохранения 

Кировской области 

Курдюмов Д.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кировской области 

5 

5. Участник регионального 

проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В., министр 

здравоохранения 

Кировской области 

25 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятост

ь в 

проекте 

(процент

ов) 

6. 

Участник регионального 

проекта 

Железнов Л.М. И.о. ректора ФГБОУ ВО 

«Кировский государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации (далее – 

Кировский ГМУ) 

Скворцова В.И., 

Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации  

5 

7 

Участник регионального 

проекта 

Шубин В.В. директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» (далее – Кировский 

медколледж) 

Черняев А.В., министр 

здравоохранения 

Кировской области 

35 

8 

Участник регионального 

проекта 

 Главные внештатные 

специалисты министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

 15 

9 

Участник регионального 

проекта 

Кашин А. В. КОГБУЗ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр» (далее 

– КОГБУЗ МИАЦ) 

Черняев А.В., министр 

здравоохранения 

Кировской области 

50 

В Кировской области внедрена система  непрерывного медицинского образования. 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятост

ь в 

проекте 

(процент

ов) 

12 Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Черняев А.В. министр здравоохранения 

Кировской области 

Курдюмов Д.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кировской области 

5 

13 Участник регионального 

проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В., министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

Через процедуру аккредитации осуществлен допуск к профессиональной деятельности 

14 Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Черняев А.В. министр здравоохранения 

Кировской области 

Курдюмов Д.А., 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кировской области 

5 

15 Участник регионального 

проекта 

 Руководители медицинских 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В., министр 

здравоохранения 

Кировской области 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятост

ь в 

проекте 

(процент

ов) 

16 Участник регионального 

проекта 

Кропачева О.А. Председатель КООО 

«Ассоциация медицинских 

сестер»  

нет 20 

17 Участник регионального 

проекта 

Томинина Е.В. Председатель КРОО 

«Ассоциация медицинских 

работников Кировской 

области» 

нет 20 

18 Участник регионального 

проекта 

Железнов Л.М. И.о. ректора ФГБОУ ВО 

«Кировский государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации  

Скворцова В.И., 

Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

20 

19 Участник регионального 

проекта 

Шубин В.В. директор КОГПОБУ 

«Кировский медицинский 

колледж» 

Черняев А.В., министр 

здравоохранения 

Кировской области 

20 

 

6. Дополнительная информация 
 

Исполнители  Министерство здравоохранения Кировской области  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения  

Кировской области квалифицированными кадрами» 
 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях Кировской области  

01.01.2019 31.12.2024 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области,  

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников. К 

концу 2024 года количество 

врачей составит 5122 

человека, средних 

медицинских работников 

12812 человека 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.1.1. Мероприятие: Мониторинг численности врачей и 

средних медицинских работников 

01.01.2019 31.12.2019 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Мониторинг, содержащий 

информацию о врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций в разрезе 

медицинских организаций 

Кировской области  

 

РП 

1.1.2. Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале для 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций на 2019, 2020 годы 

01.09.2019 01.11.2019 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

Отчет о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций в разрезе 

медицинских организаций 

Кировской области на 2019, 

2020 годы.  

Методика расчета 

прогнозной потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций  

РП 



20 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.1. Контрольная точка: Определена потребность во 

врачах и средних медицинских работниках в 

медицинских организациях Кировской области на 

2019, 2020 годы в разрезе специальностей, в том 

числе для медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

- 31.12.2019 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области об утверждении 

перечня дефицитных 

специальностей. 

Сформирован перечень 

дефицитных 

специальностей в 

Кировской области на 2019, 

2020 годы, 

обеспечивающий 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

К 

1.2.1. Мероприятие: Обучение медицинских 

работников для формирования кадрового резерва 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

01.01.2019 31.12.2019 Минчаков Д.С. Проведено обучение 

медицинских работников 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.2. Контрольная точка: Сформирован кадровый 

резерв специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

 

- 25.12.2019 Минчаков Д.С. Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области о формировании 

кадрового резерва, в том 

числе управленческих 

кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

К 

1.3.1.  Мероприятие: Внедрение единых 

организационных требований /рекомендаций к 

организации профориентационной работы среди 

школьников в сфере здравоохранения 

01.01.2019 31.12.2019 Рысева О.Н.,  

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Методические 

рекомендации по 

организации 

профориентационной 

работы среди школьников 

Министерства просвещения 

Российской Федерации и 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации. 

Концепция 

профориентационной 

работы среди школьников в 

сфере здравоохранения 

РП 

1.3.2. Мероприятие: Функционирование существующих 

профильных классов и создание 3 медико-

биологических классов, осуществляющих 

подготовку по профессиям, специальностям и 

01.01.2019 01.09.2019 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

Нормативный правовой акт 

министерства образования 

Кировской области о 

создании медико-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» (далее – 

специальности) в целях проведения 

профориентационной работы среди школьников и 

обеспечения востребованности этих 

специальностей абитуриентами  

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

биологических классов. 

Соглашение между 

образовательными 

организациями, 

министерствами 

здравоохранения и 

образования Кировской 

области 

1.3.3. Мероприятие: Обучение школьников 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 

 

Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет министерства 

образования Кировской 

области об обучении в 

профильных медико-

биологических/медицински

х классах, с участием в их 

подготовке 

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

РП 

1.3.4. Мероприятие: Увеличение численности 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах до 75 

человек, с участием в их подготовке 

образовательных организаций реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

 

01.09.2019 31.08.2020 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет об увеличении 

численности обучающихся 

в профильных медико-

биологических/медицински

х классах, с участием в их 

подготовке 

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки». 

1.3.5. 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 

 

Рысева О.Н. 

 

 

Отчеты образовательных 

организаций, министерства 

образования Кировской 

области о зачисленных в 

образовательные 

организации высшего 

образования из числа 

выпускников медико-

биологических классов. 

Мониторинг баллов 

единого государственного 

экзамена при поступлении в 

образовательные 

организации высшего 

образования 

РП 

1.3.6. Мероприятие: Разработка образовательных 

программ для подготовки преподавателей, 

принимающих участие в реализации мероприятий 

профориентационной работы и подготовке 

школьников в профильных медико-

биологических/медицинских классах 

01.01.2019 31.11.2019 

 

 

Рысева О.Н. Разработаны 

образовательные 

программы повышения 

квалификации педагогов 

РП 

1.3.7. Мероприятие: Проведение конкурса «Хочу стать 

доктором» 

01.01.2019 10.06.2019 Дуркина Е.Н. Подготовка нормативного 

правового акта 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области. Проведение 

конкурса. Протокол 

конкурсной комиссии. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.3.8.  Мероприятие: Охват 100 школьников 

профориентационной работой, участие в которой 

принимают волонтеры – студенты  

01.01.2019 31.05.2019 Пушкарева Л.С.  Разработан план и график 

работы. Отчет 

руководителя центра 

медицинской профилактики 

КОГБУЗ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр» о 

проведенной работе 

РП 

1.3.9. Мероприятие: Проведено 10 встреч с ведущими 

специалистами отрасли, министерства 

здравоохранения Кировской области со 

школьниками   

01.01.2019 31.05.2019 Дуркина Е.Н. Отчет министерства 

здравоохранения Кировской 

области о проведенных 

встречах со школьниками 

РП 

1.3. Контрольная точа: Увеличено количество 

профориентированных школьников, 

планирующих обучение в медицинских 

образовательных организациях  

- 31.12.2019 Рысева О.Н., 

Черняев А.В. 

 

 

Доклад  

министерства образования 

Кировской области об 

увеличении количества 

профориентированных 

школьников, планирующих 

обучение в медицинских 

образовательных 

организациях 

К 

1.4.1.  Мероприятие: Функционирует отраслевой центр 

компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы 

здравоохранения (проектный офис) 

 

01.01.2019 31.12.2019 Картошкина 

И.С.,  

Железнов Л.М. 

Отчет о работе отраслевого 

центра компетенций  

РП 

1.4.2 Мероприятие: Формирование предложений по 

установлению квоты приема на целевое обучение 

образовательным и научным организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям подготовки и 

01.09.2019 01.11.2019 Малых И.А.,  

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Опубликование в 

автоматизированной 

системе Минздрава России 

заявки на обучение в 

рамках квоты целевого 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

(или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки», с учетом поступивших 

заявок субъектов Российской Федерации, 

необходимости кадрового обеспечения 

федеральных проектов и ведомственных целевых 

программ в рамках Государственной программы 

Российской федерации «Развитие 

здравоохранения», а также кадровых 

потребностей населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и территорий 

опережающего развития на 2020 год: по 

программам высшего (специалитет) не менее 170, 

высшего образования (ординатура) не менее 130 

мест 

Кировской 

области 

 

приема в 2020 

 году для 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения 

Кировский области 

медицинских организаций.  

 

1.4.3. Мероприятие: Формирование заявки на оказание 

образовательных услуг (выполнение работ) 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России, в том числе Кировскому ГМУ 

по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке с учетом 

потребности медицинских организаций 

Кировской области 

01.01.2019 31.12.2019 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Направление заявки в 

образовательные 

организации на обучение не 

менее 1162 специалистов по 

программам  

дополнительного 

профессионального, в том 

числе: 

ПП - не менее 109 

ПК - не менее1053  

РП 

1.4.4. Мероприятие: Мероприятия, направленные на 

заключение договоров о целевом обучении по 

программам высшего профессионального 

образования (специалитет) с обучающимися 

01.01.2019 15.04.2019 Малых И.А., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области в соответствии с 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

школ, информация о порядке заключения 

договора о целевом обучении, порядке отбора 

кандидатов для целевой, потенциальных 

заказчиках целевой подготовки, возможных 

мерах социальной поддержки студентам 

 размещена на сайте министерства 

здравоохранения Кировской области, 

количество обратившихся в министерство 

здравоохранения Кировской области для 

заключения целевого договора не менее 441 

человека. 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

действующим федеральным 

законодательством 

Российской Федерации в 

сфере образования  

1.4.5. Мероприятие: Заключение договоров о целевом 

приеме с образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки» (специалитет и ординатура) 

01.05.2019 10.06.2019 Черняев А.В., 

Железнов Л.М. 

Заключены договоры в 

соответствии с 

утвержденной Минздравом 

России квотой целевого 

приема. 

РП 

1.4.6. Мероприятие: Проведение встреч со студентами 

старших курсов Кировского ГМУ с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области с целью заключения 

договоров о целевом обучении 

01.01.2019 31.05.2019 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключено не менее 15 

договоров о целевом 

обучении. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций. 

РП 

1.4.7.  Мероприятие: Увеличение числа студентов, 

прошедших практическую подготовку в 

организациях, в соответствии с договором о 

01.01.2019 31.07.2019 Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

Не менее 95 % 

обучающихся студентов 

прошли практическую 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

целевом обучении организаций 

Кировской 

области 

подготовку в организациях, 

в соответствии с договором 

о целевом обучении. 

Отчет Кировского ГМУ. 

1.4.8. Мероприятие: Взаимодействие с центрами 

трудоустройства выпускников в государственные 

медицинские организации Кировской области 

образовательных организаций высшего 

образования  

01.09.2019 31.12.2019 Железнов Л.В., 

Дуркина Е. Н., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Создан в Кировском ГМУ 

центр трудоустройства 

выпускников в 

государственные 

медицинские организации 

Кировской области. 

Локальные нормативные 

акты образовательных 

организаций.  

Обеспечение 

преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

организациями в вопросах 

привлечения выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. Отчет Кировского 

ГМУ. 

РП 

1.4. Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства лиц, завершивших освоение 

программ высшего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и 

- 01.12.2019 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

руководители 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

(или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших в 

государственных и муниципальных медицинских 

организациях Российской Федерации не менее 3 

лет 

 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

1.5.1. Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих в оказании онкологической помощи 

01.01.2019 24.12.2019 Черняев А.В.,  

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Для обеспечения оказания 

помощи онкологическим 

больным 

квалифицированными 

кадрами, направлены на 

подготовку в 2019 году не 

менее 47 человек, в том 

числе по специальности: 

«Онкология» - 7 человек 

«Радиотерапия» -1 человек,  

«Рентгенология» - 7 

человек, «Эндоскопия» - 4 

человека. 

Подготовка включает в себя 

обучение в ординатуре, по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в том числе с 

использованием системы 

непрерывного образования 

медицинских работников, с 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области 

1.5.2. Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Для обеспечения оказания 

первичной медико-

санитарной помощи, 

направлены на подготовку в 

2019 году не менее 31 

человека,  

Для работы в составе 

авиамедицинской бригады 

«Анестезиология-

реанимация» - 2 человека. 

Планируется привлечь 

специалистов с высшим 

образованием не менее 90 

специалистов и не менее 

100 специалистов со 

средним медицинским 

образованием, в том числе 

специалистов по 

медицинской профилактике 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области 

Подготовка включает в себя 

обучение в ординатуре, по 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в том числе с 

использованием системы 

непрерывного образования 

медицинских работников, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

1.5.3. Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих мероприятиях сосудистой 

программы 

01.01.2019 24.12.2019 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Для обеспечения оказания 

помощи больным с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями направлены 

на подготовку в 2019 году 

не менее 14 человека  

Подготовка включает в себя 

обучение в ординатуре, по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в том числе с 

использованием системы  

непрерывного образования 

медицинских работников, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 Отчеты руководителей 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

медицинских организаций 

Кировской области  

1.5.4. Мероприятие: Подготовка специалистов для 

гериатрической службы 

01.01.2019 31.12.2019 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Для обеспечения оказания 

помощи пожилым 

квалифицированными 

кадрами, направлены и 

подготовлены в 2019 году 

на подготовку по 

программам 

профессиональной 

подготовки  

по специальности 

«Гериатрия» - 1 человек 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области 

РП 

1.5.5. Мероприятие: Подготовка специалистов для 

паллиативной службы 

01.01.2019 31.12.2019 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

Направлено и подготовлено 

в 2019 году 20 врачей и 30 

средних медицинских 

работника. Отчеты 

руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области 

РП 

1.5. Контрольная точка: Обеспечение медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную, 

гериатрическую, онкологическую, первичную-

медико-санитарную помощь, а также 

медицинскую помощь детям и пациентам с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

квалифицированными кадрами 

- 31.12.2019 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

Подготовлены специалисты 

для медицинских 

организаций, оказывающих 

паллиативную, 

гериатрическую, 

онкологическую, 

первичную-медико-

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

области, 

Гниденко Н.Б. 

санитарную помощь, а 

также медицинскую 

помощь детям и пациентам 

с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30.  

1.6.1 Мероприятие: Увеличение контрольных цифр 

приема на 35 мест в рамках бюджетных 

ассигнований в образовательные организации, 

реализующие программы среднего 

профессионального образования, с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

региональных проектов и ведомственных целевых 

программ в рамках Государственной программы 

«Развитие здравоохранения», а также кадровых 

потребностей  населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и территорий 

опережающего развития (моногород) 

01.01.2019 20.12.2019 Рысева О.Н., 

Черняев А.В., 

Шубин В.В. 

 

Приказы министерства 

образования Кировской 

области, министерства 

здравоохранения Кировской 

области  об установлении 

контрольных цифр приема. 

Отчет министерства 

здравоохранения Кировской 

области в Минздрав России 

о состоянии кадровой 

системы. 

РП 

1.6.2. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

программам среднего профессионального 

образования, с учетом необходимости кадрового 

обеспечения региональных проектов и 

ведомственных целевых программ в рамках 

Государственной программы «Развитие 

здравоохранения», а также кадровых 

потребностей  населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и территорий 

опережающего развития (моногород) 

01.01.2019 31.08.2019 Черняев А.В. 

Шубин В.В. 

Подготовлено не менее 300 

средних медицинских 

работников  

РП 

1.6.3. Мероприятие: Мероприятия, направленные на 01.01.2019 31.05.2019 Малых И.А., Распоряжение РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

заключение договоров о целевом обучении по 

программам среднего профессионального 

образования с обучающимися школ, информация 

о порядке заключения договора о целевом 

обучении, порядке отбора кандидатов для 

целевой, потенциальных заказчиках целевой 

подготовки, возможных мерах социальной 

поддержки студентам размещена на сайте 

министерства здравоохранения Кировской 

области 

 

Шубин В.В. 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области в соответствии с 

действующим федеральным 

законодательством 

Российской Федерации в 

сфере образования  

1.6.4. Мероприятие: Проведение встреч студентов 

старших курсов Кировского медколледжа с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области с целью заключения 

договоров о целевом обучении 

01.01.2019 01.06.2019 Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключено не менее 15 

договоров о целевом 

обучении. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций. 

РП 

1.6.5.  Мероприятие: Увеличение числа студентов, 

прошедших практическую подготовку в 

организациях, в соответствии с договором о 

целевом обучении 

01.01.2019 31.07.2019 Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Не менее 95 % 

обучающихся студентов 

прошли практическую 

подготовку в организациях, 

в соответствии с договором 

о целевом обучении. 

Отчет Кировского 

медколледжа 

 

1.6.6. Мероприятие: Подготовка среднего 

медицинского персонала по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

 

01.01.2019 20.12.2019 Черняев А.В. 

Шубин В.В. 

Подготовлено не менее 

3 000 средних медицинских 

работников 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.6. Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства лиц, завершивших освоение 

программ  среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения, проработавших в 

государственных медицинских организациях 

Кировской области  не менее 3 лет 

- 31.12.2019 Черняев А.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов медицинских 

организаций Кировской 

области 

 

К 

1.7.1. Мероприятие: Подготовка обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена в симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2019 31.05.2019 Шубин В.В. Отчет Кировского 

медколледжа о количестве 

студентов и обучающихся, 

прошедших подготовку 

специалистов среднего 

звена в симуляционно-

тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить 

отработку манипуляций 

(РНП) 

1.7.2. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования 

по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

клинических базах медицинских организаций 

Кировской области 2-3 уровня по месту 

01.01.2019 31.12.2019 Шубин В.В., 

Дуркина Е.Н., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

Заключен 31 договор на 

практическую подготовку 

между Кировским 

медколледжем и 

медицинскими 

организациями. 

Отчет Кировского 

медколледжа. 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

расположения Кировского медколледжа и его 

филиалов 

 

 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

1.7. Контрольная точка: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 05.09.2019 Шубин В.В., 

Кропачева О.С. 

Доклад директора 

Кировского медколледжа о 

количестве выпускников 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

К 

1.8.1 Мероприятие: Подготовка обучающихся в 

образовательных организациях высшего 

образования в симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих осуществить отработку 

практических навыков в условиях, приближенных 

к реальным. 

01.01.2019 31.05.2019 Железнов Л.М.  Отчет ректора Кировского 

ГМУ. 

Обучающиеся на 

программах высшего 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.8.2. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

программам высшего образования по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в 

университетских клиниках и на клинических 

базах медицинских организаций Кировской 

области 2 и 3 уровня по месту расположения 

образовательных организаций высшего 

образования 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 Железнов Л.М., 

Дуркина Е.Н., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключен 31 договор на 

практическую подготовку 

между Кировским ГМУ и 

медицинскими 

организациями Кировской 

области. Отчет Кировского 

ГМУ. 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

РП 

1.8.3. Мероприятие: Организация производственной 

практики студентов образовательных 

организаций, направленной на повышение 

эффективности освоения обучающимися 

практических навыков 

01.01.2019 31.12.2018 Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключены 63 договора о 

практической подготовке с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной 

практики. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.8. Контрольная точка: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

организаций высшего образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

- 05.09.2019 Железнов Л.В., 

Черняев А.В. 

Доклад Кировского ГМУ о 

количестве выпускников 

образовательных 

организаций высшего 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

К 

1.9.1. Мероприятие: Предоставление социальной 

поддержки медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу в 

медицинские организации Кировской области 

(структурные подразделения), расположенные в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, городах Кировской области 

 

01.01.2019 31.12.2019 Коковихина 

Ю.Е., 

Зонова Т.Е., 

Маковеева Л.А. 

Обеспечение медицинских 

работников мерами 

социальной поддержки, 

постановление 

Правительства Кировской 

области 

РП 

1.9. Контрольная точка: Предоставлена социальная 

поддержка медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу в 

медицинские организации Кировской области 

(структурные подразделения), расположенные в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, городах Кировской области 

 

- 31.12.2019 Коковихина 

Ю.Е., 

Зонова Т.Е., 

Маковеева Л.А. 

Обеспечение медицинских 

работников мерами 

социальной поддержки, 

постановление 

Правительства Кировской 

области 

К 

1.10.1. Мероприятие: Выплата стипендии студентам, 

обучающимся по программам высшего 

образования (специалитет, ординатура) и 

среднего профессионального образования в 

01.01.2019 31.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области о 

количестве студентов, 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

соответствии с договором о целевом обучении области, Шубин 

В.В., Железнов 

Л.М., 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

получающих стипендию.  

Договор о целевом 

обучении. Локальные 

правовые акты 

медицинских организаций 

Кировской области, 

заказчиков целевого 

обучения 

1.10.2. Мероприятие: Выплата стипендий студентам - 

обучающимся областных государственных 

профессиональных образовательных организаций 

 

01.01.2019 31.12.2019  Отчет Кировского 

медколледжа о количестве 

студентов, получающих 

стипендию 

РП 

1.10.3. Мероприятие: Выплата стипендий студентам 

федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования (филиалов), 

расположенных на территории Кировской 

области 

01.01.2019 31.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, , Рысева 

О.Н., Маковеева 

Л.А. 

Отчет Кировского ГМУ о 

количестве студентов, 

получающих стипендию 

РП 

1.10. Контрольная точка: Предоставлены стипендии не 

менее, чем 200 студентам 

- 31.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций и 

образовательных 

организаций 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

области, 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., , 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

1.11.1. Мероприятие: Организация и проведение 

региональных конкурсов, направленных на 

повышение престижа профессии  

01.01.2019 20.12.2019 Казанцева О.Н., 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области, 

Томинина Е.В. 

Распоряжения и 

информационные письма 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области.  

РП 

1.11. Контрольная точка: Подведены итоги 

региональных конкурсов, направленных на 

повышение престижа профессии 

- 10.06.2019 Казанцева О.Н., 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской, 

Томинина Е.В. 

Протоколы заседаний 

конкурсных комиссий 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

К 

1.12.1 Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Малых И.А., 

Гниденко Н.Б., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет о кадровом 

обеспечении 

государственных 

медицинских организаций 

Кировской области в 2019 

году. Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30, 

ФРМР 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.12.2 Мероприятие: Заполнение оперативного 

мониторинга по реализации регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Малых И.А., 

Гниденко Н.Б. 

Ежеквартально в течение 

года 

РП 

1.12. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг 

реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2019 году 

- 01.03.2020 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения Кировской 

области направлен в 

Минздрав России ежегодно 

К 

1.13.1. Мероприятие: Анализ трудового 

законодательства по вопросу введения для 

отдельных медицинских организаций такой 

формы привлечения врачей, как «вахтовый метод 

работы» с предоставлением медицинским 

работникам служебного жилья и особых условий 

оплаты труда в соответствии с положениями 

главы 47 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

01.01.2019 20.12.2019 

Дуркина Е.Н. 

Отчет о возможности 

(невозможности) 

использования на 

территории Кировской 

области указанной формы 

привлечения врачей 

РП 

1.13. Контрольная точка: принято решение о 

возможности (невозможности) введения для 

отдельных медицинских организаций такой 

формы привлечения врачей, как «вахтовый метод 

работы» с предоставлением медицинским 

работникам служебного жилья и особых условий 

оплаты труда в соответствии с положениями 

главы 47 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

- 20.12.2019 

Дуркина Е.Н. 

Решение о возможности 

(невозможности) 

использования на 

территории Кировской 

области указанной формы 

привлечения врачей 

К 

1.14.1. Мероприятие: реализация плана мероприятий по 

совершенствованию систем оплаты труда 

работников, направленных на увеличение доли 

01.01.2019 31.12.2019 

Зонова Т.Е. 

Отчеты медицинских 

организаций в 

министерство 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

выплат по окладам в структуре заработной платы 

до 55-60 %   

здравоохранения Кировской 

области   

1.14.2. Мероприятие: Мониторинг структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2019 31.01.2020 Ворожцов С.Г. Отчет направлен в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  

РП 

1.14.3. Мероприятие: Анализ структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2019 30.01.2020 Ворожцов С.Г. Подготовлена 

аналитическая справка о 

структуре  заработных плат 

медицинских работников 

РП 

1.14.4. Мероприятие: Обеспечение медицинскими 

организациями поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат врачей и 

работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или 

иное высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597 

01.01.2019 15.01.2020 Ворожцов С.Г., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет направлен в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РП 

1.14. Контрольная точка: Увеличена доля выплат по 

окладам в структуре заработной платы. 

- 31.01.2020 

Зонова Т.Е. 

Предоставление отчета в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

К 

1.15.1 Мероприятие: подготовка  совещания с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области по реализации регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций 

01.01.2020 10.04.2020 Черняев А.В.  План совещания с 

руководителями 

медицинских организаций 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

системы здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2019 году 

1.15. Контрольная точка: Проведение совещания с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области по реализации регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2019 году 

- 10.04.2020 Черняев А.В.  Протокол совещания с 

руководителями 

медицинских организаций 

К 

1.16. Контрольная точка: Численность врачей и 

средних медицинских работников в медицинских 

организациях Кировской области составляет не 

менее 4 754 и 11 746 специалистов 

- 25.03.2020 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.17.1 Мероприятие: Мониторинг численности врачей и 

средних медицинских работников 

01.01.2020 31.12.2020 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Мониторинг, содержащий 

информацию о врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций в разрезе 

медицинских организаций 

Кировской области  

 

РП 

1.17.2 Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале для 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций на 2021 год 

01.09.2020 01.11.2020 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В. 

Отчет о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций в разрезе 

медицинских организаций 

Кировской области на 2021 

год. Методика расчета 

прогнозной потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.17.3 Контрольная точка: Определена потребность во 

врачах и средних медицинских работниках в 

медицинских организациях Кировской области на 

2021 год в разрезе специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 31.12.2020 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области об утверждении 

перечня дефицитных 

специальностей. 

Сформирован перечень 

дефицитных 

специальностей в 

Кировской области на 2021 

год, обеспечивающий 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

К 

1.17.4 Контрольная точка: Обучение медицинских 

работников для формирования кадрового резерва, 

в том числе управленческих кадров 

 

01.01.2020 31.12.2020 Минчаков Д.С. 

 

Проведено обучение 

медицинских работников 

РП 

1.17. Контрольная точка: Сформирован кадровый 

резерв специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

 

- 31.12.2020 Минчаков Д.С. 

 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области о формировании 

кадрового резерва, в том 

числе управленческих 

кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов, 

готовых к замещению 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

вакантных должностей в 

организациях. 

1.18.1 Мероприятие: Внедрение единых 

организационных требований/рекомендаций к 

организации профориентационной работы среди 

школьников в сфере здравоохранения  

01.01.2020 31.12.2020 Рысева О.Н.,  

Дуркина Е.Н.,  

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Методические 

рекомендации по 

организации 

профориентационной 

работы среди школьников  

Министерства просвещения 

Российской Федерации и 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Концепция 

профориентационной 

работы среди школьников в 

сфере здравоохранения 

РП 

1.18.2 Мероприятие: Функционирование существующих 

профильных классов и создание 4 медико-

биологических классов, осуществляющих 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» (далее – 

специальности) в целях проведения 

профориентационной работы среди школьников и 

обеспечения востребованности этих 

специальностей абитуриентами  

01.01.2020 01.09.2020 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Нормативный правовой акт 

министерства образования 

Кировской области о 

создании медико-

биологических классов. 

Соглашение между 

образовательными 

организациями и 

министерствами 

здравоохранения и 

образования Кировской 

области 

РП 

1.18.3 Мероприятие: Обучение школьников в 

профильных медико-биологических/медицинских 

классах, с участием в их подготовке 

01.01.2020 31.07.2020 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Отчет министерства 

образования Кировской 

области об обучении в 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

образовательных организаций, реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

профильных медико-

биологических/медицински

х классах, с участием в их 

подготовке 

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

1.18.4 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» не 

менее чем на 80 человек 

 

01.09.2020 31.12.2020 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет об увеличении 

численности обучающихся 

в профильных медико-

биологических/медицински

х классах, с участием в их 

подготовке 

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки»  

РП 

1.18.5 

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» 

01.09.2020 31.12.2022 

 

Рысева О.Н.  

Отчеты образовательных 

организаций, министерства 

образования Кировской 

области о зачисленных в 

образовательные 

организации высшего 

образования из числа 

выпускников медико-

биологических классов. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

Мониторинг баллов 

единого государственного 

экзамена при поступлении в 

образовательные 

организации высшего 

образования. 

 

1.18.6 
Мероприятие: Подготовка преподавателей, 

принимающих участие в реализации мероприятий 

профориентационной работы  и подготовке 

школьников в профильных медико-

биологических/медицинских классах 

01.01.2020 31.12.2020 

Рысева О.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Применение 

образовательных программ 

повышения квалификации 

педагогов. Преподаватели 

регулярно совершенствуют 

свои знания 

РП 

1.18.7 

Мероприятие: Проведение конкурса «Хочу стать 

доктором» 

01.01.2020 31.12.2020 

Дуркина Е.Н. 

Подготовка нормативного 

правого акта министерства 

здравоохранения Кировской 

области. Проведение 

конкурса. Протокол 

конкурсной комиссии. 

РП 

1.18.8 

Мероприятие: Охват 150 школьников 

профориентационной работой, участие в которой 

принимают волонтеры – студенты 

01.01.2020 31.12.2020 

Пушкарева Л.А. 

 

Разработан план и график 

работы. Отчет о 

руководителя центра 

медицинской профилактики 

КОГБУЗ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр» о 

проведенной работе. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.18.9 
Мероприятие: Проведено 10 встреч ведущими 

специалистами отрасли министерства 

здравоохранения Кировской области со 

школьниками   

01.09.2020 31.05.2021 

Дуркина Е.Н 

Отчет министерства 

здравоохранения Кировской 

области о проведенных 

встречах со школьниками 

РП 

1.18. 

Контрольная точка: Увеличено количество 

профориентированных школьников, 

планирующих обучение в медицинских 

образовательных организациях 

- 31.12.2020 Рысева О.Н., 

Черняев А.В. 

 

 

Доклад  

министерства образования 

Кировской области об 

увеличении количества 

профориентированных 

школьников, планирующих 

обучение в медицинских 

образовательных 

организациях 

К 

1.19.1. 

Мероприятие: Функционирует отраслевой центр 

компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы 

здравоохранения (проектный офис) 

 

01.01.2020 31.12.2020 

Картошкина 

И.С.,  

Железнов Л.М. 

Отчет о работе отраслевого 

центра компетенций  

РП 

1.19.2 Мероприятие: Формирование предложений на 

квоту целевого приема образовательным и 

научным организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки», с учетом необходимости 

01.09.2020 01.11.2020 
Малых И.А., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Опубликование в 

автоматизированной 

системе Минздрава России 

заявки на обучение в 

рамках квоты целевого 

приема в 2021 году для 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения  

Кировской области 

РП 



49 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

кадрового обеспечения федеральных проектов и 

ведомственных целевых программ в рамках 

Государственной программы Российской 

федерации «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей  населенных пунктов с 

одним градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

(моногорода) на 2021 год: по программам 

высшего образования (специалитет) не менее 175, 

по программам высшего образования 

(ординатура) не менее 135 мест 

медицинских организаций.  

 

1.19.3 Мероприятие: Формирование заявки на оказание 

образовательных услуг (выполнение работ) 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России, в том числе Кировскому ГМУ  

по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке с учетом 

потребности медицинских организаций 

Кировской области на 2021 год 

01.01.2020 20.12.2019 Черняев А.В., 

Железнов Л.М.; 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Направлена заявка в 

образовательные 

организации на ДПО – не 

менее 1184 человек, в том 

числе : 

ПП – не менее 69 мест 

ПК – не менее 1115 мест 

РП 

1.19.4 Мероприятие: Заключение соглашения с 

Пенсионным фондом по Кировской области на 

предоставление Минздраву Кировской области 

информации, в рамках электронного обмена 

данными, сведений о лицах, трудоустроившихся 

и осуществляющих профессиональную 

деятельность на врачебных должностях и 

должностях среднего медицинского персонала  

01.01.2020 31.12.2020 

Дуркина Е.Н. 

 

Заключено соглашение 

между Минздравом 

Кировской области и 

Пенсионным фондом по 

Кировской области 

РП 

1.19.5 Мероприятие: Мероприятия, направленные на 

заключение договоров о целевом обучении по 

программам высшего профессионального 

образования (специалитет) с обучающимися 

01.01.2020 15.04.2020 Малых И.А., 

Железнов А.В., 

Шубин В.В., 

руководители 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области в соответствии с 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

школ, информация о порядке заключения 

договора о целевом обучении, о порядке отбора 

кандидатов для целевой, о потенциальных 

заказчиках целевой подготовки, о возможных 

мерах социальной поддержки студентам 

размещена на сайте министерства 

здравоохранения Кировской области, количество 

обратившихся в министерство здравоохранения 

Кировской области для заключения целевого 

договора не менее 455 человек 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

действующим федеральным 

законодательством 

Российской Федерации в 

сфере образования 

1.19.6. Мероприятие: Заключение договоров о целевом 

приеме с образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки» (специалитет и ординатура) 

01.05.2020 10.06.2020 

Черняев А.В., 

образовательные 

и научные 

организации 

Заключены договоры в 

соответствии с 

утвержденной Минздравом 

России квотой целевого 

приема 

РП 

1.19.7. 

Мероприятие: Проведение встреч со студентами 

старших курсов Кировского ГМУ с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области с целью заключения 

договоров о целевом обучении 

01.01.2020 31.05.2020 Черняев А.В., 

Железнов Л.М.,  

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключено не менее 20 

договоров о целевом 

обучении. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций. 

РП 

1.19.8. Мероприятие: Увеличение числа студентов, 

прошедших практическую подготовку в 

организациях, в соответствии с договором о 

целевом обучении 

01.01.2020 31.07.2020 Кировский ГМУ 

Железнов Л.М.; 

руководители 

медицинских 

Не менее 95 % 

обучающихся студентов 

прошли практическую 

подготовку в организациях, 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

организаций 

Кировской 

области 

 

в соответствии с договором 

о целевом обучении. 

Отчет Кировского ГМУ. 

1.19.9. 

Мероприятие: Взаимодействие с центрами 

трудоустройства выпускников в государственные 

медицинские организации Кировской области 

образовательных организациях высшего 

образования  

01.01.2020 31.12.2020 

Железнов Л.В., 

Дуркина Е.Н., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Создан в Кировском ГМУ 

центр трудоустройства 

выпускников в 

государственные 

медицинские организации 

Кировской области. 

Локальные нормативные 

акты образовательных 

организаций.  

Обеспечение 

преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

организациями в вопросах 

привлечения выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. Отчет Кировского 

ГМУ.  

РП 

1.19. Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства лиц, завершивших освоение 

программ  высшего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и 

- 01.12.2020 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

(или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших в 

государственных и муниципальных медицинских 

организациях Российской Федерации  не менее 3 

лет 

 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

1.20.1. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих в оказании онкологической помощи 

01.01.2020 31.12.2020 

Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Для обеспечения оказания 

помощи онкологическим 

больным 

квалифицированными 

кадрами, направлены на 

подготовку в 2020 году не 

менее 15 человек  

Подготовка включает в себя 

обучение в ординатуре, 

курсы первичной 

переподготовки и 

повышение квалификации, 

внедрение системы 

непрерывного образования 

медицинских работников, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.20.2. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи  

01.01.2020 31.12.2020 

Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Для обеспечения оказания 

помощи больным 

квалифицированными 

кадрами, направлены на 

подготовку в 2020 году не 

менее 40 человек. 

Планируется привлечь 

специалистов с высшим 

образованием не менее 100 

специалистов и не менее 

150 специалистов со 

средним медицинским 

образованием. Подготовка 

включает в себя обучение в 

ординатуре, курсы 

первичной переподготовки 

и повышение 

квалификации, внедрение 

системы непрерывного 

образования медицинских 

работников, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

РП 

1.20.3. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих мероприятиях сосудистой 

программы 

01.01.2020 31.12.2020 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Для обеспечения оказания 

помощи больным с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

квалифицированными 

кадрами, направлены на 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

Кировской 

области 

 

подготовку в 2020 году 13 

человек. Подготовка 

включает в себя обучение в 

ординатуре, курсы 

первичной переподготовки 

и повышение 

квалификации, внедрение 

системы непрерывного 

образования медицинских 

работников, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1.20.4. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

гериатрической службы 

01.01.2020 31.12.2020 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Повышение квалификации 

специалистов. 

 

РП 

1.20.5. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

паллиативной службы 

01.01.2020 31.12.2020 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Направлено и подготовлено 

в 2020 году: 20 врачей и 50 

средних медицинских 

работника. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.20. 

Контрольная точка: Обеспечение медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную, 

гериатрическую, онкологическую, первичную-

медико-санитарную помощь, а также 

медицинскую помощь детям и пациентам с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

квалифицированными кадрами 

- 31.12.2020 

Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Гниденко Н.Б. 

Подготовлены специалисты 

для медицинских 

организаций, оказывающих 

паллиативную, 

гериатрическую, 

онкологическую,  

первичную-медико-

санитарную помощь, а 

также медицинскую 

помощь детям и пациентам 

с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30 

К 

1.21.1. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

программам среднего профессионального 

образования, с учетом необходимости кадрового 

обеспечения региональных проектов и 

ведомственных целевых программ в рамках 

Государственной программы «Развитие 

здравоохранения», а также кадровых 

потребностей  населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и территорий 

опережающего развития (моногорода) 

01.01.2020 31.05.2020 Черняев А.В., 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Подготовлено не менее 300 

специалистов 

РП 

1.21.2. Мероприятие: Мероприятия, направленные на 

заключение договоров о целевом обучении по 

программам среднего профессионального 

образования с обучающимися, информация о 

порядке заключения договора о целевом 

обучении, о потенциальных заказчиках целевой 

01.01.2020 15.04.2020 Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области в соответствии с 

действующим федеральным 

законодательством 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

подготовки, о возможных мерах социальной 

поддержки студентам размещена на сайте 

министерства здравоохранения Кировской 

области. 

 

области Российской Федерации в 

сфере образования 

1.21.3. 

Мероприятие: Проведение встреч студентов 

старших курсов Кировского медколледжа с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области с целью заключения 

договоров о целевом обучении 

01.01.2020 31.05.2020 Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключено не менее 25 

договоров о целевом 

обучении. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций. 

РП 

1.21.4 

Мероприятие: Увеличение числа студентов, 

прошедших практическую подготовку в 

организациях, в соответствии с договором о 

целевом обучении 

01.01.2020 31.07.2020 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Не менее 95 % 

обучающихся студентов 

прошли практическую 

подготовку в организациях, 

в соответствии с договором 

о целевом обучении. 

Отчет Кировского 

медколледжа. 

РП 

1.21.5. Мероприятие: Подготовка среднего 

медицинского персонала по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 Черняев А.В. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

Маковеева Л.А. 

Подготовлено не менее 

3000 специалистов 

РП 

1.21. Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства  лиц, завершивших освоение 

программ  среднего образования по профессиям, 

- 31.12.2020 Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

руководители 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

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, проработавших в 

государственных медицинских организациях 

Кировской области  не менее 3 лет 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

и отчетов медицинских 

организаций Кировской 

области 

1.22.1. 

Мероприятие: Подготовка обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена в симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2020 31.12.2020 

Шубин В.В. 

Отчет Кировского 

медколледжа о количестве 

студентов и обучающихся, 

прошедших подготовку 

специалистов среднего 

звена в симуляционно-

тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить 

отработку манипуляций 

К 

1.22.2 Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования  по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

клинических базах медицинских организаций 

Кировской области 2-3 уровня по месту 

расположения Кировского медколледжа и его 

филиалов 

 

01.01.2020 31.12.2020 

Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

Заключен 31 договор на 

практическую подготовку 

между Кировским 

медколледжем и 

медицинскими 

организациями. 

Отчет Кировского 

медколледжа. 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

 ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

1.22. Контрольная точка: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 05.09.2020 Шубин В.В., 

Кропачева О.С. 

Доклад директора 

Кировского медколледжа о 

количестве выпускников 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

К 

1.23.1. Мероприятие: Подготовка обучающихся в 

образовательных организациях высшего 

образования в симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих осуществить отработку 

практических навыков в условиях, приближенных 

к реальным. 

01.01.2020 31.12.2020 Железнов Л.М.  Отчет ректора Кировского 

ГМУ. 

Обучающиеся на 

программах высшего 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

РП 

1.23.2. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

программам высшего образования по 

профессиям, специальностям и направлениям 

01.01.2020 31.12.2019 Железнов Л.М., 

Дуркина Е.Н., 

руководители 

медицинских 

Заключен 31 договор на 

практическую подготовку 

между Кировским ГМУ и 

медицинскими 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

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 Кировской 

области 2 и 3 уровня по месту расположения 

образовательных организаций высшего 

образования 

 

 

организаций 

Кировской 

области 

организациями Кировской 

области. 

Отчет Кировского ГМУ. 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

1.23.3 Мероприятие: Организация производственной 

практики студентов образовательных 

организаций, направленной на повышение 

эффективности освоения обучающимися 

практических навыков 

01.01.2020 31.12.2020 Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключены 63 договора о 

практической подготовке с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной 

практики. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций 

РП 

1.23. Контрольная точка: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

организаций высшего образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

- 05.09.2020 Железнов Л.В., 

Черняев А.В.,  

Томинина Е.В. 

Доклад Кировского ГМУ о 

количестве выпускников 

образовательных 

организаций высшего 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

аккредитации специалистов 

1.24.1 Мероприятие: Предоставление социальной 

поддержки медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу в 

медицинские организации Кировской области 

(структурные подразделения), расположенные в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, городах Кировской области 

 

01.01.2020 31.12.2020 Коковихина 

Ю.Е., 

Зонова Т.Е., 

Маковеева Л.А. 

Обеспечение медицинских 

работников мерами 

социальной поддержки. 

Постановление 

Правительства Кировской 

области. 

РП 

1.24. Контрольная точка: Предоставлена социальной 

поддержки медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу в 

медицинские организации Кировской области 

(структурные подразделения), расположенные в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, городах Кировской области 

 

- 31.12.2020 Коковихина 

Ю.Е., 

Зонова Т.Е., 

Маковеева Л.А. 

Обеспечение медицинских 

работников мерами 

социальной поддержки. 

Постановление 

Правительства Кировской 

области. 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.25.1. Мероприятие: Выплата стипендии  студентам, 

обучающимся по программам высшего 

образования (специалитет, ординатура)  и 

среднего профессионального образования в 

соответствии с договором о целевом обучении 

01.01.2020 31.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области о 

количестве студентов, 

получающих стипендию. 

Договор о целевом 

обучении. Локальные 

правовые акты 

медицинских организаций 

Кировской области, 

заказчиков целевого 

обучения 

РП 

1.25.2. Мероприятие: Выплата стипендий студентам - 

обучающимся областных государственных 

профессиональных образовательных организаций 

 

01.01.2020 31.12.2020 Шубин В.В., 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, Рысева 

О.Н., Маковеева 

Л.А. 

Отчет Кировского 

медколледжа о количестве 

студентов, получающих 

стипендию 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.25.3. Мероприятие: Выплата стипендий студентам 

федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования (филиалов), 

расположенных на территории Кировской 

области  

01.01.2020 31.12.2020 Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, Рысева 

О.Н., Маковеева 

Л.А. 

Отчет Кировского ГМУ о 

количестве студентов, 

получающих стипендию 

РП 

1.25. Контрольная точка: Предоставлены стипендии не 

менее, чем 200 студентам 

- 31.12.2020 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций и 

образовательных 

организаций 

К 

1.26.1 Мероприятие: Организация и проведение 

региональных конкурсов, направленных на 

повышение престижа профессии 

01.01.2020 20.12.2020 Казанцева О.Н. 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

Распоряжения и 

информационные письма 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

области, 

Томинина Е.В. 

1.26. Контрольная точка: Подведены итоги 

региональных конкурсов, направленных на 

повышение престижа профессии 

- 10.06.2020 Казанцева О.Н. 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области, 

Томинина Е.В. 

Протоколы заседания 

конкурсных комиссий 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

К 

1.27.1 Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Малых И.А., 

Гниденко Н.Б., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет о кадровом 

обеспечении 

государственных 

медицинских организаций 

Кировской области в 2020 

году. Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30, 

ФРМР 

РП 

1.27.2 Мероприятие: Заполнение оперативного 

мониторинга по реализации регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Малых И.А., 

Гниденко Н.Б. 

Ежеквартально в течение 

года 

РП 

1.27. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг 

реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

- 01.03.2021 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения Кировской 

области направлен в 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

квалифицированными кадрами» в 2020 году Минздрав России ежегодно 

1.28.1. Мероприятие: реализация 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 31.12.2020 

Зонова Т.Е. 

Отчеты медицинских 

организаций в 

министерство 

здравоохранения Кировской 

области   

РП 

1.28.2. Мероприятие: Мониторинг структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2020 31.01.2021 Ворожцов С.Г. Отчет направлен в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  

РП 

1.28.3. Мероприятие: Анализ структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2020 30.01.2021 Ворожцов С.Г. Подготовлена 

аналитическая справка о 

структуре  заработных плат 

медицинских работников 

РП 

1.28.4. Мероприятие: Обеспечение медицинскими 

организациями поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат врачей и 

работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или 

иное высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597 

01.01.2020 15.01.2021 Ворожцов С.Г., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет направлен в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РП 

1.28. Контрольная точка: Увеличена доля выплат по 

окладам в структуре заработной платы. 

- 31.01.2021 

Зонова Т.Е. 

Предоставление отчета в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.29.1 Мероприятие: Подготовка к проведению 

совещания с руководителями медицинских 

организаций Кировской области по реализации 

регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2020 году 

01.01.2021 10.04.2021 Черняев А.В. Протокол совещания с 

руководителями 

медицинских организаций 

РП 

1.29. Контрольная точка: Проведение совещания с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области по реализации регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2020 году 

- 10.04.2021 Черняев А.В. Протокол совещания с 

руководителями 

медицинских организаций 

К 

1.30. Контрольная точка: Численность врачей и 

средних медицинских работников в медицинских 

организациях Кировской области составляет не 

менее 4 822 и 11 898 специалистов 

- 25.03.2021 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций, 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников  

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.31.1 Мероприятие: Мониторинг численности врачей и 

средних медицинских работников 

01.01.2021 31.12.2021 Минчаков Д.С., 

Кашин А.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Аналитические материалы 

Минздрава Кировской 

области, содержащие 

информацию о врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций, в разрезе 

медицинских организаций 

Кировской области  

РП 

1.31.2 Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале для 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций на 2022 год 

01.09.2021 01.11.2021 Минчаков Д.С., 

Кашин А.В., 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

Отчет о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций в разрезе 

медицинских организаций 

Кировской области на 2022 

год. Методика расчета 

прогнозной потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.31. Контрольная точка: Определена потребность во 

врачах и средних медицинских работниках в 

медицинских организациях Кировской области на 

2022 год в разрезе специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 31.12.2021 Минчаков Д.С., 

Кашин А.В., 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области об утверждении 

перечня дефицитных 

специальностей. 

Сформирован перечь 

дефицитных 

специальностей в 

Кировской области на 2022 

год, обеспечивающий 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

К 

1.32.1 Мероприятие: Обучение медицинских 

работников для формирования кадрового резерва 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

 

- 01.06.2021 Минчаков Д.С. Проведено обучение 

медицинских работников 

РП 

1.32. Контрольная точка: Сформирован кадровый 

резерв специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

 

- 01.06.2021 Минчаков Д.С. Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области о формировании 

кадрового резерва, в том 

числе управленческих 

кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

1.33.1 Мероприятие: Внедрение  единых 

организационных требований/рекомендаций к 

организации профориентационной работы среди 

школьников в сфере здравоохранения 

01.01.2021 31.12.2021 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Методические 

рекомендации по 

организации 

профориентационной 

работы среди школьников  

Министерства просвещения 

Российской Федерации и 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Концепция 

профориентационной 

работы среди школьников в 

сфере здравоохранения 

РП 

1.33.2. Мероприятие: Функционирование существующих 

профильных классов и создание 4 медико-

биологических классов, осуществляющих 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» (далее – 

специальности) в целях проведения 

профориентационной работы среди школьников и 

01.01.2021 01.09.2021 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Нормативный правовой акт 

министерства образования 

Кировской области о 

создании медико-

биологических классов 

Соглашение между 

образовательными 

организациями и 

министерствами 

здравоохранения и 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

обеспечения востребованности этих 

специальностей абитуриентами  

образования Кировской 

области 

1.33.3. Мероприятие: Обучение школьников в 

профильных медико-биологических/медицинских 

классах, с участием в их подготовке  

образовательных организаций, реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

 

01.01.2021 31.07.2021 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет министерства 

образования Кировской 

области, министерства 

здравоохранения Кировской 

области, Кировского 

КГМУ, Кировского 

медицинского колледжа об 

обучении в профильных 

медико-

биологических/медицински

х классах, с участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

РП 

1.33.4. 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» не 

менее чем на 85  человек 

 

01.09.2021 31.12.2021 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет об увеличении 

численности обучающихся 

в профильных медико-

биологических/медицински

х классах, с участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

«Здравоохранение и 

медицинские науки»  

1.33.5 

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 

 

Рысева О.Н. 

Отчеты образовательных 

организаций, министерства 

образования Кировской 

области о зачисленных в 

образовательные 

организации высшего 

образования  из числа 

выпускников медико-

биологических классов. 

Мониторинг баллов 

единого государственного 

экзамена при поступлении в 

образовательные 

организации высшего 

образования. 

РП 

1.33.6 
Мероприятие: Подготовка преподавателей, 

принимающих участие в реализации мероприятий 

профориентационной работы  и подготовке 

школьников в профильных медико-

биологических/медицинских классах 

01.01.2021 31.12.2021 

Рысева О.Н. 

Применение 

образовательных программ 

повышения квалификации 

педагогов. Преподаватели 

регулярно совершенствуют 

свои знания 

РП 

1.33.7 

Мероприятие: Проведение конкурса «Хочу стать 

доктором» 

01.01.2021 10.06.2021 

Дуркина Е.Н. 

Подготовка нормативного 

правового акта 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области. Проведение 

конкурса. Протокол 

конкурсной комиссии. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.33.8 

Мероприятие: Охват 200 школьников 

профориентационной работой, участие в которой 

принимают волонтеры – студенты 

01.01.2021 31.05.2021 

Пушкарева Л.А. 

 

Разработан план и график 

работы. Отчет 

руководителя центра 

медицинской профилактики 

КОГБУЗ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр» о 

проведенной работе. 

РП 

1.33.9 Мероприятие: Проведено  10 встреч ведущими 

специалистами отрасли министерства 

здравоохранения Кировской области со 

школьниками   

01.01.2021 31.05.2021 Дуркина Е.Н Отчет министерства 

здравоохранения Кировской 

области о проведенных 

встречах со школьниками 

РП 

1.33. 

Контрольная точка: Увеличено количество 

профориентированных школьников, 

планирующих обучение в медицинских 

образовательных организациях 

- 31.12.2021 Рысева О.Н., 

Черняев А.В. 

 

 

Доклад  

министерства образования 

Кировской области об 

увеличении количества 

профориентированных 

школьников, планирующих 

обучение в медицинских 

образовательных 

организациях 

К 

1.34.1. Мероприятие: Функционирует отраслевой центр 

компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы 

здравоохранения (проектный офис) 

 

01.01.2021 31.12.2021 
Картошкина 

И.С., Железнов 

Л.М. 

 

Отчет о работе отраслевого 

центра компетенций  

РП 

1.34.2 Мероприятие: Формирование заявки на квоту 

целевого приема образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

01.09.2021 01.11.2021 Малых И.А., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

Опубликование в 

автоматизированной 

системе Минздрава России 

заявки  на обучение в 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки», с учетом необходимости 

кадрового обеспечения федеральных проектов и 

ведомственных целевых программ в рамках 

Государственной программы Российской 

федерации «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей  населенных пунктов с 

одним градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

(моногорода) на 2022 год по программам: высшее 

образование (специалитет) не менее 180 мест, 

высшее образование (ординатура) не менее 140 

мест 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

рамках квоты целевого 

приема в 2022 

 году для 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения Кировской 

области медицинских 

организаций.  

 

1.34.3 Мероприятие: Формирование заявки на оказание 

образовательных услуг (выполнение работ) 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России, в том числе Кировскому ГМУ  

по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке с учетом 

потребности медицинских организаций 

Кировской области 

01.01.2021 20.12.2021 Черняев А.В., 

Железнов Л.М.; 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Направление заявки в 

образовательные 

организации на обучение не 

менее 1167 человек по 

программам, в том числе: 

ПП – не менее 54 человек 

ПК – не менее 1113 человек 

РП 

1.34.4 Мероприятие: Заключение соглашения с 

Пенсионным фондом по Кировской области на 

предоставление Минздраву Кировской области 

информации, в рамках электронного обмена 

данными, сведений о лицах, трудоустроившихся 

и осуществляющих профессиональную 

01.01.2021 31.12.2021 

Дуркина Е.Н. 

Заключено соглашение 

между Минздравом 

Кировской области и 

Пенсионным фондом по 

Кировской области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

деятельность на врачебных должностях и 

должностях среднего медицинского персонала  

1.34.5. Мероприятие: Мероприятия, направленные на 

заключение договоров о целевом обучении по 

программам высшего профессионального 

образования (специалитет) с обучающимися 

школ, информация о порядке заключения 

договора о целевом обучении, порядке отбора 

кандидатов для целевой, о потенциальных 

заказчиках целевой подготовки, о возможных 

мерах социальной поддержки студентам 

размещена на сайте министерства 

здравоохранения Кировской области, количество 

обратившихся в министерство здравоохранения 

Кировской области для заключения целевого 

договора не менее 470 человек. 

01.01.2021 15.04.2021 

Малых И.А.,  

Железнов Л.М.,  

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области в соответствии с 

действующим федеральным 

законодательством 

Российской Федерации  в 

сфере образования 

РП 

1.34.6. Мероприятие: Заключение договоров о целевом 

приеме с образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки» (специалитет и ординатура) 

01.05.2021 10.06.2021 

Черняев А.В., 

образовательные 

и научные 

организации 

Заключены договоры в 

соответствии с 

утвержденной Минздравом 

России квотой целевого 

приема  

РП 

1.34.7. Мероприятие: Проведение встреч студентов 

старших курсов Кировского ГМУ с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области с целью заключения 

договоров о целевом обучении 

01.01.2021 31.05.2021 Черняев А.В., 

Железнов Л.М.,  

руководители 

медицинских 

организаций 

Заключено не менее 30 

договоров о целевом 

обучении. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

Кировской 

области 

1.34.8. 

 Мероприятие: Увеличение числа студентов, 

прошедших практическую подготовку в 

организациях, в соответствии с договором о 

целевом обучении 

01.01.2021 31.07.2021 
Железнов Л.М.; 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Не менее 95 % 

обучающихся студентов 

прошли практическую 

подготовку в организациях, 

в соответствии с договором 

о целевом обучении. 

Отчет Кировского ГМУ. 

РП 

1.34.9. 

Мероприятие: Взаимодействие с центрами 

трудоустройства выпускников в государственные 

медицинские организации Кировской области 

образовательных организациях высшего 

образования  

01.01.2021 31.12.2021 

Железнов Л.В., 

Дуркина Е,Н., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Создан в Кировском ГМУ 

центр трудоустройства 

выпускников в 

государственные 

медицинские организации 

Кировской области. 

Локальные нормативные 

акты образовательных 

организаций.  

Обеспечение 

преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

организациями в вопросах 

привлечения выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. Отчет Кировского 

РП 



75 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

ГМУ.  

1.34. Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства лиц, завершивших освоение 

программ  высшего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших в 

государственных и муниципальных медицинских 

организациях Российской Федерации  не менее 3 

лет 

- 01.12.2021 

Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

К 

1.35.1. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих в оказании онкологической помощи 

01.01.2021 31.12.2021 

 

Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Для обеспечения оказания 

помощи онкологическим 

больным 

квалифицированными 

кадрами, направлены на 

подготовку в 2021 году 

6 человек 

Подготовка включает в себя 

обучение в ординатуре, по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в том числе с 

использованием системы  

непрерывного образования 

медицинских работников, с 

использованием 

дистанционных 

РП 



76 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

образовательных 

технологий. 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области 

1.35.2. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи  

01.01.2021 31.12.2021 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Планируется привлечь 

специалистов с высшим 

образованием не менее 120 

специалистов и не менее 

200 специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

РП 

1.35.3. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих мероприятиях сосудистой 

программы 

01.01.2021 31.12.2021 
Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Для обеспечения оказания 

помощи больным с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

квалифицированными 

кадрами, направлены на 

подготовку в 2021 год 9 

человек 

 

РП 

1.35.4. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

гериатрической службы 

01.01.2021 31.12.2021 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

Повышение квалификации 

специалистов 

 

РП 

1.35.5. Мероприятие: Подготовка специалистов для 01.01.2021 31.12.2021 Черняев А.В., Повышение квалификации РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

паллиативной службы Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

специалистов 15 врачей и 

30 средних медицинских 

работника 

1.35. 

Контрольная точка: Обеспечение медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную, 

гериатрическую, онкологическую, первичную-

медико-санитарную помощь, а также 

медицинскую помощь детям и пациентам с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

квалифицированными кадрами 

- 31.12.2021 

Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, 

Гниденко Н.Б. 

Подготовлены специалисты 

для медицинских 

организаций, оказывающих 

паллиативную, 

гериатрическую, 

онкологическую, 

первичную-медико-

санитарную помощь, а 

также медицинскую 

помощь детям и пациентам 

с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

К 

1.36.1. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

программам среднего профессионального 

образования, с учетом необходимости кадрового 

обеспечения региональных проектов и 

ведомственных целевых программ в рамках 

Государственной программы «Развитие 

здравоохранения», а также кадровых 

потребностей  населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и территорий 

01.01.2021 31.12.2021 Черняев А.В., 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Подготовлено не менее 300 

специалистов 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

опережающего развития (моногорода) 

1.36.2. Мероприятие: Мероприятия, направленные на 

заключение договоров о целевом обучении по 

программам среднего профессионального 

образования с обучающимися школ, информация 

о порядке заключения договора о целевом 

обучении,  потенциальных заказчиках целевой 

подготовки,  возможных мерах социальной 

поддержки студентам размещена на сайте 

министерства здравоохранения Кировской 

области. 

 

01.01.2021 31.05.2021 

Малых И.А., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области в соответствии с 

действующим федеральным 

законодательством 

Российской Федерации в 

сфере образования 

РП 

1.36.3. 

Мероприятие: Проведение встреч студентов 

старших курсов Кировского медколледжа с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области с целью заключения 

договоров о целевом обучении 

01.01.2021 31.05.2021 Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

Заключено не менее 35 

договоров о целевом 

обучении. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций. 

РП 

1.36.4. 

Мероприятие: Увеличение числа студентов, 

прошедших практическую подготовку в 

организациях, в соответствии с договором о 

целевом обучении 

01.01.2021 31.07.2021 
Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Не менее 95 % 

обучающихся студентов 

прошли практическую 

подготовку в организациях, 

в соответствии с договором 

о целевом обучении. 

Отчет Кировского 

медколледжа. 

РП 

1.36.5 Мероприятие: Подготовка среднего 

медицинского персонала по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

01.01.2021 20.12.2021 Черняев А.В., 

руководители 

образовательных 

организаций 

Подготовлено не менее 

3 000 средних медицинских 

работников 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

среднего 

профессиональн

ого образования, 

Шубин В.В., 

Маковеева Л.А. 

1.36. Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства  лиц, завершивших освоение 

программ  среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения, проработавших в 

государственных медицинских организациях 

Кировской области  не менее 3 лет 

- 31.12.2021 Черняев А.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов медицинских 

организаций Кировской 

области 

 

К 

1.37.1. 

Мероприятие: Подготовка обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена в симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2021 31.05.2021 

Шубин В.В. 

Отчет Кировского 

медколледжа о количестве 

студентов и обучающихся, 

прошедших подготовку 

специалистов среднего 

звена в симуляционно-

тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить 

отработку манипуляций 

РП 

1.37.2 Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования  о профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

01.01.2021 31.12.2021 Дуркина Е.Н., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Заключен 31 договор на 

практическую подготовку 

между Кировским 

медколледжем и 

медицинскими 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

клинических базах медицинских организаций 

Кировской области 2 и 3 уровня по месту 

расположения образовательных организаций 

среднего профессионального 

 

 

Кировской 

области  

организациями. 

Отчет Кировского 

медколледжа. 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

1.37. Контрольная точка: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 05.09.2021 Шубин В.В., 

Кропачева О.С. 

Доклад директора 

Кировского медколледжа о 

количестве выпускников 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

К 

1.38.1. Мероприятие: Подготовка обучающихся в 

образовательных организациях высшего 

образования в симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих осуществить отработку 

практических навыков в условиях, приближенных 

01.01.2021 31.05.2021 

Кировский ГМУ 

Железнов Л.М.  

Отчет ректора Кировского 

ГМУ. 

Обучающиеся на 

программах высшего 

образования обеспечены 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

к реальным. возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

1.38.2. 

Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

программам высшего образования по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в 

университетских клиниках и на клинических 

базах медицинских организаций Кировской 

области 2 и 3 уровня по месту расположения 

образовательных организаций высшего 

образования 

 

 

01.01.2021 31.05.2021 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

Заключен 31 договор на 

практическую подготовку 

между Кировским ГМУ и 

медицинскими 

организациями. 

Отчет Кировского ГМУ 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

РП 

1.38.3 

Мероприятие: Организация производственной 

практики студентов медицинских вузов, 

направленной на повышение эффективности 

освоения обучающимися практических навыков 

01.01.2021 31.07.2021 
Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключено 63 договора о 

практической подготовке с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной 

практики. Отчет 

руководителей 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

медицинских организаций 

Кировской области 

1.38. 

Контрольная точка: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

организаций высшего образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

- 05.09.2021 

Черняев А.В., 

Железнов Л.М. 

Доклад Кировского ГМУ о 

количестве выпускников 

образовательных 

организаций высшего 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

К 

1.39.1. Контрольная точка: Предоставление социальной 

поддержки медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу в 

медицинские организации Кировской области 

(структурные подразделения), расположенные в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, городах Кировской области 

 

- 31.12.2021 Коковихина 

Ю.Е., 

Зонова Т.Е., 

Маковеева Л.А. 

Обеспечение медицинских 

работников мерами 

социальной поддержки. 

Постановление 

Правительства Кировской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.39. Контрольная точка: Предоставлена социальной 

поддержки медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу в 

медицинские организации Кировской области 

(структурные подразделения), расположенные в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, городах Кировской области 

 

- 31.12.2021 Коковихина 

Ю.Е., 

Зонова Т.Е., 

Маковеева Л.А. 

Обеспечение медицинских 

работников мерами 

социальной поддержки. 

Постановление 

Правительства Кировской 

области 

К 

1.40.1. Мероприятие: Выплата стипендии  студентам, 

обучающимся по программам высшего 

образования (специалитет, ординатура)  и 

среднего профессионального образования в 

соответствии с договором о целевом обучении 

01.01.2021 31.12.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области о 

количестве студентов, 

получающих стипендию. 

Договор о целевом 

обучении. Локальные 

правовые акты 

медицинских организаций 

Кировской области, 

заказчиков целевого 

обучения 

РП 

1.40.2. Мероприятие: Выплата стипендий студентам - 

обучающимся областных государственных 

профессиональных образовательных организаций 

 

01.01.2021 31.12.2021 Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет Кировского 

медколледжа о количестве 

студентов, получающих 

стипендию 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

Кировской 

области, Рысева 

О.Н., Маковеева 

Л.А. 

1.40.3. Мероприятие: Выплата стипендий студентам 

федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования (филиалов), 

расположенных на территории Кировской 

области  

01.01.2021 31.12.2021 Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, Рысева 

О.Н., Маковеева 

Л.А. 

Отчет Кировского ГМУ о 

количестве студентов, 

получающих стипендию 

РП 

1.40. Контрольная точка: Предоставлены стипендии не 

менее, чем 250 студентам 

01.01.2021 31.12.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций и 

образовательных 

организаций 

К 

1.41.1. Мероприятие: Организация и проведение 

региональных конкурсов, направленных на 

повышение престижа профессии 

01.01.2021 20.12.2021 Казанцева О.Н. 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области, 

Томинина Е.В. 

Распоряжения и 

информационные письма 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.41. Контрольная точка: Подведены итоги 

региональных конкурсов, направленных на 

повышение престижа профессии 

- 10.06.2021 Казанцева О.Н. 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Томинина Е.В. 

Протоколы заседаний 

конкурсных комиссий 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

К 

1.42.1 Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Малых И.А., 

Гниденко Н.Б., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет о кадровом 

обеспечении 

государственных 

медицинских организаций 

Кировской области в 2021 

году. Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30, 

ФРМР 

РП 

1.42.2 Мероприятие: Заполнение оперативного 

мониторинга по реализации регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Малых И.А., 

Гниденко Н.Б. 

Ежеквартально в течение 

года 

РП 

1.42. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг 

реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2021 году 

- 01.03.2021 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения Кировской 

области направлен в 

Минздрав России ежегодно 

К 

1.43.1. Мероприятие: реализация 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 31.12.2021 

Зонова Т.Е. 

Отчеты медицинских 

организаций в 

министерство 

здравоохранения Кировской 

области   

РП 



86 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.43.2. Мероприятие: Мониторинг структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2021 31.01.2022 Ворожцов С.Г. Отчет направлен в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  

РП 

1.43.3. Мероприятие: Анализ структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2021 30.01.2022 Ворожцов С.Г. Подготовлена 

аналитическая справка о 

структуре  заработных плат 

медицинских работников 

РП 

1.43.4. Мероприятие: Обеспечение медицинскими 

организациями поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат врачей и 

работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или 

иное высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597 

01.01.2021 15.01.2022 Ворожцов С.Г., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет направлен в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РП 

1.43. Контрольная точка: Увеличена доля выплат по 

окладам в структуре заработной платы. 

- 31.01.2022 

Зонова Т.Е. 

Предоставление отчета в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

К 

1.44.1 Контрольная точка: подготовка к проведению 

совещания с руководителями медицинских 

организаций о реализации регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами»  в 2021 году 

01.01.2022 10.04.2022 Черняев А.В.  Протокол совещания с 

руководителями 

медицинских организаций 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.44. Контрольная точка: Проведение совещания с 

руководителями медицинских организаций о 

реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами»  в 2021 году 

- 10.04.2022 Черняев А.В.  Протокол совещания с 

руководителями 

медицинских организаций 

К 

1.45. Контрольная точка: Численность врачей и 

средних медицинских работников в медицинских 

организациях Кировской области составляет не 

менее 4 885 и 12 036 специалистов 

- 25.03.2022 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций, 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников  

К 

1.46.1 Мероприятие: Мониторинг численности врачей и 

средних медицинских работников 

01.01.2022 31.12.2022 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Мониторинг, содержащий 

информацию о врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций, в разрезе 

медицинских организаций 

Кировской области  

 

РП 

1.46.2. Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале для 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций на 2023 год 

01.09.2022 01.11.2022 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

главные 

внештатные 

Отчет о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

организаций, в разрезе 

медицинских организаций 

Кировской области на 2023 

год. 

Методика расчета 

прогнозной потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций  

1.46. Контрольная точка: Определена потребность во 

врачах и средних медицинских работниках в 

медицинских организациях Кировской области на 

2023 год в разрезе специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 31.12.2022 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области об утверждении 

перечня дефицитных 

специальностей. 

Сформирован перечь 

дефицитных 

специальностей в 

Кировской области на 2023 

год, обеспечивающий 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

К 

1.47.1. Контрольная точка: обучение медицинских 

работников для формирования кадрового резерва 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

01.01.2022 31.12.2022 Минчаков Д.С.,   

 

Проведено обучение 

медицинских работников. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

 

1.47. Контрольная точка: Сформирован кадровый 

резерв специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

 

- 31.12.2022 Минчаков Д.С.,   

 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резерв управленческих 

кадров. 

К 

1.48.1 Мероприятие: Внедрение  единых 

организационных требований/рекомендаций к 

организации профориентационной работы среди 

школьников в сфере здравоохранения 

01.01.2022 31.12.2022 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н.,  

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Методические 

рекомендации по 

организации 

профориентационной 

работы среди школьников  

Министерства просвещения 

Российской Федерации и 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Концепция 

профориентационной 

работы среди школьников в 

сфере здравоохранения 

РП 

1.48.2. Мероприятие: Функционирование существующих 

профильных классов и создание 5 медико-

биологических классов, осуществляющих 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

01.01.2022 01.09.2022 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

Нормативный правовой акт 

министерства образования 

Кировской области о 

создании медико-

биологических классов 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» (далее – 

специальности) в целях проведения 

профориентационной работы среди школьников и 

обеспечения востребованности этих 

специальностей абитуриентами  

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Соглашение между 

образовательными 

организациями и 

министерствами 

здравоохранения и 

образования Кировской 

области 

1.48.3. Мероприятие: Обучение школьников в 

профильных медико-биологических/медицинских 

классах, с участием в их подготовке  

образовательных организаций, реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

 

01.01.2022 31.07.2022 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет министерства 

образования Кировской 

области, министерства 

здравоохранения Кировской 

области, Кировского 

КГМУ, Кировского 

медицинского колледжа об 

обучении в профильных 

медико-

биологических/медицински

х классах, с участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

. 

РП 

1.48.4. Мероприятие: Увеличение численности 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах, с участием 

в их подготовке  образовательных организаций 

реализующих программы области образования 

01.09.2022 31.12.2022 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

Отчет об увеличении 

численности обучающихся 

в профильных медико-

биологических/медицински

х классах, с участием в их 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

«Здравоохранение и медицинские науки» не 

менее чем на  85 человек 

 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки»  

1.48.5 

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» 

01.01.2022 31.12.2022 

 

Рысева О.Н. 

Отчеты образовательных 

организаций, министерства 

образования Кировской 

области о зачисленных в 

образовательные 

организации высшего 

образования  из числа 

выпускников медико-

биологических классов. 

Мониторинг баллов 

единого государственного 

экзамена при поступлении в 

образовательные 

организации высшего 

образования. 

РП 

1.48.6 
Мероприятие: Подготовка преподавателей, 

принимающих участие в реализации мероприятий 

профориентационной работы  и подготовке 

школьников в профильных медико-

биологических/медицинских классах 

01.01.2022 31.12.2022 

Рысева О.Н. 

 

Применение 

образовательных программ 

повышения квалификации 

педагогов. Преподаватели 

регулярно совершенствуют 

свои знания 

РП 

1.48.7 
Мероприятие: Проведение конкурса «Хочу стать 

доктором» 

01.01.2022 31.12.2022 

Дуркина Е.Н. 

Подготовка нормативного 

правового акта 

министерства 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

здравоохранения  

Кировской области. 

Проведение конкурса. 

Протокол конкурсной 

комиссии. 

1.48.8 

Мероприятие: Охват 250 школьников 

профориентационной работой, участие в которой 

принимают волонтеры – студенты 

01.01.2022 31.05.2022 

Пушкарева Л.А. 

 

Разработан план и график 

работы. Отчет 

руководителя центра 

медицинской профилактики 

КОГБУЗ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр» о 

проведенной работе. 

РП 

1.48.9 

Мероприятие: Проведено 10 встреч ведущими 

специалистами отрасли министерства 

здравоохранения Кировской области со 

школьниками   

01.01.2022 31.05.2022 

Дуркина Е.Н 

Отчет министерства 

здравоохранения Кировской 

области о проведенных 

встречах со школьниками 

РП 

1.48. 

Контрольная точка: Увеличено количество 

профориентированных школьников, 

планирующих обучение в медицинских 

образовательных организациях 

- 31.12.2022 Рысева О.Н., 

Черняев А.В. 

 

 

Доклад  

министерства образования 

Кировской области об 

увеличении количества 

профориентированных 

школьников, планирующих 

обучение в медицинских 

образовательных 

организациях 

К 

1.49.1. Мероприятие: Функционирует отраслевой центр 

компетенций и организации подготовки 

01.01.2022 31.12.2022 Картошкина 

И.С., Железнов 

Отчет о работе отраслевого 

центра компетенций  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

квалифицированных кадров для системы 

здравоохранения (проектный офис) 

 

Л.М. 

 

1.49.2 Мероприятие: Формирование заявки на квоту 

целевого приема образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки», с учетом необходимости 

кадрового обеспечения федеральных проектов и 

ведомственных целевых программ в рамках 

Государственной программы Российской 

федерации «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей  населенных пунктов с 

одним градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

(моногорода) на 2023 год по программам: высшее 

образование (специалитет) не менее 185 человек, 

высшее образование (ординатура) не менее 

145мест 

01.09.2022 01.11.2022 

Малых И.А., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Опубликование в 

автоматизированной 

системе Минздрава России 

заявки  на обучение в 

рамках квоты целевого 

приема в 2023 

 году для 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения  

Кировской области 

медицинских организаций.  

 

РП 

1.49.3 Мероприятие: Формирование заявки на оказание 

образовательных услуг (выполнение работ) 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России, в том числе Кировскому ГМУ  

по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке с учетом 

потребности медицинских организаций 

01.01.2022 20.12.2022  Черняев А.В., 

Железнов Л.М.; 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

Направление заявки в 

образовательные 

организации на обучение 

менее 1176 человек по 

программам ДПО, в том 

числе : 

ПП - 51 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

Кировской области области ПК – не менее 1125 человек 

1.49.4. Мероприятие: Мероприятия, направленные на 

заключение договоров о целевом обучении по 

программам высшего профессионального 

образования (специалитет) с обучающимися, 

информация о порядке заключения договора о 

целевом обучении, порядке отбора кандидатов 

для целевой, о потенциальных заказчиках целевой 

подготовки, возможных мерах социальной 

поддержки студентам размещена на сайте 

министерства здравоохранения Кировской 

области, количество обратившихся в 

министерство здравоохранения Кировской 

области для заключения целевого договора не 

менее 485 человек. 

01.01.2022 15.04.2022 

Малых И.А.,  

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области в соответствии с 

действующим федеральным 

законодательством 

Российской Федерации в 

сфере образования 

РП 

1.49.5. Мероприятие: Заключение договоров о целевой 

подготовке с образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки» (специалитет и ординатура) 

01.05.2022 10.06.2022 

Черняев А.В., 

образовательные 

и научные 

организации 

Заключены договоры в 

соответствии с 

утвержденной 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации 

квотой целевого приема  

РП 

1.49.6. 
Мероприятие: Проведение встреч студентов 

старших курсов Кировского ГМУ с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области с целью заключения 

договоров о целевом обучении 

01.01.2022 31.05.2022 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

Заключено не менее 35 

договоров о целевом 

обучении. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

области 

1.49.7. 

Мероприятие: Увеличение числа студентов, 

прошедших практическую подготовку в 

организациях, в соответствии с договором о 

целевом обучении 

01.01.2022 31.07.2022 Железнов Л.М.; 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Не менее 95 % 

обучающихся студентов 

прошли практическую 

подготовку в организациях, 

в соответствии с договором 

о целевом обучении. 

Отчет Кировского ГМУ. 

РП 

1.49.8. 

Мероприятие: Взаимодействие с центрами 

трудоустройства выпускников в государственные 

медицинские организации Кировской области 

образовательных организациях высшего 

образования  

01.01.2022 31.12.2022 

Железнов Л.В., 

Дуркина Е.Н., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Создан в Кировском ГМУ 

центр трудоустройства 

выпускников в 

государственные 

медицинские организации 

Кировской области . 

Локальные нормативные 

акты образовательных 

организаций.  

Обеспечение 

преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

организациями в вопросах 

привлечения выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. Отчет Кировского 

ГМУ.  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.49.9 Мероприятие: Заключение соглашения с 

Пенсионным фондом по Кировской области на 

предоставление Минздраву Кировской области 

информации, в рамках электронного обмена 

данными, сведений о лицах, трудоустроившихся 

и осуществляющих профессиональную 

деятельность на врачебных должностях и 

должностях среднего медицинского персонала  

01.01.2022 31.12.2022 

Дуркина Е.Н. 

 

Заключено соглашение 

между министерством 

здравоохранения  

Кировской области и 

Пенсионным фондом по 

Кировской области 

РП 

1.49. Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства лиц, завершивших освоение 

программ  высшего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших в 

государственных и муниципальных медицинских 

организациях Российской Федерации  не менее 3 

лет 

- 01.12.2022 

Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

К 

1.50.1. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих в оказании онкологической помощи 

01.01.2022 31.12.2022 

Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Для обеспечения оказания 

помощи онкологическим 

больным 

квалифицированными 

кадрами в 2022 году 

планируется направить на 

обучение 5 специалистов по  

программам 

профессиональной 

переподготовки и 23 

специалиста на повышение 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

квалификации. 

 

1.50.2. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи  

01.01.2022 31.12.2022 Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Планируется привлечь 

специалистов с высшим 

образованием не менее 150 

специалистов и не менее 

250 специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

РП 

1.50.3. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих мероприятиях сосудистой 

программы 

01.01.2022 31.12.2022 
Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Для обеспечения оказания 

помощи больным с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

квалифицированными 

кадрами, направлены на 

подготовку в 2022 году 5 

человек 

 

РП 

1.50.4. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

гериатрической службы 

01.01.2022 31.12.2022 Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Повышение квалификации 

специалистов 

 

РП 

1.50.5. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

паллиативной службы 

01.01.2022 31.12.2022 Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

Повышение квалификации 

специалистов  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

1.50. 

Контрольная  точка: Обеспечение медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную, 

гериатрическую, онкологическую, первичную-

медико-санитарную помощь, а также 

медицинскую помощь детям и пациентам с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

квалифицированными кадрами 

- 31.12.2022 

Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, 

Гниденко Н.Б. 

Подготовлены специалисты 

для медицинских 

организаций, оказывающих 

паллиативную, 

гериатрическую, 

онкологическую, 

первичную-медико-

санитарную помощь, а 

также медицинскую 

помощь детям и пациентам 

с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30 

К 

1.51.1. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

программам среднего профессионального 

образования, с учетом необходимости кадрового 

обеспечения региональных проектов и 

ведомственных целевых программ в рамках 

Государственной программы «Развитие 

здравоохранения», а также кадровых 

потребностей  населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и территорий 

опережающего развития (моногород) 

01.01.2022 31.12.2022 Черняев А.В., 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

Шубин В.В., 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Подготовлено не менее 300 

специалистов  

РП 

8.6.2. Мероприятие: Подготовка среднего 

медицинского персонала по программам 

01.09.2021 31.05.2022 Черняев А.В., 

руководители 

Подготовлено не менее 

3000 специалистов 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

дополнительного профессионального 

образования 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

Шубин В.В.,  

Маковеева Л.А. 

1.51.3. Мероприятие: Мероприятия, направленные на 

заключение договоров о целевом обучении по 

программам среднего профессионального 

образования с обучающимися школ, информация 

о порядке заключения договора о целевом 

обучении,  потенциальных заказчиках целевой 

подготовки,  возможных мерах социальной 

поддержки студентам размещена на сайте 

министерства здравоохранения Кировской 

области. 

01.01.2022 31.05.2022 

Малых И.А., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области в соответствии с 

действующим федеральным 

законодательством 

Российской Федерации в 

сфере образования 

РП 

1.51.4. 

Мероприятие: Проведение встреч студентов 

старших курсов Кировского медколледжа с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области с целью заключения 

договоров о целевом обучении 

01.01.2022 31.05.2022 Черняев А.В., 

Шубин В.В.,  

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключено не менее 15 

договоров о целевом 

обучении. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций. 

РП 

1.51.5. 

Мероприятие: Увеличение числа студентов, 

прошедших практическую подготовку в 

организациях, в соответствии с договором о 

целевом обучении 

01.01.2022 31.07.2022 
Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Не менее 95 % 

обучающихся студентов 

прошли практическую 

подготовку в организациях, 

в соответствии с договором 

о целевом обучении. 

Отчет Кировского 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

медколледжа. 

1.51. Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства  лиц, завершивших освоение 

программ  среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения, проработавших в 

государственных медицинских организациях 

Кировской области  не менее 3 лет 

- 31.12.2022 Черняев А.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов медицинских 

организаций Кировской 

области 

К 

1.52.1. 

Мероприятие: Подготовка обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена в симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2022 31.12.2022 

Шубин В.В. 

Отчет Кировского 

медколледжа о количестве 

студентов и обучающихся, 

прошедших подготовку 

специалистов среднего 

звена в симуляционно-

тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить 

отработку манипуляций 

РП 

1.52.2 Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

клинических базах медицинских организаций 

01.01.2022 31.12.2022 

Шубин В.В., 

Дуркина Е.Н., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

Заключен 31 договор на 

практическую подготовку 

между Кировским 

медколледжем и 

медицинскими 

организациями. 

Отчет Кировского 

медколледжа. 

Отчет руководителей 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

Кировской области 2 и 3 уровня по месту 

расположения образовательных организаций 

среднего профессионального 

медицинских организаций 

Кировской области. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

1.52. 

Контрольная точка: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 05.09.2022 

Шубин В.В.,  

Кропачева О.С. 

Доклад директора 

Кировского медколледжа о 

количестве выпускников 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, успешно 

прошедши процедуру 

аккредитации специалистов 

К 

1.53.1. 

Мероприятие: Подготовка обучающихся в 

образовательных организациях высшего 

образования в симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих осуществить отработку 

практических навыков в условиях, приближенных 

к реальным. 

01.01.2022 31.12.2022 

Железнов Л.М.  

Отчет ректора Кировского 

ГМУ. 

Обучающиеся на 

программах высшего 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.53.2. 

Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

программам высшего образования по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в 

университетских клиниках и на клинических 

базах медицинских организаций Кировской 

области 2 и 3 уровня по месту расположения 

образовательных организаций высшего 

образования 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 

Железнов Л.М., 

Дуркина Е.Н., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключен 31 договор на 

практическую подготовку 

между Кировским ГМУ и 

медицинскими 

организациями. 

Отчет Кировского ГМУ 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

РП 

1.53.3 

Мероприятие: Организация производственной 

практики студентов медицинских вузов, 

направленной на повышение эффективности 

освоения обучающимися практических навыков 

01.01.2022 31.12.2022 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключено 63 договора о 

практической подготовке с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной 

практики. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области. 

РП 

1.53. Контрольная точка: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

- 05.09.2022 Железнов Л.В., 

Черняев А.В. 

Доклад Кировского ГМУ о 

количестве выпускников 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

организаций высшего образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

образовательных 

организаций высшего 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

1.54.1 Мероприятие: Предоставление социальной 

поддержки медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу в 

медицинские организации Кировской области 

(структурные подразделения), расположенные в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, городах Кировской области 

 

01.01.2022 31.12.2022 Коковихина 

Ю.Е., 

Зонова Т.Е., 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Обеспечение медицинских 

работников мерами 

социальной поддержки. 

Постановление 

Правительства Кировской 

области 

РП 

1.54. Контрольная точка: Предоставлена социальная 

поддержка медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу в 

медицинские организации Кировской области 

(структурные подразделения), расположенные в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, городах Кировской области 

 

- 31.12.2022 Коковихина 

Ю.Е., 

Зонова Т.Е., 

Маковеева Л.А. 

Обеспечение медицинских 

работников мерами 

социальной поддержки. 

Постановление 

Правительства Кировской 

области 

К 

1.55.1. Мероприятие: Выплата стипендии  студентам, 

обучающимся по программам высшего 

образования (специалитет, ординатура)  и 

среднего профессионального образования в 

соответствии с договором о целевом обучении 

01.01.2022 31.12.2022 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области о 

количестве студентов, 

получающих стипендию. 

Договор о целевом 

обучении. Локальные 

правовые акты 

медицинских организаций 

Кировской области, 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

заказчиков целевого 

обучения 

1.55.2. Мероприятие: Выплата стипендий студентам - 

обучающимся областных государственных 

профессиональных образовательных организаций 

 

01.01.2022 31.12.2022 Шубин В.В., 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области,  

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Отчет Кировского 

медколледжа о количестве 

студентов, получающих 

стипендию 

РП 

1.55.3. Мероприятие: Выплата стипендий студентам 

федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования (филиалов), 

расположенных на территории Кировской 

области 

01.01.2022 31.12.2022 Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области,  

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Отчет Кировского ГМУ о 

количестве студентов, 

получающих стипендию 

РП 

1.55. Контрольная точка: Предоставлены стипендии не 

менее, чем 250 студентам 

- 31.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций и 

образовательных 

организаций 

К 

1.56.1. Мероприятие: Организация и проведение 

региональных конкурсов, направленных на 

повышение престижа профессии. 

01.01.2022 20.12.2022 Казанцева О.Н. 

главные 

внештатные 

специалисты 

Распоряжения и 

информационные письма 

министерства 

здравоохранения Кировской 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области, 

Томинина Е.В. 

области 

1.56. Контрольная точка: Подведены итоги 

региональных конкурсов, направленных на 

повышение престижа профессии. 

- 20.12.2022 Казанцева О.Н., 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области, 

Томинина Е.В. 

Протоколы заседаний 

конкурсных комиссий 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

К 

1.57.1 Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 Малых И.А.,  

Гниденко Н.Б., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет о кадровом 

обеспечении 

государственных 

медицинских организаций 

Кировской области в 2022 

году. Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30, 

ФРМР 

РП 

1.57.2 Мероприятие: Заполнение оперативного 

мониторинга по реализации регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 Малых И.А.,  

Гниденко Н.Б. 

Ежеквартально в течение 

года 

РП 

1.57. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг 

реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

- 01.03.2023 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения Кировской 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2022 году 

области направлен в 

Минздрав России ежегодно 

1.58.1. Мероприятие: реализация плана мероприятий по 

совершенствованию систем оплаты труда 

работников, направленных на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре заработной платы 

до 55-60 %   

01.01.2022 31.12.2022 

Зонова Т.Е. 

Отчеты медицинских 

организаций в 

министерство 

здравоохранения Кировской 

области   

РП 

1.58.2. Мероприятие: Мониторинг структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2022 31.01.2023 Ворожцов С.Г. Отчет направлен в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  

РП 

1.58.3. Мероприятие: Анализ структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2022 30.01.2023 Ворожцов С.Г. Подготовлена 

аналитическая справка о 

структуре  заработных плат 

медицинских работников 

РП 

1.58.4. Мероприятие: Обеспечение медицинскими 

организациями поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат врачей и 

работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или 

иное высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597 

01.01.2022 15.01.2023 Ворожцов С.Г., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет направлен в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РП 

1.58. Контрольная точка: Увеличена доля выплат по 

окладам в структуре заработной платы. 

- 31.01.2023 

Зонова Т.Е. 

Предоставление отчета в 

министерство 

здравоохранения 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

Российской Федерации 

1.59.1. Контрольная точка: подготовка к проведению 

совещания с руководителями медицинских 

организаций Кировской области по реализации 

регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами»  в 2022 году 

01.01.2023 10.04.2023 Черняев А.В. Протокол совещания с 

руководителями 

медицинских организаций 

РП 

1.59. Контрольная точка: Проведение совещания с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области по реализации регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами»  в 2022 году 

- 10.04.2023 Черняев А.В. Протокол совещания с 

руководителями 

медицинских организаций 

К 

1.60. Контрольная точка: Численность врачей и 

средних медицинских работников в медицинских 

организациях Кировской области составляет не 

менее 4 955 и 12264 специалистов 

- 25.03.2023 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников  

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.61.1. Мероприятия: Мониторинг численности врачей и 

средних медицинских работников 

01.01.2023 31.12.2023 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Мониторинг, содержащий 

информацию о врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций, в разрезе 

медицинских организаций 

Кировской области  

 

РП 

1.61.2. Мероприятия: Расчет прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале для 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций на 2024 год 

01.09.2023 01.11.2023 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

Отчет о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций в разрезе 

медицинских организаций 

Кировской области на 2024 

год.  

Методика расчета 

прогнозной потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.61. Контрольная точка: Определена потребность во 

врачах и средних медицинских работниках в 

медицинских организациях Кировской области на 

2024 год в разрезе специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 31.12.2023 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области «об утверждении 

перечня дефицитных 

специальностей». 

Сформирован перечь 

дефицитных 

специальностей в 

Кировской области на 2024 

год, обеспечивающий 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

К 

1.62.1 Мероприятие: Обучение медицинских 

работников для формирования кадрового резерва 

специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

 

01.01.2013 31.12.2023 Минчаков Д.С. 

 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резерв управленческих 

кадров. 

РП 

1.62. Контрольная точка: Сформирован кадровый 

резерв специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

 

- 31.12.2023 Минчаков Д.С. 

 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области о формировании 

кадрового резерва. 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

сформированы кадровые 

резерв управленческих 

кадров. 

1.63.1 Мероприятие: Внедрение  единых 

организационных требований/рекомендаций к 

организации профориентационной работы среди 

школьников в сфере здравоохранения 

01.01.2023 31.12.2023 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н.,  

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Методические 

рекомендации по 

организации 

профориентационной 

работы среди школьников  

Министерства просвещения 

Российской Федерации и 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Концепция 

профориентационной 

работы среди школьников в 

сфере здравоохранения 

РП 

1.63.2. Мероприятие: Функционирование существующих 

профильных классов и создание 5 медико-

биологических классов, осуществляющих 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» (далее – 

специальности) в целях проведения 

профориентационной работы среди школьников и 

обеспечения востребованности этих 

01.01.2023 01.09.2023 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Нормативный правовой акт 

министерства образования 

Кировской области о 

создании медико-

биологических классов 

Соглашение между 

образовательными 

организациями и 

министерствами 

здравоохранения и 

образования Кировской 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

специальностей абитуриентами  области 

1.63.3. Мероприятие: Обучение школьников в 

профильных медико-биологических/медицинских 

классах, с участием в их подготовке  

образовательных организаций, реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

 

01.09.2022 31.07.2023 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет министерства 

образования Кировской 

области, министерства 

здравоохранения Кировской 

области, Кировского 

КГМУ, Кировского 

медицинского колледжа об 

обучении в профильных 

медико-

биологических/медицински

х классах, с участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

. 

РП 

  1.63.4. 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» не 

менее чем на 85 человек 

 

01.09.2019 31.12.2019 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет об увеличении 

численности обучающихся 

в профильных медико-

биологических/медицински

х классах, с участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

медицинские науки»  

1.63.5 

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» 

01.01.2023 31.12.2023 

 

Рысева О.Н. 

Отчеты образовательных 

организаций, министерства 

образования Кировской 

области о зачисленных в 

образовательные 

организации высшего 

образования  из числа 

выпускников медико-

биологических классов. 

Мониторинг баллов 

единого государственного 

экзамена при поступлении в 

образовательные 

организации высшего 

образования. 

РП 

1.63.6. 
Мероприятие: Подготовка преподавателей, 

принимающих участие в реализации мероприятий 

профориентационной работы  и подготовке 

школьников в профильных медико-

биологических/медицинских классах 

01.01.2023 31.12.2023 

Рысева О.Н. 

Применение 

образовательных программ 

повышения квалификации 

педагогов. Преподаватели 

регулярно совершенствуют 

свои знания 

РП 

1.63.7. 

Мероприятие: Проведение конкурса «Хочу стать 

доктором» 

01.01.2023 10.06.2023 

Дуркина Е.Н. 

Подготовка нормативного 

акта. Проведение конкурса. 

Протокол конкурсной 

комиссии. 

РП 



113 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.63.8. 

Мероприятие: Охват 300 школьников 

профориентационной работой, участие в которой 

принимают волонтеры – студенты 

01.01.2023 31.05.2023 

Пушкарева Л.А. 

Разработан план и график 

работы. Отчет 

руководителя центра 

медицинской профилактики 

КОГБУЗ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр» о 

проведенной работе. 

РП 

1.63.9. 
Мероприятие: Проведено 10 встреч ведущими 

специалистами отрасли министерства 

здравоохранения Кировской области со 

школьниками   

01.01.2023 31.05.2023 

Дуркина Е.Н 

Отчет министерства 

здравоохранения Кировской 

области о проведенных 

встречах со школьниками. 

РП 

1.63. 

Контрольная точка: Увеличено количество 

профориентированных школьников, 

планирующих обучение в медицинских 

образовательных организациях 

- 31.12.2023 Рысева О.Н., 

Черняев А.В. 

 

 

Доклад  

министерства образования 

Кировской области об 

увеличении количества 

профориентированных 

школьников, планирующих 

обучение в медицинских 

образовательных 

организациях 

К 

1.64.1. Мероприятие: Функционирует отраслевой центр 

компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы 

здравоохранения (проектный офис) 

 

01.01.2023 31.12.2023 
Картошкина 

И.С., Железнов 

Л.М. 

 

Отчет о работе отраслевого 

центра компетенций  

РП 

1.64.2 Мероприятие: Формирование заявки на квоту 

целевого приема образовательным и научным 

организациям, 

01.09.2023 01.11.2023 Малых И.А, 

Шубин В.В., 

руководители 

Опубликование в 

автоматизированной 

системе Минздрава России 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки», с учетом необходимости 

кадрового обеспечения федеральных проектов и 

ведомственных целевых программ в рамках 

Государственной программы Российской 

федерации «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей  населенных пунктов с 

одним градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

(моногорода) на 2024 год по программам: высшее 

образование (специалитет)  не менее  190 мест,  

ординатуры не менее 150 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

заявки  на обучение в 

рамках квоты целевого 

приема в 2024 

 году для 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения  

Кировской области 

медицинских организаций.  

 

1.64.3 Мероприятие: Формирование заявки на оказание 

образовательных услуг (выполнение работ) 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России, в том числе Кировскому ГМУ  

по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке с учетом 

потребности медицинских организаций 

Кировской области 

01.01.2023 31.12.2023 Черняев А.В., 

Железнов Л.М.; 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Направление заявки в 

образовательные 

организации не менее 1134 

специалистовпо 

программам 

ДПО:  

ПП – не менее 44 мест 

ПК –не менее 1090 человек  

РП 

1.64.4. Мероприятие: Мероприятия, направленные на 

заключение договоров о целевом обучении по 

программам высшего профессионального 

образования (специалитет) с обучающимися 

школ, информация о порядке заключения 

договора о целевом обучении, о порядке отбора 

01.01.2023 15.04.2023 Малых И.А.,  

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области в соответствии с 

действующим 

федеральными 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

кандидатов для целевой подготовки, 

потенциальных заказчиках целевой подготовки, 

возможных мерах социальной поддержки 

студентам 

 размещена на сайте министерства 

здравоохранения Кировской области, количество 

обратившихся в министерство здравоохранения 

Кировской области для заключения целевого 

договора не менее 441 абитуриента. 

 

области законодательством 

Российской Федерации в 

сфере образования 

1.64.5. Мероприятие: Заключение договоров о целевом 

приеме с образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки» (специалитет и ординатура) 

01.05.2023 10.06.2023 

 Черняев А.В., 

образовательные 

и научные 

организации 

Заключены договоры в 

соответствии с 

утвержденной 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации 

квотой цифрами приема 

РП 

1.64.6. 

Мероприятие: Проведение встреч студентов 

старших курсов Кировского ГМУ с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области с целью заключения 

договоров о целевом обучении 

01.01.2023 31.05.2023 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключено не менее 15 

договоров о целевом 

обучении. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций. 

РП 

1.64.7 Мероприятие: Увеличение числа студентов, 

прошедших практическую подготовку в 

организациях, в соответствии с договором о 

целевом обучении 

01.01.2023 31.07.2023 Железнов Л.М.; 

руководители 

медицинских 

организаций 

Не менее 95 % 

обучающихся студентов 

прошли практическую 

подготовку в организациях, 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

Кировской 

области 

в соответствии с договором 

о целевом обучении. 

Отчет Кировского ГМУ. 

1.64.8. 

Мероприятие: Взаимодействие с центрами 

трудоустройства выпускников в государственные 

медицинские организации Кировской области 

образовательных организациях высшего 

образования  

01.01.2023 31.12.2023 

Железнов Л.М., 

Дуркина Е.Н., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Создан в Кировском ГМУ 

центр трудоустройства 

выпускников в 

государственные 

медицинские организации 

Кировской области. 

Локальные нормативные 

акты образовательных 

организаций.  

Обеспечение 

преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

организациями в вопросах 

привлечения выпускников в 

практическое 

здравоохранение. 

Обеспечение выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. Отчет Кировского 

ГМУ. ФРМР. 

РП 

1.64.9 Мероприятие: Заключение соглашения с 

Пенсионным фондом по Кировской области на 

предоставление Минздраву Кировской области 

информации, в рамках электронного обмена 

данными, сведений о лицах, трудоустроившихся 

01.01.2023 31.12.2023 

Дуркина Е.Н. 

 

Заключено соглашение 

между министерством 

здравоохранения  

Кировской области и 

Пенсионным фондом по 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

и осуществляющих профессиональную 

деятельность на врачебных должностях и 

должностях среднего медицинского персонала  

Кировской области 

1.64. Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, завершивших освоение 

программ  высшего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших в 

государственных и муниципальных медицинских 

организациях Российской Федерации  не менее 3 

лет 

 

- 01.12.2023 

Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

К 

1.65.1. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих в оказании онкологической помощи 

01.01.2023 31.12.2023 

Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Для обеспечения оказания 

помощи онкологическим 

больным 

квалифицированными 

кадрами, направлены на 

подготовку в 2020 году 8 

специалистов  

Подготовка включает в себя 

обучение в ординатуре, по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в том числе с 

использованием системы  

непрерывного образования 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

медицинских работников, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области 

1.65.2. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи  

01.01.2023 31.12.2023 Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Планируется привлечь 

специалистов с высшим 

образованием не менее 160 

специалистов и не менее 

300 специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

РП 

1.65.3. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих мероприятиях сосудистой 

программы 

01.01.2023 31.12.2023 
Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Для обеспечения оказания 

помощи больным с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями  

квалифицированными 

кадрами, направлены на 

подготовку в 2023 году 10 

специалистов 

 

РП 

1.65.4. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

гериатрической службы 

01.01.2023 31.12.2023 Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

Повышение квалификации 

специалистов 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

организаций 

Кировской 

области 

1.65.5. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

паллиативной службы 

01.01.2023 31.12.2023 Черняев А.В., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Повышение квалификации 

специалистов 20 врачей и 

50 средних медицинских 

работника 

РП 

1.65. 

Контрольная точка: Обеспечение медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную, 

гериатрическую, онкологическую, первичную-

медико-санитарную помощь, а также 

медицинскую помощь детям и пациентам с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

квалифицированными кадрами 

- 31.12.2023 

Черняев А.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, 

Гниденко Н.Б., 

Шубин В.В., 

Железнов Л.В. 

Подготовлены специалисты 

для медицинских 

организаций, оказывающих 

паллиативную, 

гериатрическую, 

онкологическую, 

первичную-медико-

санитарную помощь, а 

также медицинскую 

помощь детям и пациентам 

с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

К 

1.66.1. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

программам среднего профессионального 

образования, с учетом необходимости кадрового 

обеспечения региональных проектов и 

ведомственных целевых программ в рамках 

01.01.2023 31.05.2023 Черняев А.В., 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

Подготовлено не менее 300 

специалистов 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

Государственной программы «Развитие 

здравоохранения», а также кадровых 

потребностей  населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и территорий 

опережающего развития (моногород) 

профессиональн

ого образования, 

Шубин В.В., 

Маковеева Л.А. 

1.66.2. Мероприятие: Мероприятия, направленные на 

заключение договоров о целевом обучении по 

программам среднего профессионального 

образования с обучающимися школ, информация  

о порядке заключения договора о целевом 

обучении, потенциальных заказчиках целевой 

подготовки, возможных мерах социальной 

поддержки студентам размещена на сайте 

министерства здравоохранения Кировской 

области. 

 

01.01.2023 15.04.2023 

Малых И.А.,  

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Шубин В.В. 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области в соответствии с 

действующим федеральным 

законодательством 

Российской Федерации в 

сфере образования 

 

РП 

1.66.3. 

Мероприятие: Проведение встреч студентов 

старших курсов Кировского медколледжа с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области с целью заключения 

договоров о целевом обучении 

01.01.2023 31.05.2023 Черняев А.В., , 

Шубин В.В.,  

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключено не менее 45 

договоров о целевом 

обучении. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций. 

РП 

1.66.4. 

Мероприятие: Увеличение числа студентов, 

прошедших практическую подготовку в 

организациях, в соответствии с договором о 

целевом обучении 

01.01.2023 31.07.2023 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Не менее 95 % 

обучающихся студентов 

прошли практическую 

подготовку в организациях, 

в соответствии с договором 

о целевом обучении. 

Отчет Кировского 

медколледжа. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.66.5. Мероприятие: Подготовка среднего 

медицинского персонала по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

01.01.2023 20.12.2023 Черняев А.В., 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Шубин В.В., 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Подготовлено не менее 

3 000 средних медицинских 

работников 

РП 

1.66. Мероприятие: Повышена эффективность 

трудоустройства  лиц, завершивших освоение 

программ  среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения, проработавших в 

государственных медицинских организациях 

Кировской области  не менее 3 лет 

- 31.12.2023 Черняев А.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов медицинских 

организаций Кировской 

области 

 

 

К 

1.67.1. 

Мероприятие: Подготовка обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена в симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2023 31.12.2023 

Шубин В.В. 

Отчет Кировского 

медколледжа о количестве 

студентов и обучающихся, 

прошедших подготовку 

специалистов среднего 

звена в симуляционно-

тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить 

отработку манипуляций 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.67.2 

Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

клинических базах медицинских организаций 

Кировской области 2 и 3 уровня по месту 

расположения образовательных организаций 

среднего профессионального 

 

 

01.01.2023 31.12.2023 

Шубин В.В., 

Дуркина Е.Н., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

Заключен 31 договор на 

практическую подготовку 

между Кировским 

медколледжем и 

медицинскими 

организациями. 

Отчет Кировского 

медколледжа. 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

РП 

1.67. Контрольная точка: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 05.09.2023 

Шубин В.В., 

Кропачева О.С. 

Доклад директора 

Кировского медколледжа, 

министра здравоохранения 

Кировской области о 

результатах проведения 

процедуры аккредитации 

К 

1.68.1. Мероприятие: Подготовка обучающихся в 

образовательных организациях высшего 

образования в симуляционно-тренинговых 

01.01.2023 31.05.2023 

Железнов Л.М.  

Отчет ректора Кировского 

ГМУ. 

Обучающиеся на 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

центрах, позволяющих осуществить отработку 

практических навыков в условиях, приближенных 

к реальным. 

программах высшего 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

1.68.2. 

Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

программам высшего образования по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в 

университетских клиниках и на клинических 

базах медицинских организаций Кировской 

области 2 и 3 уровня по месту расположения 

образовательных организаций высшего 

образования 

 

 

01.01.2023 31.12.2023 

Железнов Л.М.,  

Дуркина Е.Н., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключен 31 договор на 

практическую подготовку 

между Кировским ГМУ и 

медицинскими 

организациями. 

. Отчет Кировского ГМУ 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

РП 

1.68.3 Мероприятие: Организация производственной 

практики студентов образовательных 

организаций, направленной на повышение 

эффективности освоения обучающимися 

практических навыков 

01.01.2023 31.12.2023 Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

Заключено 63 договора о 

практической подготовке с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

области практики. Отчеты 

руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области 

1.68. 

Контрольная точка: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

организаций высшего образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

- 05.09.2023 

Железнов Л.В., 

Черняев А.В.  

Доклад Кировского ГМУ о 

количестве выпускников 

образовательных 

организаций высшего 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

К 

1.69.1 Мероприятие: Предоставление социальной 

поддержки медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу в 

медицинские организации Кировской области 

(структурные подразделения), расположенные в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, городах Кировской области 

 

01.01.2023 31.12.2023 Коковихина 

Ю.Е., 

Зонова Т.Е., 

Маковеева Л.А. 

Обеспечение медицинских 

работников мерами 

социальной поддержки. 

Постановление 

Правительства Кировской 

области 

РП 

1.69. Контрольная точка: Предоставлена социальная 

поддержка медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу в 

медицинские организации Кировской области 

(структурные подразделения), расположенные в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, городах Кировской области 

 

- 31.12.2023 Коковихина 

Ю.Е., 

Зонова Т.Е., 

Маковеева Л.А. 

Обеспечение медицинских 

работников мерами 

социальной поддержки. 

Постановление 

Правительства Кировской 

области 

К 

1.70.1. Мероприятие: Выплата стипендии  студентам, 

обучающимся по программам высшего 

образования (специалитет, ординатура)  и 

среднего профессионального образования в 

01.01.2023 31.12.2023 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области о 

количестве студентов, 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

соответствии с договором о целевом обучении области получающих стипендию. 

Договор  о целевом 

обучении.  Локальные 

правовые акты 

медицинских организаций, 

заказчиков целевого 

обучения 

1.70.2. Мероприятие: Выплата стипендий студентам - 

обучающимся областных государственных 

профессиональных образовательных организаций 

 

01.01.2023 31.12.2023 Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, Рысева 

О.Н., Маковеева 

Л.А. 

Отчет Кировского 

медколледжа о количестве 

студентов, получающих 

стипендию 

РП 

1.70.3. Мероприятие: Выплата стипендий студентам, 

федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования (филиалов), 

расположенных на территории Кировской 

области  

01.01.2023 31.12.2023 Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, Рысева 

О.Н., Маковеева 

Л.А. 

Отчет Кировского ГМУ о 

количестве студентов, 

получающих стипендию 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.70. Контрольная точка: Предоставлены стипендии не 

менее, чем 300 студентам 

- 31.12.2023 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций и 

образовательных 

организаций 

К 

1.71.1. Мероприятия: Организация и проведение 

региональных конкурсов, направленных на 

повышение престижа профессии. 

01.01.2023 20.12.2023 Казанцева О.Н. 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области, 

Томинина Е.В. 

Распоряжения и 

информационные письма 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

РП 

1.71. Контрольная точка: Подведены итоги 

региональных конкурсов, направленных на 

повышение престижа профессии. 

- 20.12.2023 Казанцева О.Н. 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области, 

Томинина Е.В. 

Протоколы заседания 

конкурсных комиссий 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

К 

1.72.1 Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

01.01.2023 31.12.2023 Малых И.А.,  

Гниденко Н.Б., 

руководители 

медицинских 

Отчет о кадровом 

обеспечении 

государственных 

медицинских организаций 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

квалифицированными кадрами» в 2023 году организаций 

Кировской 

области 

Кировской области в 2023 

году Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30, 

ФРМР 

1.72.2 Мероприятие: Заполнение оперативного 

мониторинга по реализации регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2023 году 

01.01.2023 31.12.2023 Малых И.А., 

Гниденко Н.Б. 

Ежеквартально в течение 

года 

РП 

1.72. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг 

реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2023 году 

- 01.03.2024 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения Кировской 

области направлен в 

Минздрав России ежегодно 

К 

1.73.1. Мероприятие: реализация плана мероприятий по 

совершенствованию систем оплаты труда 

работников, направленных на увеличение доли 

выплат по окладам в структуре заработной платы 

до 55-60 %   

01.01.2023 31.12.2023 

Зонова Т.Е. 

Отчеты медицинских 

организаций в 

министерство 

здравоохранения Кировской 

области   

РП 

1.73.2. Мероприятие: Мониторинг структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2023 31.01.2024 Ворожцов С.Г. Отчет направлен в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  

РП 

1.73.3. Мероприятие: Анализ структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2023 30.01.2024 Ворожцов С.Г. Подготовлена 

аналитическая справка о 

структуре  заработных плат 

медицинских работников 

РП 

1.73.4. Мероприятие: Обеспечение медицинскими 

организациями поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат врачей и 

01.01.2023 15.01.2024 Ворожцов С.Г., 

руководители 

медицинских 

Отчет направлен в 

министерство 

здравоохранения 

РП 



128 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или 

иное высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№597 

организаций 

Кировской 

области 

Российской Федерации 

1.73. Контрольная точка: Увеличена доля выплат по 

окладам в структуре заработной платы. 

- 31.01.2024 

Зонова Т.Е. 

Предоставление отчета в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

К 

1.74.1. Мероприятие: Подготовка к проведению 

совещания с руководителями медицинских 

организаций Кировской области по реализации 

регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2023 году 

01.01.2024 10.04.2024 Черняев А.В. План совещания РП 

1.74. Контрольная точка: Проведение совещания с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области по реализации регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2023 году 

- 10.04.2024 Черняев А.В. Протокол совещания с 

руководителями 

медицинских организаций 

К 

1.75. Контрольная точка: Численность врачей и 

средних медицинских работников в медицинских 

организациях Кировской области составляет не 

менее 5055 и 12534 специалистов 

- 25.03.2024 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности  

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

медицинских 

организаций 

Кировской 

области,  

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения

Кировской 

области 

врачей и средних 

медицинских работников  

1.76.1. Мероприятия: Мониторинг численности врачей и 

средних медицинских работников 

01.01.2024 31.12.2024 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Мониторинг, содержащий 

информацию о врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций, в разрезе 

медицинских организаций 

Кировской области  

 

РП 

1.76.2. Мероприятия: Расчет прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале для 

государственных и муниципальных медицинских 

организаций на 2025 год 

01.09.2024 01.11.2024 Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

Отчет о кадровой 

потребности во врачах и 

среднем медицинском 

персонале медицинских 

организаций, в разрезе 

медицинских организаций 

Кировской области на 2025 

год.  

Методика расчета 

прогнозной потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале для 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

государственных и 

муниципальных 

медицинских организаций  

1.76. Контрольная точка: Определена потребность во 

врачах и средних медицинских работниках в 

медицинских организациях Кировской области на 

2025 год в разрезе специальностей, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 31.12.2024  Минчаков Д.С.,   

Кашин А.В., 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области об утверждении 

перечня дефицитных 

специальностей. 

Сформирован перечь 

дефицитных 

специальностей в 

Кировской области на 2025 

год обеспечивающий 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

К 

1.77.1 Контрольная точка: обучение медицинских 

работников для формирования кадрового 

резерваспециалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

01.01.2024 31.12.2024 Минчаков Д.С. 

 

Проведено обучение 

медицинских работников 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

кадров 

 

1.77. Контрольная точка: Сформирован кадровый 

резерв специалистов для организаций системы 

здравоохранения, в том числе управленческих 

кадров 

 

- 31.12.2024 Минчаков Д.С. 

 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области о формировании 

кадрового резерва, в том 

числе управленческих 

кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих специалистов,  

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях. 

К 

1.78.1 Мероприятия: Внедрение  единых 

организационных требований/рекомендаций к 

организации профориентационной работы среди 

школьников в сфере здравоохранения 

01.01.2024 31.12.2024 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н.,  

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Методические 

рекомендации по 

организации 

профориентационной 

работы среди школьников  

Министерства просвещения 

Российской Федерации и 

Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации, 

Концепция 

профориентационной 

работы среди школьников в 

сфере здравоохранения 

РП 

1.78.2. Мероприятия: Функционирование существующих 

профильных классов и создание 6 медико-

01.01.2024 01.09.2024 Рысева О.Н., 

Дуркина Е.Н., 

Нормативный правовой акт 

министерства образования 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

биологических классов, осуществляющих 

подготовку по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, в области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» (далее – 

специальности) в целях проведения 

профориентационной работы среди школьников и 

обеспечения востребованности этих 

специальностей абитуриентами  

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Кировской области о 

создании медико-

биологических классов 

Соглашение между 

образовательными 

организациями и 

министерствами 

здравоохранения и 

образования Кировской 

области 

1.78.3. Мероприятия: Обучение школьников в 

профильных медико-биологических/медицинских 

классах, с участием в их подготовке  

образовательных организаций, реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки»  

 

01.01.2024 31.07.2024 Рысева О.Н.,  

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет министерства 

образования Кировской 

области об обучении в 

профильных медико-

биологических/медицински

х классах, с участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

. 

РП 

1.78.4. Мероприятия: Увеличение численности 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах, с участием 

в их подготовке  образовательных организаций 

реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» не 

менее чем на 92 человек 

01.09.2024 31.12.2024 Рысева О.Н.,  

Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Отчет об увеличении 

численности обучающихся 

в профильных медико-

биологических/медицински

х классах, с участием в их 

подготовке  

образовательных 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

 Кировской 

области 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки»  

1.78.5 

Мероприятия: 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» 

01.01.2024 31.12.2024 

 

Рысева О.Н. 

Отчеты образовательных 

организаций, министерства 

образования Кировской 

области о зачисленных в 

образовательные 

организации высшего 

образования  из числа 

выпускников медико-

биологических классов. 

Мониторинг баллов 

единого государственного 

экзамена при поступлении в 

образовательные 

организации высшего 

образования. 

 

РП 

1.78.6 
Мероприятия: Подготовка преподавателей, 

принимающих участие в реализации мероприятий 

профориентационной работы  и подготовке 

школьников в профильных медико-

биологических/медицинских классах 

01.01.2024 31.12.2024 

Рысева О.Н. 

Применение 

образовательных программ 

повышения квалификации 

педагогов. Преподаватели 

регулярно совершенствуют 

свои знания 

РП 

1.78.7 

Мероприятия: Проведение конкурса «Хочу стать 

доктором» 

01.01.2024 10.06.2024 

Дуркина Е.Н. 

Подготовка нормативного 

акта. Проведение конкурса. 

Протокол конкурсной 

комиссии. 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.78.8 

Мероприятия: Охват 300 школьников 

профориентационной работой, участие в которой 

принимают волонтеры – студенты 

01.01.2024 31.05.2024 

Махнева А.Н. 

 

Разработан план и график 

работы. Отчет 

руководителя центра 

медицинской профилактики 

КОГБУЗ «Медицинский 

информационно-

аналитический центр» о 

проведенной работе. 

РП 

1.78.9 
Мероприятия: Проведено 10 встреч ведущими 

специалистами отрасли министерства 

здравоохранения Кировской области со 

школьниками   

01.01.2024 31.05.2024 

Дуркина Е.Н 

Отчет министерства 

здравоохранения Кировской 

области о проведенных 

встречах со школьниками 

РП 

1.78 

Контрольная точка: Увеличено количество 

профориентированных школьников, 

планирующих обучение в медицинских 

образовательных организациях 

- 31.12.2024 Рысева О.Н., 

Черняев А.В. 

 

 

Доклад  

министерства образования 

Кировской области об 

увеличении количества 

профориентированных 

школьников, планирующих 

обучение в медицинских 

образовательных 

организациях 

К 

1.79.1. Мероприятие: Функционирует отраслевой центр 

компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы 

здравоохранения (проектный офис) 

 

01.01.2024 31.12.2024 
Картошкина 

И.С., Железнов 

Л.М. 

 

Отчет о работе отраслевого 

центра компетенций  

РП 

1.79.2 Мероприятие: Формирование заявки на квоту 

целевого приема образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

01.09.2024 01.11.2024 Малых И.А., 

Шубин В.В.. 

Железнов Л.М.. 

руководители 

Опубликование в 

автоматизированной 

системе Минздрава России 

заявки  на обучение в 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки», с учетом необходимости 

кадрового обеспечения федеральных проектов и 

ведомственных целевых программ в рамках 

Государственной программы Российской 

федерации «Развитие здравоохранения», а также 

кадровых потребностей  населенных пунктов с 

одним градообразующим предприятием и 

территорий опережающего развития 

(моногорода) на 2025 год по программам: высшее 

образование (специалитет) – не менее 190 мест, 

высшее образование (ординатура) не менее 

150мест 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

рамках квоты целевого 

приема в 2025 

 году для 

подведомственных 

министерству 

здравоохранения Кировской 

области медицинских 

организаций.  

 

1.79.3 
Мероприятие: Формирование заявки на оказание 

образовательных услуг (выполнение работ) 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России, в том числе Кировскому ГМУ  

по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке с учетом 

потребности медицинских организаций 

Кировской области 

01.01.2024 20.12.2024 
Черняев А.В., 

Железнов Л.М.; 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Направление заявки в 

образовательные 

организации на обучение не 

менее 1128 человек по 

программам ДПО, в том 

числе : 

ПП – не менее 43 человек 

ПК – не менее 1085 

человека 

РП 

1.79.4. Мероприятие: Мероприятия, направленные на 

заключение договоров о целевом обучении по 

программам высшего профессионального 

образования (специалитет) с обучающимися 

школ, информация  о порядке заключения 

01.01.2024 15.04.2024 Малых И.А.,  

Шубин В.В.. 

Железнов Л.М.. 

руководители 

медицинских 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения  

Кировской области в 

соответствии с 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

договора о целевом обучении, порядке отбора 

кандидатов для целевой, потенциальных 

заказчиках целевой подготовки, возможных 

мерах социальной поддержки студентам 

размещена на сайте министерства 

здравоохранения Кировской области, количество 

обратившихся в министерство здравоохранения 

Кировской области для заключения целевого 

договора не менее 500 человек. 

 

организаций 

Кировской 

области 

 

действующим федеральным 

законодательством 

Российской Федерации в 

сфере образования 

1.79.5. Мероприятие: Заключение договоров о целевом 

приеме с образовательным и научным 

организациям, 

реализующим образовательные программы 

по специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего 

образования в области «Здравоохранение и 

медицинские науки» (специалитет и ординатура) 

01.05.2024 10.06.2024 

Черняев А.В., 

образовательные 

и научные 

организации 

Заключены договоры в 

соответствии с 

утвержденной 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации  

квотой  целевого приема 

РП 

1.79.6. 

Мероприятие: Проведение встреч студентов 

старших курсов Кировского ГМУ с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области с целью заключения 

договоров о целевом обучении 

01.01.2024 31.05.2024 Черняев А.В., 

Железнов Л.М.,  

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключено не менее 40 

 договоров о целевом 

обучении. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций. 

РП 

1.79.7  Мероприятие: Увеличение числа студентов, 

прошедших практическую подготовку в 

организациях, в соответствии с договором о 

целевом обучении 

01.01.2024 31.07.2024 Железнов Л.М.; 

руководители 

медицинских 

организаций 

Не менее 95 % 

обучающихся студентов 

прошли практическую 

подготовку в организациях, 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

Кировской 

области 

в соответствии с договором 

о целевом обучении. 

Отчет Кировского ГМУ. 

1.79.8. 

Мероприятие: Взаимодействие с центрами 

трудоустройства выпускников в государственные 

медицинские организации Кировской области 

образовательных организациях высшего 

образования  

01.01.2024 31.12.2024 

Железнов Л.В., 

Дуркина Е,Н,, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Создан в Кировском ГМУ 

центр трудоустройства 

выпускников в 

государственные 

медицинские организации 

Кировской области 

локальные нормативные 

акты образовательных 

организаций.  

Обеспечение 

преемственности между 

образовательными и 

медицинскими и 

фармацевтическими 

организациями в вопросах 

привлечения выпускников в 

практическое 

здравоохранения. 

Обеспечение выпускников 

образовательных 

организаций рабочими 

местами. Отчет Кировского 

ГМУ.  

РП 

1.79.9 Мероприятие: Заключение соглашения с 

Пенсионным фондом по Кировской области на 

предоставление Минздраву Кировской области 

информации, в рамках электронного обмена 

данными, сведений о лицах, трудоустроившихся 

01.01.2024 31.12.2024 

Дуркина Е.Н. 

 

Заключено соглашение 

между Минздравом 

Кировской области и 

Пенсионным фондом по 

Кировской области 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

и осуществляющих профессиональную 

деятельность на врачебных должностях и 

должностях среднего медицинского персонала  

1.79. Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, завершивших освоение 

программ  высшего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), проработавших в 

государственных и муниципальных медицинских 

организациях Российской Федерации  не менее 3 

лет 

 

- 01.12.2024 

Черняев А.В., 

Шубин В.В.. 

Железнов Л.М.. 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР  

К 

1.80.1. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих в оказании онкологической помощи 

01.01.2024 31.12.2024 Черняев А.В., 

Шубин В.В.. 

Железнов Л.М.., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Для обеспечения оказания 

помощи онкологическим 

больным 

квалифицированными 

кадрами, направлены на 

обучение в 2024 году 

31 человек 

 

РП 

1.80.2. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих в оказании первичной медико-

санитарной помощи  

01.01.2024 31.12.2024 Черняев А.В., 

Шубин В.В.. 

Железнов Л.М.. 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

Планируется привлечь 

специалистов с высшим 

образованием не менее 150 

специалистов и не менее 

300 специалистов со 

средним медицинским 

образованием 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

области 

1.80.3. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

медицинских организаций, в том числе 

участвующих мероприятиях сосудистой 

программы 

01.01.2024 31.12.2024 Черняев А.В., 

Шубин В.В.. 

Железнов Л.М.. 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Повышение квалификации 

специалистов 

 

РП 

1.80.4. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

гериатрической службы 

01.01.2024 31.12.2024 Черняев А.В., , 

Шубин В.В.. 

Железнов Л.М.. 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

Повышение квалификации 

специалистов 

 

РП 

1.80.5. 

Мероприятие: Подготовка специалистов для 

паллиативной службы 

01.01.2024 31.12.2024 Черняев А.В., 

Шубин В.В.. 

Железнов Л.М.. 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

Повышение квалификации 

специалистов 25 врачей и 

50 средних медицинских 

работника 

РП 

1.80. Контрольная точка: Обеспечение медицинских 

организаций, оказывающих паллиативную, 

гериатрическую, онкологическую, первичную-

медико-санитарную помощь, а также 

медицинскую помощь детям и пациентам с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

- 31.12.2023 Черняев А.В., 

Шубин В.В.. 

Железнов Л.М.. 

руководители 

медицинских 

организаций 

Подготовлены специалисты 

для медицинских 

организаций, оказывающих 

паллиативную, 

гериатрическую, 

онкологическую, 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

квалифицированными кадрами Кировской 

области, 

Гниденко Н.Б. 

первичную-медико-

санитарную помощь, а 

также медицинскую 

помощь детям и пациентам 

с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

1.81.1. Мероприятие: Подготовка специалистов по 

программам среднего профессионального 

образования, с учетом необходимости кадрового 

обеспечения региональных проектов и 

ведомственных целевых программ в рамках 

Государственной программы «Развитие 

здравоохранения», а также кадровых 

потребностей  населенных пунктов с одним 

градообразующим предприятием и территорий 

опережающего развития (моногород) 

01.01.2024 31.05.2024 Черняев А.В., 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

Шубин В.В.,  

Маковеева Л.А. 

Подготовлено не менее 300 

человек 

РП 

1.81.2. Мероприятие: Мероприятия, направленные на 

заключение договоров о целевом обучении по 

программам среднего профессионального 

образования с обучающимися школ, информация 

о порядке заключения договора о целевом 

обучении, потенциальных заказчиках целевой 

подготовки, возможных мерах социальной 

поддержки студентам  размещена на сайте 

министерства здравоохранения Кировской 

области. 

  

 

01.01.2024 15.04.2024 

Малых И.А.,  

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения  

Кировской области в 

соответствии с 

действующим федеральным 

законодательством 

Российской Федерации в 

сфере образования 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.81.3. 

Мероприятие: Проведение встреч студентов 

старших курсов Кировского медколледжа с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области с целью заключения 

договоров о целевом обучении 

01.01.2024 01.03.2024 Черняев А.В., 

Шубин В.В.,  

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключено не менее 15 

договоров о целевом 

обучении. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций. 

РП 

1.81.4. 

 Мероприятие: Увеличение числа студентов, 

прошедших практическую подготовку в 

организациях, в соответствии с договором о 

целевом обучении 

01.01.2024 31.07.2024 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Не менее 95 % 

обучающихся студентов 

прошли практическую 

подготовку в организациях, 

в соответствии с договором 

о целевом обучении. 

Отчет Кировского 

медколледжа. 

РП 

1.81.5. Мероприятие: Подготовка среднего 

медицинского персонала по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

01.01.2024 31.12.2024 Черняев А.В., 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

Шубин В.В, 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Подготовлено не менее 

3000 человек 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.81.6 Мероприятие: Повышена эффективность 

трудоустройства  лиц, завершивших освоение 

программ  среднего образования по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки», в том числе в рамках 

целевого обучения, проработавших в 

государственных медицинских организациях 

Кировской области  не менее 3 лет 

- 31.12.2024 Черняев А.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов медицинских 

организаций Кировской 

области  

РП 

1.81.7. 

Мероприятие: Подготовка обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена в симуляционно-тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2024 31.12.2024 

Шубин В.В. 

Отчет Кировского 

медколледжа о количестве 

студентов и обучающихся, 

прошедших подготовку 

специалистов среднего 

звена в симуляционно-

тренинговых центрах, 

позволяющих осуществить 

отработку манипуляций 

 

РП 

1.81.8 Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

клинических базах медицинских организаций 

Кировской области 2 и 3 уровня по месту 

01.01.2024 31.12.2024 

Шубин В.В., 

Дуркина Е.Н., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области  

Заключен 31 договор на 

практическую подготовку 

между Кировским 

медколледжем и 

медицинскими 

организациями. 

Отчет Кировского 

медколледжа. 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

расположения образовательных организаций 

среднего профессионального 

 

 

Кировской области. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

1.81. Контрольная точка: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования, успешно прошедших процедуру 

аккредитации специалистов 

 

- 05.09.2024 

Шубин В.В.,  

Кропачева О.С. 

Доклад директора 

Кировского медколледжа о 

результатах проведения 

процедуры аккредитации 

К 

1.81.1. 

Мероприятие: Подготовка обучающихся в 

образовательных организациях высшего 

образования в симуляционно-тренинговых 

центрах, позволяющих осуществить отработку 

практических навыков в условиях, приближенных 

к реальным. 

01.01.2024 31.12.2024 

Железнов Л.М.  

Отчет ректора Кировского 

ГМУ. 

Обучающиеся на 

программах высшего 

образования обеспечены 

возможностью отработки 

практических навыков в 

симуляционно-тренинговых 

центрах 

РП 

1.81.2. Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

программам высшего образования по 

профессиям, специальностям и направлениям 

01.01.2024 31.12.2024 Железнов Л.М., 

Дуркина Е.Н., 

руководители 

медицинских 

Заключен 31 договор на 

практическую подготовку 

между Кировским ГМУ и 

медицинскими 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

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 Кировской 

области 2 и 3 уровня по месту расположения 

образовательных организаций высшего 

образования 

 

 

организаций 

Кировской 

области 

организациями. 

. Отчет Кировского ГМУ 

Отчет руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

1.81.3 

Мероприятие: Организация производственной 

практики студентов медицинских вузов, 

направленной на повышение эффективности 

освоения обучающимися практических навыков 

01.01.2024 31.12.2023 

Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Заключено 63 договора о 

практической подготовке с 

работодателями о 

проведении на их базе 

производственной 

практики. Отчет 

руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области. 

РП 

1.81. 
Контрольная точка: Положительная динамика 

численности выпускников образовательных 

организаций высшего образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

- 05.09.2024 

Железнов Л.В., 

Черняев А.В. 

Доклад Кировского ГМУ о 

количестве выпускников 

образовательных 

организаций высшего 

образования, успешно 

прошедших процедуру 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

аккредитации специалистов 

1.82.1 Контрольная точка: Предоставление социальной 

поддержки медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу в 

медицинские организации Кировской области 

(структурные подразделения), расположенные в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, городах Кировской области 

 

01.01.2024 31.12.2024 Коковихина 

Ю.Е., 

Зонова Т.Е., 

Маковеева Л.А. 

Обеспечение медицинских 

работников мерами 

социальной поддержки. 

Постановление 

Правительства Кировской 

области. 

РП 

1.82. Контрольная точка: Предоставлена социальная 

поддержка медицинским работникам при 

поступлении на постоянную работу в 

медицинские организации Кировской области 

(структурные подразделения), расположенные в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, городах Кировской области 

 

- 31.12.2024 Коковихина 

Ю.Е., 

Зонова Т.Е., 

Маковеева Л.А. 

Обеспечение медицинских 

работников мерами 

социальной поддержки. 

Постановление 

Правительства Кировской 

области. 

К 

1.83.1. Мероприятие: Выплата стипендии  студентам, 

обучающимся по программам высшего 

образования (специалитет, ординатура)  и 

среднего профессионального образования в 

соответствии с договором о целевом обучении 

01.01.2024 31.12.2024 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций 

Кировской области о 

количестве студентов, 

получающих стипендии. 

Договор о целевом 

обучении. Локальные 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

правовые акты 

медицинских организаций 

Кировской области, 

заказчиков целевого 

обучения 

1.83.2. Мероприятие: Выплата стипендий студентам - 

обучающимся областных государственных 

профессиональных образовательных организаций 

 

01.01.2024 31.12.2024 Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, Рысева 

О.Н., Маковеева 

Л.А. 

Отчет Кировского 

медколледжа о количестве 

студентов, получающих 

стипендию 

РП 

1.83.3. Мероприятие: Выплата стипендий студентам 

федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования (филиалов), 

расположенных на территории Кировской 

области  

01.01.2024 31.12.2024 Железнов Л.М., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Отчет Кировского ГМУ о 

количестве студентов, 

получающих стипендию 

РП 

1.83. Контрольная точка: Предоставлены стипендии не 

менее, чем 300 студентам 

- 31.12.2024 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

Рысева О.Н., 

Маковеева Л.А. 

Отчеты руководителей 

медицинских организаций и 

образовательных 

организаций 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

1.84.1. Мероприятие: Организация и проведение 

региональных конкурсов, направленных на 

повышение престижа профессии. 

01.01.2024 20.12.2024 Казанцева О.Н. 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области, 

Томинина Е.В. 

Распоряжения и 

информационные письма 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

РП 

1.84. Контрольная точка: Подведены итоги 

региональных конкурсов, направленных на 

повышение престижа профессии. 

- 20.12.2024 Казанцева О.Н. 

главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

области, 

Томинина Е.В. 

Протоколы заседаний 

конкурсных комиссий 

министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

К 

1.85.1 Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» в 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 Малых И.А.,  

Гниденко Н.Б., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет о кадровом 

обеспечении 

государственных 

медицинских организаций 

Кировской области в 2024 

году. Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30, 

ФРМР 

РП 

1.85.2 Мероприятие: Заполнение оперативного 

мониторинга по реализации регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Кировской области 

01.01.2024 31.12.2024 Малых И.А.,  

Гниденко Н.Б. 

Ежеквартально в течение 

года 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

квалифицированными кадрами» в 2024 году 

1.85. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг 

реализации регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами»  в 2024 году 

- 01.03.2025 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения Кировской 

области в 2024 году в 

Минздрав России  

К 

1.86.1. Мероприятие: реализация 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 31.12.2024 

Зонова Т.Е. 

Отчеты медицинских 

организаций в 

министерство 

здравоохранения Кировской 

области   

РП 

1.86.2. Мероприятие: Мониторинг структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2024 31.01.2025 Ворожцов С.Г. Отчет направлен в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  

РП 

1.86.3. Мероприятие: Анализ структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2024 30.01.2025 Ворожцов С.Г. Подготовлена 

аналитическая справка о 

структуре  заработных плат 

медицинских работников 

РП 

1.86.4. Мероприятие: Обеспечение медицинскими 

организациями поддержания достигнутых 

уровней средних заработных плат врачей и 

работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или 

иное высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

01.01.2024 15.01.2025 Ворожцов С.Г., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет направлен в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

№597 

1.86. Контрольная точка: Увеличена доля выплат по 

окладам в структуре заработной платы. 

- 31.01.2025 

Зонова Т.Е. 

Предоставление отчета в 

министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

К 

1.87.1 Контрольная точка: подготовка к проведению 

совещания с руководителями медицинских 

организаций Кировской области по реализации 

регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» 

01.01.2025 10.04.2025 Черняев А.В.  План совещания с 

руководителями 

медицинских организаций 

РП 

1.87. Контрольная точка: Проведение совещания с 

руководителями медицинских организаций 

Кировской области по реализации регионального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Кировской области 

квалифицированными кадрами» 

- 10.04.2025 Черняев А.В.  Протокол совещания с 

руководителями 

медицинских организаций 

К 

1.88. Контрольная точка: Численность врачей и 

средних медицинских работников в медицинских 

организациях Кировской области составляет не 

менее 5 122 и 12 813 специалистов 

- 25.03.2025 Черняев А.В., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В., 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области; главные 

внештатные 

специалисты 

министерства 

здравоохранения 

Кировской 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников  

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

области 

2. Результат: в Кировской области внедрена система  

непрерывного медицинского образования. 

 

01.01.2019 31.12.2024 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области, Черняев 

А.В. 

Аналитический материал 

медицинских организаций 

Кировской области. К 

концу 2024 года в рамках 

системы непрерывного 

образования освоили 

дополнительные 

образовательные 

программы. В том числе с 

использова-нием портала 

непрерывного образования 

не менее 16900 

специалистов. 

ВДЛ 

2.1.1. Мероприятие: информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2019 20.12.2019 Малых И.А., 

главные 

внештатные 

специалист, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Информационные письма 

Минздрава России; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

РП 

2.1.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

специалистам, совершенствующим 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, 

01.01.2019 20.12.2019 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчеты медицинских 

организаций Кировской 

области о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. 

 

РП 



151 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского образования 

2.1.3 Мероприятие: Заполнение оперативного 

мониторинга по специалистам, 

совершенствующим свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования и предоставление информации в 

Минздрав России 

01.01.2019 20.12.2019 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

В течение года 

ежеквартально 

РП 

2.1. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг по 

специалистам, совершенствующим свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования 

- 31.12.2019 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчет по специалистам, 

совершенствующим свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

в Минздрав России 

ежегодно 

К 

2.2. Контрольная точка: в Кировской области 

внедрена система  непрерывного медицинского 

образования, в рамках которой освоили 

дополнительные образовательные программы не 

менее 3146 специалистов, в том числе с  

использованием портала непрерывного 

медицинского образования  

- 31.12.2019 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет медицинских 

организаций Кировской 

области о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования  

К 

2.3.1. Мероприятие: Мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о системе 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2020 20.12.2020 Малых И.А., 

главные 

внештатные 

специалисты 

Руководители 

Информационные письма 

Минздрава России; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

2.3.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

специалистам, 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 

01.01.2020 20.12.2020 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчеты медицинских 

организаций Кировской 

области о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. 

 

РП 

2.3.3 Мероприятие: Заполнение оперативного 

мониторинга по специалистам, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования и предоставление информации в 

Минздрав России 

01.01.2020 20.12.2020 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

В течение года 

ежеквартально 

РП 

2.3. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг по 

специалистам, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования 

- 01.03.2021 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчет по специалистам, 

совершенствующим свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

в Минздрав России 

ежегодно 

К 

2.4. Контрольная точка: в Кировской области 

внедрена система  непрерывного медицинского 

- 01.03.2021 Руководители 

медицинских 

Отчет медицинских 

организаций Кировской 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

образования, в рамках которой освоили 

дополнительные образовательные программы не 

менее 5031 специалистов, в том числе с  

использованием портала непрерывного 

медицинского образования 

организаций 

Кировской 

области 

области о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования 

2.5.1. Мероприятие: Мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о системе 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2021 20.12.2021 Малых И.А., 

главные 

внештатные 

специалисты  

Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Информационные письма 

Минздрава России; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

РП 

2.5.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

специалистам, 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 

01.01.2021 20.12.2021 Дуркина Е.Н.. 

Гниденко Н.Б. 

Отчеты медицинских 

организаций Кировской 

области о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. 

 

РП 

2.5.3. Мероприятие: Заполнение оперативного 

мониторинга по специалистам, 

совершенствующих свои знания в рамках 

01.01.2021 20.12.2021 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

В течение года 

ежеквартально 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

системы непрерывного медицинского 

образования и предоставление информации в 

Минздрав России 

2.5. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг по 

специалистам, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования 

- 01.03.2021 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчет по специалистам, 

совершенствующим свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

в Минздрав России 

ежегодно 

К 

2.6. Контрольная точка: в Кировской области 

внедрена система  непрерывного медицинского 

образования, в рамках которой освоили 

дополнительные образовательные программы не 

менее 7636 специалистов, в том числе с  

использованием портала непрерывного 

медицинского образования не менее  специалист 

- 20.12.2021 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет медицинских 

организаций Кировской 

области о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования 

К 

2.7.1. Мероприятие: Мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о системе 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2022 20.12.2022 Малых И.А., 

главные 

внештатные 

специалисты 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Информационные письма 

Минздрава России; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

РП 

2.7.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 01.01.2022 20.12.2022 Дуркина Е.Н., Отчеты медицинских РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

специалистам, 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 

Гниденко Н.Б. организаций Кировской 

области о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. 

 

2.7.3 Мероприятие: Заполнение оперативного 

мониторинга по специалистам, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования и предоставление информации в 

Минздрав России 

01.01.2022 20.12.2022 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

В течение года 

ежеквартально 

РП 

2.7. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг по 

специалистам, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования 

- 01.03.2022 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчет по специалистам, 

совершенствующим свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

в Минздрав России 

ежегодно 

К 

2.8. Контрольная точка: в Кировской области 

внедрена система  непрерывного медицинского 

образования, в рамках которой освоили 

дополнительные образовательные программы не 

менее 10511 специалистов, в том числе с  

использованием портала непрерывного 

медицинского образования 

- 20.12.2022 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет медицинских 

организаций Кировской 

области о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

непрерывного 

медицинского образования 

2.9.1. Мероприятие: Мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о системе 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2023 20.12.2023 Малых И.А., 

главные 

внештатные 

специалисты 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Информационные письма 

Минздрава России; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

РП 

2.9.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

специалистам, 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 

01.01.2023 20.12.2023 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчеты медицинских 

организаций Кировской 

области о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. 

 

РП 

2.9.3 Мероприятие: Заполнение оперативного 

мониторинга по специалистам, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования и предоставление информации в 

Минздрав России 

01.01.2023 20.12.2023 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

В течение года 

ежеквартально 

РП 

2.9. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг по 

специалистам, совершенствующих свои знания в 

- 01.03.2024 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчет по специалистам, 

совершенствующим свои 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

рамках системы непрерывного медицинского 

образования 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

в Минздрав России 

ежегодно 

2.10. Контрольная точка: в Кировской области 

внедрена система  непрерывного медицинского 

образования, в рамках которой освоили 

дополнительные образовательные программы не 

менее 13492 специалистов, в том числе с  

использованием портала непрерывного 

медицинского образования 

- 20.12.2023 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет медицинских 

организаций Кировской 

области о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования 

К 

2.11.1 Мероприятие: Мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о системе 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2024 20.12.2024 Малых И.А., 

главные 

внештатные 

специалисты 

Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

 

Информационные письма 

Минздрава России; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

РП 

2.11.2. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

специалистам, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

01.01.2024 20.12.2024 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчеты медицинских 

организаций Кировской 

области о количестве 

активных пользователей на 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

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 

портале НМО. 

 

2.11.3 Мероприятие: Заполнение оперативного 

мониторинга по специалистам, 

совершенствующих свои знания в рамках 

системы непрерывного медицинского 

образования и предоставление информации в 

Минздрав России 

01.01.2024 20.12.2024 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

В течение года 

ежеквартально 

РП 

2.11. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг по 

специалистам, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования 

- 20.12.2024 Дуркина Е.Н., 

Гниденко Н.Б. 

Отчет по специалистам, 

совершенствующим свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования 

в Минздрав России 

ежегодно 

К 

2.12. Контрольная точка: в Кировской области 

внедрена система  непрерывного медицинского 

образования, в рамках которой освоили 

дополнительные образовательные программы не 

менее 16900 специалистов, в том числе с  

использованием портала непрерывного 

медицинского образования 

- 20.12.2024 Руководители 

медицинских 

организаций 

Кировской 

области 

Отчет медицинских 

организаций Кировской 

области о количестве 

активных пользователей на 

портале НМО. Увеличение 

численности медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского образования  

К 

3. Результат: Через процедуру аккредитации 01.01.2021 31.12.2024 Железнов Л.М., Отчеты о руководителей ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

осуществлен допуск к профессиональной 

деятельности 

 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С., 

Черняев А.В. 

образовательных 

организаций. К концу 2024 

года допущено к 

профессиональной 

деятельности через 

процедуру аккредитации не 

менее 18962 специалистов 

 

3.1.1. Мероприятие: Применение методических 

рекомендаций по обеспечению проведения 

процедуры аккредитации специалистов 

01.01.2021 20.12.2021 Железнов Л.М., 

Шубин А.А. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С 

Методические 

рекомендации Минздрава 

России 

РП 

3.1.2. Мероприятие: Формирование составов 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское или фармацевтическое образование, 

а также среднее профессиональное (медицинское 

или фармацевтическое) образование 

 

01.01.2021 01.04.2021 Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Направлены предложения в 

Минздрав России по 

кандидатурам 

аккредитационных 

комиссий в Кировской 

области 

РП 

3.1. Контрольная точка: проведена процедура 

аккредитации. 

- 05.09.2021 Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Отчеты аккредитационных 

комиссий 

К 

3.2.1. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

специалистам, допущенным к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации 

01.01.2021 05.09.2021 Дуркина Е.Н., 

Железнов  Л.М., 

Шубин В.В. 

Отчеты Кировского ГМУ и 

Кировского медколледжа, 

ФРМР 

РП 

3.2. Контрольная точка: подведены итоги по 

специалистам, допущенным к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации 

- 15.09.2021 Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Отчет по специалистам, 

допущенным к 

профессиональной 

деятельности через 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

процедуру аккредитации в 

Минздрав России ежегодно 

3.3. Контрольная точка: Не менее 6856 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

- 20.12.2021 Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Отчет Кировского ГМУ и  

 

Кировского медколледжа 

К 

3.4.1. Мероприятие: Применение методических 

рекомендаций по обеспечению проведения 

процедуры аккредитации специалистов 

01.01.2022 20.12.2022 Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Методические 

рекомендации Минздрава 

России 

РП 

3.4.2. Мероприятие: Формирование составов 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское или фармацевтическое образование, 

а также среднее профессиональное (медицинское 

или фармацевтическое) образование 

 

01.01.2022 01.04.2022 Железнов Л.М., 

Шубин В.В.» 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Направлены предложения в 

Минздрав России по 

кандидатурам 

аккредитационных 

комиссий в Кировской 

области 

РП 

3.4. Контрольная точка: проведена процедура 

аккредитации. 

- 31.12.2022 Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Отчеты аккредитационных 

комиссий 

К 

3.5.1. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

специалистам, допущенным к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации 

01.01.2022 31.12.2022 Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Отчеты Кировского ГМУ и 

Кировского медколледжа, 

ФРМР 

РП 

3.5. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг и  

подведены итоги по специалистам, допущенным 

к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации 

- 31.12.2022 Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Отчет по специалистам, 

допущенным к 

профессиональной 

деятельности через 

процедуру аккредитации в 

Минздрав России ежегодно 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

3.6. Контрольная точка: Не менее 10875 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

- 31.12.2022 Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Отчет Кировского ГМУ и 

Кировского медколледжа  

К 

3.7.1. Мероприятие: Применение методических 

рекомендаций по обеспечению проведения 

процедуры аккредитации специалистов 

01.01.2023 20.12.2023 Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Методические 

рекомендации Минздрава 

России 

РП 

3.7.2. Мероприятие: Формирование составов 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское или фармацевтическое образование, 

а также среднее профессиональное (медицинское 

или фармацевтическое) образование 

 

01.01.2023 01.06.2023 Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Направлены предложения в 

Минздрав России по 

кандидатурам 

аккредитационных 

комиссий в Кировской 

области 

РП 

3.7. Контрольная точка: проведена процедура 

аккредитации. 

- 31.12.2023 Железнов Л.М., , 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Отчеты аккредитационных 

комиссий 

К 

3.8.1. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

специалистам, допущенным к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации 

01.01.2023 05.09.2023 Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Отчеты Кировского ГМУ и 

Кировского медколледжа 

ФРМР 

РП 

3.8. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг и  

подведены итоги по специалистам, допущенным 

к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации 

01.01.2023 20.12.2023 Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Отчет по специалистам, 

допущенным к 

профессиональной 

деятельности через 

процедуру аккредитации в 

Минздрав России ежегодно 

К 

3.9. Контрольная точка: Не менее 14981 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

- 20.12.2023 Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Отчет Кировского ГМУ и 

Кировского медколледжа  

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля
1
 

Начало Окончание   

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

3.10.1. Мероприятие: Применение методических 

рекомендаций по обеспечению проведения 

процедуры аккредитации специалистов 

01.01.2024 20.12.2024 Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Методические 

рекомендации Минздрава 

России 

РП 

3.10.2. Мероприятие: Формирование составов 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское или фармацевтическое образование, 

а также среднее профессиональное (медицинское 

или фармацевтическое) образование 

 

01.01.2024 01.06.2024 Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Направлены предложения в 

Минздрав России по 

кандидатурам 

аккредитационных 

комиссий в Кировской 

области 

РП 

3.10. Контрольная точка: проведена процедура 

аккредитации. 

- 31.12.2024 Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Отчеты аккредитационных 

комиссий 

К 

3.11.1. Мероприятие: Сбор и анализ информации по 

специалистам, допущенным к профессиональной 

деятельности через процедуру аккредитации 

01.01.2024 20.12.2024 Дуркина Е.Н., 

Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Отчеты Кировского ГМУ и 

Кировского медколледжа 

ФРМР 

РП 

3.11. Контрольная точка: Осуществлен мониторинг и  

подведены итоги по специалистам, допущенным 

к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации 

01.01.2024 20.12.2024 Дуркина Е.Н., 

ЖелезновЛ.М., 

Шубин В.В. 

Отчет по специалистам, 

допущенным к 

профессиональной 

деятельности через 

процедуру аккредитации в 

Минздрав России ежегодно 

К 

3.12. Контрольная точка: Не менее 18962 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

- 20.12.2024 Железнов Л.М., 

Шубин В.В. 

Томинина Е.В., 

Кропачева О.С. 

Отчет Кировского ГМУ и 

Кировского медколледжа 

К 
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1 
ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 

   К – куратор регионального проекта 

   РП – руководитель регионального проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

 

МЕТОДИКА  

расчета показателей регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения  

Кировской области квалифицированными кадрами» 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

1.  

(число врачей, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 /  

численность населения 

на конец года) * 10000  

число врачей, 

работающих в 

государственны

х и 

муниципальны

х медицинских 

организациях 

(физических 

лиц); 

численность 

населения 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

(представляетс

я в срок до 25 

марта текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

КОГБУЗ МИАЦ  

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Кировской 

области 

показатель на дату 
форма показателя - 

относительный 

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, 

(чел. на 10тыс. населения) 

2.  

(число медицинских 

работников со средним 

профессиональным 

образованием, 

работающих в 

число 

медицинских 

работников со 

средним 

профессиональ

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

КОГБУЗ МИАЦ 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Кировской 

показатель на дату 
форма показателя - 

относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 / 

численность населения 

на конец года) * 10000 

ным 

образованием, 

работающих в 

государственны

х и 

муниципальны

х медицинских 

организациях 

(физических 

лиц); 

численность 

населения 

о наблюдения  

№ 30 

(представляетс

я в срок до 25 

марта текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

области 

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

3.  

(Число врачей, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30  

(физических лиц) / 

численность населения 

на конец года) * 10000 

число врачей, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

(физических 

лиц);  

численность 

населения 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

(представляетс

я в срок до 25 

марта текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

КОГБУЗ МИАЦ 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Кировской 

области 

показатель на дату 
форма показателя – 

относительный 

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

специалистов, (%) 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

4. 

(Число работающих 

медицинских 

работников, имеющих 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста 

(физических лиц) / 

(число медицинских и 

фармацевтических 

работников 

государственных и 

муниципальныхмедици

нских организаций 

(физических лиц)) * 

100 

Число 

работающих 

медицинских 

работников, 

имеющих 

свидетельство 

об 

аккредитации 

специалиста 

(физических 

лиц); 

Число 

медицинских и 

фармацевтичес

ких работников 

государственны

х и 

муниципальны

х медицинских 

организаций 

(физических 

лиц) 

 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

№ 30 

(представляется 

в срок до 25 

марта текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

 

 

Минздрав 

Кировская 

область 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Кировской 

области 

показатель за 

период  

форма показателя - 

относительный 

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

использованием дистанционных образовательных технологий (чел.) 

5. 

Число активных 

пользователей 

зарегистрированных на 

портале непрерывного 

медицинского 

образования 

Число 

активных 

пользователей 

зарегистрирова

нных на 

портале 

Ежеквартальные 

данные 

медицинских 

организаций в 

срок до 15 числа 

месяца, 

КОГБУЗ МИАЦ 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Кировской 

области 

показатель на дату 
форма показателя – 

абсолютный 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

непрерывного 

медицинского 

образования 

следующего за 

отчетным 

периодом) 

 

 

 

 

 

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

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

6. 

(Число врачей 

(физических лиц), в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях*1,2 / число 

врачебных должностей 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях) * 100 

Число врачей 

(физических 

лиц) в 

подразделениях

, оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, 

Число 

врачебных 

должностей в 

подразделениях

, оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

(представляетс

я в срок до 25 

марта текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

КОГБУЗ МИАЦ 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Кировской 

области 

показатель на дату 
форма показателя – 

относительный 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

 

 

 

 

 

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

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

7. 

(Число средних 

медицинских 

работников 

(физических лиц) в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях *1,2/ число 

врачебных должностей 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях) * 100 

Число средних 

медицинских 

работников 

(физических 

лиц) в 

подразделениях

, оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, 

Число 

врачебных 

должностей в 

подразделениях

, оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

(представляетс

я в срок до 25 

марта текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

КОГБУЗ МИАЦ 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Кировской 

области 

показатель на дату 
форма показателя – 

относительный 


