
 

 УТВЕРЖДЕН 

Координационным комитетом 

по вопросам стратегического развития 

и реализации национальных проектов 

при Главе Удмуртской Республики 

(протокол от 11 декабря 2018 года № 8; 

в ред. протокола от 14 марта 2019 года № 9) 

 

 

 

П А С П О Р Т 

 

регионального проекта  

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование регионального проекта 
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Медицинские кадры 

Удмуртской Республики 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
А.А. Муталенко, заместитель председателя Правительства Удмуртской 

Республики 

Руководитель регионального проекта 
И.Г. Титов, Министр здравоохранения Удмуртской Республики, министра 

здравоохранения Удмуртской Республики 

Администратор регионального 

проекта 
Г.О. Щербак, первый заместитель министра здравоохранения Удмуртской 

Республики 

Связь с государственными 

программами Удмуртской Республики 

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие 

здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 07 октября 2013 г. № 457 (с изменениями на 15.02.2018 г.)   
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Укомплектованность 

врачебных должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(физическими лицами при 

коэффициенте 

совместительства 1,2), % 

в Удмуртской Республике 

основной 64,7 31.12.2017 78,8 79,9 81,9 83,9 87,1 89,6 

2. Укомплектованность 

должностей среднего 

медицинского персонала 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(физическими лицами при 

коэффициенте 

совместительства 1,2), % 

в Удмуртской Республике 

 

 

 

 

 

основной 67,0 31.12.2017 68,4 69,5 71,7 76,2 80,7 95,0 
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3. Число специалистов, 

вовлеченных в систему 

непрерывного 

образования медицинских 

работников, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (чел.) 

основной 290 31.12.2017 4305 6630 10040 13850 17510 21745 

4. 

Обеспеченность врачами, 

работающими в 

государственных 

медицинских 

организациях, (чел. на 10 

тыс. населения) в 

Удмуртской Республике 

дополни-

тельный 
42,4 31.12.2017 43,2 43,8 45,1 45,9 46,6 47,4 

5. Обеспеченность средними 

медицинскими 

работниками, 

работающими в 

государственных  

медицинских 

организациях, (чел. на 10 

тыс. населения) в 

Удмуртской Республике 

дополни-

тельный 
95,8 31.12.2017 99,1 100,8 102,3 104,3 106,2 108,0 

6. Обеспеченность 

населения врачами, 

оказывающими 

дополни-

тельный 
26,3 31.12.2017 26,6 26,9 27,3 27,6 28,1 28,3 
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медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, 

(чел. на 10 тыс. 

населения) в Удмуртской 

Республике 

7. Доля специалистов, 

допущенных к 

профессиональной 

деятельности через 

процедуру аккредитации, 

от общего количества 

работающих 

специалистов, (%) 

дополни-

тельный 
0.9 31.12.2017 0 0 25,0 45,6 66,0 86,2 

8. Численность врачей, 

работающих в 

государственных 

медицинских 

организациях, (чел) в 

Удмуртской Республике 

дополни-

тельный 
6424 31.12.2017 6513 6595 6764 6849 6935 7020 

9. Численность средних 

медицинских работников, 

работающих в 

государственных 

медицинских 

организациях, (чел.) в 

Удмуртской Республике 

дополни- 

тельный 
14535 31.12.2017 14951 15160 15328 15576 15784 15992 

 

3. Результаты регионального проекта 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая 

внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий  

1.1. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях, составляет не менее 6513 и 

14951специалистов 

В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и 

дефицит по отдельным специальностям некоторых 

категорий медицинских работников. Дефицит в 

медицинских организациях Удмуртской 

Республики оставляет 4018 врачей и 6793 средних 

медицинских работников.  

Формирование контрольных цифр приема на 

подготовку специалистов в образовательных 

организациях с учетом реальной потребности в 

медицинских кадрах,  рассчитанной в соответствии 

с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. 

№ 322 и  от 14 февраля 2018 г.    № 73, развитие 

системы целевого обучения, реализация мер 

социальной поддержки медицинских работников на 

федеральном и региональном уровнях создадут  

условия для увеличения численности медицинских 

работников в государственных медицинских 

организациях. 

1.2. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях, составляет не менее 6595 и 15160 

специалистов 

1.3. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях, составляет не менее 6764 и 15328 

специалистов 

1.4. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях, составляет не менее 6849 и 15576 

специалистов 

1.5. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях, составляет не менее 6935 и 15784 

специалистов 



6 

1.6. Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных медицинских 

организациях, составляет не менее 7020 и 15992 

специалистов 

Создание аккредитационно-симуляционных центров. 

1.7 Создано 6 (нарастающим итогом) аккредитационно-

симуляционных центров, а также создана инфраструктура 

для отработки средними медицинскими работниками на 

базе образовательных организаций СПО практических 

навыков в рамках непрерывного повышения 

квалификации 

Создание аккредитационно-симуляционных 

центров образует необходимую инфраструктуру для 

проведения аккредитации специалистов, 

обеспечивающую проведение указанной процедуры 

централизовано на всей территории Удмуртской 

Республики по единым правилам с использованием 

единого банка оценочных средств. 

Создание симуляционных центров для организации 

непрерывного повышения квалификации 

практикующих специалистов формирует 

инфраструктуру, позволяющую отрабатывать и 

совершенствовать практические навыки в рамках 

циклов повышения квалификации в системе 

непрерывного медицинского образования. 

Увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

специалистов 
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1.8. В 2021 году не менее 8022 специалистов  (нарастающим 

итогом) допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов 

Внедрение принципиально новой процедуры 

допуска к осуществлению профессиональной 

деятельности – аккредитации специалистов, 

основанной на независимой оценке экспертами 

профессионального сообщества уровня навыков и 

компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска 

в профессию только квалифицированных 

специалистов. 

Внедрение процедуры аккредитации специалистов 

также будет способствовать обеспечению 

укомплектования «первичного звена» 

квалифицированными кадрами за счет возможности 

лиц, успешно прошедших аккредитацию 

специалистов по специальностям сразу после 

окончания образовательной организации при 

условии прохождения первичной аккредитации без 

дополнительной подготовки. 

1.9.  В 2022 году не менее 13066 специалистов  (нарастающим 

итогом) допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов 

1.10. В 2023 году не менее 18176 специалистов  (нарастающим 

итогом) допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов 

1.11. В 2024 году не менее 23102 специалистов  (нарастающим 

итогом) допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации специалистов 

Увеличение числа 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 
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1.12. Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем 

освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не 

менее 4305 человек 

Обеспечена возможность всем врачам отрасли 

повышать свою квалификацию в рамках 

непрерывного медицинского образования 

посредством использования модернизированного 

портала непрерывного медицинского образования, в 

том числе с использованием размещенных на нем 

интерактивных образовательных модулей, путем 

формирования индивидуальной образовательной 

траектории с учетом уровня компетенции врача и 

профессиональной потребности. 

1.13. Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем 

освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не 

менее 6630 человек 

1.14. Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем 

освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не 

менее 10040 человек 
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1.15. Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем 

освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не 

менее 13850 человек 

1.16. Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем 

освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не 

менее 17510 человек 

1.17. Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем 

освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не 

менее 21745 человек 
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5. Участники регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

И.Г. Титов, 

Министр 

здравоохране

ния 

Удмуртской 

Республики 

Министр здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Я.В.Семенов, Председатель 

Правительства Удмуртской 

Республики 

10 % 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Г.О. Щербак Первый заместитель 

министра здравоохранения 

Удмуртской Республики 

И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

20 % 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

Разработчик 

паспорта 

регионального 

проекта 

«Обеспечение 

медицинских 

организаций 

системы 

здравоохранения 

квалифицирован

ными кадрами» 

Г.О. Щербак Первый заместитель 

министра здравоохранения 

Удмуртской Республики 

И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

20 % 

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении 

Минздрава Удмуртской Республики, составляет не менее 7020 и 15992 специалиста 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Г.О. Щербак Первый заместитель 

министра здравоохранения 

Удмуртской Республики 

И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

20 % 

5. Участник 

регионального 

проекта 

Н.В. Якимова Директор АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Пушиной МЗ 

УР» 

И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

20 % 

6. Участник 

регионального 

проекта 

А.Е. Шкляев И.о. ректора ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная 

медицинская академия МЗ 

РФ» 

Т.В. Семенова, Директор 

Департамента медицинского 

образования и кадровой политики 

в здравоохранении  

20 % 

7. Участник 

регионального 

проекта 

Е.В. Сычева Директор БУЗ УР «РМИАЦ 

МЗ УР» 

И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

40 % 

Создано 6  (нарастающим итогом) аккредитационно-симуляционных центров для отработки специалистами 

практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации 

8. 

Участник 

регионального 

проекта 

А.Е. Шкляев И.о. ректора ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная 

медицинская академия МЗ 

РФ» 

Т.В. Семенова, Директор 

Департамента медицинского 

образования и кадровой политики 

в здравоохранении 

50 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. 

Участник 

регионального 

проекта 

Н.В. Якимова Директор АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Пушиной МЗ 

УР» 

И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

50 % 

Не менее 22 694 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

10. 

Участник 

регионального 

проекта 

А.Е. Шкляев И.о. ректора ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная 

медицинская академия МЗ 

РФ» 

Т.В. Семенова, Директор 

Департамента медицинского 

образования и кадровой политики 

в здравоохранении 

50 % 

11. 

Участник 

регионального 

проекта 

Н.В. Якимова Директор АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Пушиной МЗ 

УР» 

И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

50 % 

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

путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не менее 21745 человек 

12. 

Участник 

регионального 

проекта 

А.Я. 

Мальчиков 

Союз «Национальная 

Медицинская Палата» 

Глава Национальной медицинской 

палаты Л.М. Рошаль 

25 % 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

13. 

Участник 

регионального 

проекта 

Ю.Б. Турова Региональная ассоциация 

медицинских сестер 

Удмуртии 

 

 

25 % 

14. 

Участник 

регионального 

проекта 

А.Е. Шкляев И.о. ректора ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная 

медицинская академия МЗ 

РФ» 

Т.В. Семенова, Директор 

Департамента медицинского 

образования и кадровой политики 

в здравоохранении  

25 % 

15. 

Участник 

регионального 

проекта 

Н.В. Якимова Директор АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Пушиной МЗ 

УР» 

И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

25 % 

 



 

 

6. План мероприятий по реализации регионального проекта 
  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

государственных медицинских 

организациях составляет не 

менее 6513 врачей и 14951 

средний медицинский персонал 

01.01.2019 20.12.2024 Штин С.В. Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Сычева Е.В., директор БУЗ 

УР «РМИАЦ МЗ УР»; 

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики  

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 

30. Увеличение 

численности  врачей и 

средних медицинских 

работников. 

(РРП) 

1.1.1. Расчет прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики на 2019 г. 

01.01.2019 15.03.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Информация о 

кадровой потребности 

во врачах и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики на 2019 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

1.1. Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики на 2019 год в 

разрезе специальностей, в том 

числе для медицинских 

организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-

санитарной помощи, 

онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы 

- 15.04.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей на 

2019-2020 гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

(РРП) 

1.2.1. Проведен отбор претендентов 

для формирования кадрового 

резерва специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров, из 

числа врачей-специалистов 25-

01.01.2019 01.05.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Положение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики «О 

кадровом резерве» 

Распоряжение 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

35 лет, работающих в 

подведомственных Минздраву 

Удмуртской Республики 

медицинских организациях 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Список претендентов 

для формирования 

кадрового резерва 

специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в 

том числе 

управленческих 

кадров из числа 

врачей-специалистов 

25-35 лет, работающих 

в подведомственных 

Минздраву 

Удмуртской 

Республики 

медицинских 

организациях 

1.2. В Удмуртской Республике 

сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в 

том числе управленческих 

кадров 

- 01.06.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

о формировании 

кадрового резерва. 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформирован 

кадровый резерв 

специалистов, готовых 

к замещению 

вакантных должностей 

в организациях. 

1.3.1. Организация структурного 

подразделения «Центр 

профориентационной работы» 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» в 

целях проведения 

профориентационной работы 

среди школьников 

01.01.2019 31.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Отчет о создании 

структурного 

подразделения «Центр 

профориентационной 

работы» АПОУ УР 

«РМК МЗ УР» 

осуществляющего 

профориентационную 

работу 

(РРП) 

1.3.2. Увеличение численности 

обучающихся в профильных 

медико-

биологических/медицинских 

классах, с участием в их 

подготовке  образовательных 

организаций реализующих 

01.09.2019 31.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет об увеличении 

численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медици

нских классах, с 

участием в их 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки» 

 

подготовке  

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

Увеличение 

количества 

специалистов, 

проходящих 

подготовку в рамках 

целевого обучения 

1.3.3. 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» 

01.09.2019 31.12.2021 

в два года 

Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет о зачисленных в 

число студентов из 

числа выпускников 

медико-биологических 

классов в 

образовательные 

организации высшего 

образования 

медицинского профиля 

(РРП) 

1.3. Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам и 

результаты дополнительных 

- 31.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Отчет Министерства 

образования 

Удмуртской 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

вступительных испытаний (при 

наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций 

высшего образования,  

реализующих программы 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», из числа 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Республики. 

Информация к докладу 

Минздрава России об 

обеспечении 

положительной 

динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным 

предметам и 

результатов 

дополнительных 

вступительных 

испытаний (при 

наличии) в 

Удмуртской 

Республике 

1.4.1. Проведено распределение 

объемов подготовки врачей для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики на 2019 год в 

разрезе специальностей, в том 

числе для медицинских 

организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-

01.01.2018 01.10.2018 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Распоряжение  

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики. 

План подготовки 

врачей для 

государственных 

медицинских 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

санитарной помощи, 

онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы 

организаций 

Удмуртской 

Республики в разрезе 

специальностей, в том 

числе для 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи, 

онкологической 

помощи, в 

мероприятиях 

сосудистой программы 

1.4.2. Сформирована заявка на 

подготовку в рамках целевого 

приема для обучения по 

образовательным программам 

высшего образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», в разрезе 

специальностей с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения региональных 

проектов, а также кадровых 

потребностей  населенных 

01.10.2018 01.12.2018 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Заявка на целевой 

прием по программам 

специалитета за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

на 2019 год. 

Заявка на целевой 

прием по программам 

ординатуры за счет 

бюджетных 

ассигнований 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

пунктов с одним 

градообразующим 

предприятием и территорий 

опережающего развития 

федерального бюджета 

на 2019 год 

1.4. Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение 

программ  высшего 

образования по 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 медицинских 

организациях Российской 

Федерации  не менее 3 лет 

- 31.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

(РРП) 

1.5.1. Определены объемы 

государственного задания 

образовательным организациям, 

реализующим программы 

среднего профессионального 

01.01.2019 01.04.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики об  

утверждении 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования, с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения Удмуртской 

Республики 

 контрольных цифр 

приема по профессиям 

и специальностям для 

обучения по 

образовательным 

программам среднего  

профессионального  

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований бюджета 

Удмуртской 

Республики 

1.5. Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение 

программ  среднего 

профессионального 

образования по профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки, 

области образования 

- 01.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«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 

1.6.1. Обеспечение подготовки 

симуляционно-тренингового 

центра АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР», 

позволяющего осуществлять 

отработку практических 

навыков в условиях, 

приближенных к реальным 

01.01.2019 31.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Распоряженние 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики. Отчет 
АПОУ УР «РМК МЗ УР». 
Студенты обеспечены 

возможностью 

отработки 

практических навыков 

в симуляционно-

тренинговом центре 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.6.2. Подготовка 600 студентов в 

симуляционно-тренинговом 

центре АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР» 

01.01.2019 31.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Руководители МО  

Отчет АПОУ УР 

«РМК МЗ УР». 

 

(РРП) 

1.6. Положительная динамика 

численности выпускников 

АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР», успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов  

- 31.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Руководители МО 

Отчет АПОУ УР 

«РМК МЗ УР». 

 

(РРП) 

1.7.1. Функционирование 

клинических баз в медицинских 

организациях Удмуртской 

Республики  2 и 3 уровня с 

целью обеспечения условий для 

практической подготовки 

обучающихся по 

специальностям 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

01.01.2019 31.12.2019 Щербак Г.О. 

Минздрав Удмуртской 

Республики; 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ижевская 

государственная 

медицинская академия МЗ 

РФ» 

Отчет о 

функционировании 

клинических баз в 

медицинских 

организациях 

Удмуртской 

Республики  2 и 3 

уровня 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.7. Прошли практическую 

подготовку 2800 обучающихся 

по специальностям 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в клиниках 

образовательных организаций и 

на клинических базах в 

медицинских организациях 2 и 

3 уровня  

- 31.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Отчет о проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся по 

специальностям 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в 

клиниках 

образовательных 

организаций и на 

клинических базах в 

медицинских 

организациях 2 и 3 

уровня 

(РРП) 

1.8.1 Реализация Удмуртской 

Республикой региональных 

планов мероприятий по 

совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленных на увеличение 

доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 

55-60% 

01.03.2019 31.01.2020 Титов И.Г. Разработка 

Министерством 

проекта нормативно-

правового акта о 

совершенствовании 

системы оплаты труда 

(РРП) 

1.8.2. Мониторинг структур 

заработных плат медицинских 

работников 

01.01.2019 31.01.2020 Титов И.Г. Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики в 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Минздрав России о 

структуре заработных 

плат медицинских 

работников  

1.8.3 Обеспечение  Удмуртской 

Республикой поддержания 

достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом 

Президента российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597) 

15.01.2019 15.01.2020 Титов И.Г. Отчет Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики в 

Минздрав России о 

поддержании 

достигнутых уровней 

заработных плат  

(РРП) 

1.8.4. Выплата стипендии  студентам 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

01.01.2019 31.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения 

Республики Республики от 

14.02.2005 г. № 15 «Об 

утверждении Порядка 

назначения стипендий 

обучающимся по 

очной форме обучения 

в государственных 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Удмуртской 

Республики» 

1.8.5. Компенсация части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям 

медицинских работников, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и 

(или) рабочих поселках, 

поселках городского типа на 

территории Удмуртской 

Республики в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Удмуртской Республики о 

компенсации части оплаты 

услуг ЖКХ 

01.01.2019 31.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики от 

21.11.2005 г. № 163 «О 

порядке 

предоставления мер 

социальной 

поддержки 

работникам 

государственных 

учреждений 

Удмуртской 

Республики» 

(РРП) 

1.8.6. Предоставление 01.01.2019 31.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., Закон УР № 92-РЗ от (РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

единовременных денежных 

выплат врачам, прибывшим из 

других субъектов Российской 

Федерации для трудоустройства 

в медицинские организации 

государственной системы 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

Перевозчикова Н.Н., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

29.12.2004 г «О мерах 

социальной 

поддержки работников 

государственных 

учреждений и 

организаций 

Удмуртской 

Республики» 

1.8.7. Утверждение заявки Главой 

Удмуртской Республики на 

участие в мероприятии, 

содержащей сведения о 

планируемой численности 

участников программы 

«Земский доктор/ Земский 

фельдшер» на 2019 год  

01.09.2018 01.10.2018 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Заявка Удмуртской 

Республики на участие 

в программе «Земский 

доктор/ Земский 

фельдшер» в 2019 

году, направлена в 

Минздрав России 

КРП 

1.8.8. Утверждение перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Удмуртской Республике в 2019 

году в рамках реализации 

01.09.2018 01.12.2018 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Распоряжение  

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

утверждении перечня 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях и их 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программы «Земский доктор/ 

Земский фельдшер» 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в 

Удмуртской 

Республике в 2019 

году 

1.8.9. Утверждение порядка 

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Удмуртской Республике 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

чел. 

01.11.2018 15.02.2019 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Постановлением 

Правительства 

Удмуртской 

Республики утвержден 

Порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в Удмуртской 

Республике 

медицинским 

работникам (врачам, 

фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

населенные пункты, 

либо рабочие поселки, 

либо поселки 

городского типа, либо 

города с населением 

до 50 тыс. чел. 

1.8.10. Заключение соглашения между 

Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации и Главой 

Удмуртской Республике о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

01.02.2019 15.02.2019 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации и Главой 

Удмуртской 

Республике о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

КРП 

1.8.11. Осуществление  

единовременных 

компенсационных выплат 

- 25.12.2019 Министерство 

здравоохранения УР 

Отчет Министерства 

здравоохранения УР в 

Минздрав России  об 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинским работникам 

(врача, фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо  рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

человек в размере 1 млн рублей 

и 500 тыс. рублей 

соответственно 

осуществлении  

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2019 году. 

1.8.12. Организация и проведение  

регионального конкурса 

медицинских работников   

 

01.01.2019 31.12.2019 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Нормативный 

правовой акт 

правительства 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Проведение 

регионального 

конкурса позволит 

повысить престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

отрасли и сделать 

медицину 

привлекательной для 

молодых 

1.8.13. Проведение первого и второго 

этапов  «Всероссийского 

конкурса врачей» и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2019 20.05.2019 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению первого и 

второго этапов  

«Всероссийского 

конкурса врачей» и 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Проведение 

регионального 

конкурса позволит 

повысить престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли и сделать 

медицину 

привлекательной для 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

молодых 

1.8.14. Подведены итоги 

Всероссийского конкурса 

врачей  

01.05.2019 20.06.2019 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса врачей 
(РРП) 

1.8.15. Подведены итоги 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

 

01.06.2019 20.07.2019 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

(РРП) 

1.8.16. Осуществлено единовременное 

денежное поощрение 

победителей Всероссийский 

конкурс врачей и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

01.09.2019 20.12.2019 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей 

((РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1.8.17. Осуществление мониторинга 

реализации кадровой 

программы Удмуртской 

Республики в 2019 году 

01.01.2019 25.02.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики в 2019 г 

(РРП) 

1.8.18. Реализация регионального 

плана мероприятий по 

совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленных на увеличение 

доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 

55-60 %  

01.01.2019 20.12.2019 Перевозчикова Н.Н.,  

Штин С.В. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики  

от 02.11.2015 № 501  

«Об утверждении 

Положения об оплате 

труда работников 

бюджетных, казенных 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

учреждений 

здравоохранения, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

Предоставление 

отчетов в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

1.8.19. Подведение итогов 

мониторинга реализации 

кадровой программы 

Удмуртской Республики в 2019 

году  

01.01.2020 10.03.2020 Щербак Г.О.. Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Проведение 

селекторного 

совещания с 

руководителями МО 

Доклад к итоговой 

коллегии Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.9. Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики 

составляет не менее 6513 и 

14951 специалистов 

соответственно 

- 25.03.2020 Щербак Г.О. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30.  

Увеличение 

численности  врачей и 

средних медицинских 

работников  

(РРП) 

1.9.1. Расчет прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики на 2020 г. 

01.01.2020 15.03.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Информация о 

кадровой потребности 

во врачах и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики на 2020 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.10. Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики на 2020 год в 

разрезе специальностей, в том 

числе для медицинских 

организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-

санитарной помощи, 

онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы 

- 15.04.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей на 

2020-2021 гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

(РРП) 

1.10.1. Проведен отбор претендентов 

для формирования кадрового 

резерва специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров, из 

числа врачей-специалистов 25-

35 лет, работающих в 

подведомственных Минздраву 

Удмуртской Республики 

медицинских организациях 

01.01.2020 01.05.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Положение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики «О 

кадровом резерве» 

Распоряжение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Список претендентов 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

для формирования 

кадрового резерва 

специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в 

том числе 

управленческих 

кадров из числа 

врачей-специалистов 

25-35 лет, работающих 

в подведомственных 

Минздраву 

Удмуртской 

Республики 

медицинских 

организациях 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.11. В Удмуртской Республике 

сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в 

том числе управленческих 

кадров 

 

- 01.06.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформирован 

кадровый резерв 

специалистов, готовых 

к замещению 

вакантных должностей 

в организациях. 

(РРП) 

1.11.1. Функционирование 

структурного подразделения 

«Центр профориентационной 

работы» АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» в целях проведения 

профориентационной работы 

среди школьников 

01.01.2020 31.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Отчет о 

функционировании 

структурного 

подразделения «Центр 

профориентационной 

работы» АПОУ УР 

«РМК МЗ УР» 

осуществляющего 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профориентационную 

работу 

1.11.2. Увеличение численности 

обучающихся в профильных 

медико-

биологических/медицинских 

классах, с участием в их 

подготовке  образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки» 

 

01.09.2020 31.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет об увеличении 

численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медици

нских классах, с 

участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

Увеличение 

количества 

специалистов, 

проходящих 

подготовку в рамках 

целевого обучения 

(РРП) 

1.11.3. Повышение качества 

подготовки обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

01.09.2020 31.12.2022 

в два года 

Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Министерство образования 

Отчет о зачисленных в 

число студентов из 

числа выпускников 

медико-биологических 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

классах с участием в их 

подготовке  образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки» 

Удмуртской Республики классов в 

образовательные 

организации высшего 

образования 

медицинского профиля 

1.11.4 Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам и 

результаты дополнительных 

вступительных испытаний (при 

наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций 

высшего образования,  

реализующих программы 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», из числа 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

- 31.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет Министерства 

образования 

Удмуртской 

Республики. 

Информация к докладу 

Минздрава России об 

обеспечении 

положительной 

динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным 

предметам и 

результатов 

дополнительных 

вступительных 

испытаний (при 

наличии) в 

Удмуртской 

Республике 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.12.1. Проведено распределение 

объемов подготовки врачей для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики на 2020 год в 

разрезе специальностей, в том 

числе для медицинских 

организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-

санитарной помощи, 

онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы 

01.01.2019 01.10.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Распоряжение  

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики. 

План подготовки 

врачей для 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики в разрезе 

специальностей, в том 

числе для 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи, 

онкологической 

помощи, в 

мероприятиях 

сосудистой программы 

(РРП) 

1.12.2. Сформирована заявка на 

подготовку в рамках целевого 

приема для обучения по 

01.10.2019 01.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Заявка на целевой 

прием по программам 

специалитета за счет 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательным программам 

высшего образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», в разрезе 

специальностей с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения региональных 

проектов, а также кадровых 

потребностей  населенных 

пунктов с одним 

градообразующим 

предприятием и территорий 

опережающего развития 

 бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

на 2020 год. 

Заявка на целевой 

прием по программам 

ординатуры за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

на 2020 год 

1.12. Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение 

программ  высшего 

образования по 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), 

- 31.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

проработавших в 

государственных медицинских 

организациях Российской 

Федерации  не менее 3 лет 

1.13.1. Определены объемы 

государственного задания 

образовательным организациям, 

реализующим программы 

среднего профессионального 

образования, с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения Удмуртской 

Республики 

01.01.2020 01.04.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики об  

утверждении 

контрольных цифр 

приема по профессиям 

и специальностям для 

обучения по 

образовательным 

программам среднего  

профессионального  

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований бюджета 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

1.13. Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение 

программ  среднего 

- 01.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессионального 

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 

ФРМР  

1.14.1. Обеспечение подготовки 

симуляционно-тренингового 

центра АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР», 

позволяющего осуществлять 

01.01.2020 31.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Распоряжение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики. Отчет 
АПОУ УР «РМК МЗ УР». 
Студенты обеспечены 

возможностью 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

отработку практических 

навыков в условиях, 

приближенных к реальным 

отработки 

практических навыков 

в симуляционно-

тренинговом центре 

1.14.2. Подготовка 600 студентов в 

симуляционно-тренинговом 

центре АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР» 

01.01.2020 31.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Руководители МО  

Отчет АПОУ УР 

«РМК МЗ УР». 

 

(РРП) 

1.14. Положительная динамика 

численности выпускников 

АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР», успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов  

- 31.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Руководители МО 

Отчет АПОУ УР 

«РМК МЗ УР». 

 

(РРП) 

1.15.1. Функционирование 

клинических баз в медицинских 

организациях Удмуртской 

Республики  2 и 3 уровня с 

целью обеспечения условий для 

практической подготовки 

обучающихся по 

специальностям 

01.01.2020 31.12.2020 Щербак Г.О. 

Минздрав Удмуртской 

Республики; 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ижевская 

государственная 

медицинская академия МЗ 

РФ» 

Отчет о 

функционировании 

клинических баз в 

медицинских 

организациях 

Удмуртской 

Республики  2 и 3 

уровня 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

1.15. Прошли практическую 

подготовку 2800 обучающихся 

по специальностям 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в клиниках 

образовательных организаций и 

на клинических базах в 

медицинских организациях 2 и 

3 уровня  

- 31.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Отчет о проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся по 

специальностям 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в 

клиниках 

образовательных 

организаций и на 

клинических базах в 

медицинских 

организациях 2 и 3 

уровня 

(РРП) 

1.16.1. Выплата стипендии  студентам 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения 

01.01.2020 31.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики от 

14.02.2005 г. № 15 «Об 

утверждении Порядка 

назначения стипендий 

обучающимся по 

очной форме обучения 

в государственных 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Удмуртской 

Республики» 

1.16.2. Компенсация части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям 

медицинских работников, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и 

(или) рабочих поселках, 

поселках городского типа на 

территории Удмуртской 

Республики в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Удмуртской Республики о 

компенсации части оплаты 

услуг ЖКХ 

01.01.2020 31.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики от 

21.11.2005 г. № 163 «О 

порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки 

работникам 

государственных 

учреждений 

Удмуртской 

Республики» 

(РРП) 

1.16.3. Предоставление 

единовременных денежных 

выплат врачам, прибывшим из 

других субъектов Российской 

Федерации для трудоустройства 

в медицинские организации 

государственной системы 

здравоохранения Удмуртской 

01.01.2020 31.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Закон УР № 92-РЗ от 

29.12.2004 г «О мерах 

социальной поддержки 

работников 

государственных 

учреждений и 

организаций 

Удмуртской 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Республики Республики» 

1.16.4. Утверждение заявки Главой 

Удмуртской Республики на 

участие в мероприятии, 

содержащей сведения о 

планируемой численности 

участников программы 

«Земский доктор/ Земский 

фельдшер» на 2020 год  

01.09.2019 01.10.2019 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Заявка Удмуртской 

Республики на участие 

в программе «Земский 

доктор/ Земский 

фельдшер» в 2020 

году, направлена в 

Минздрав России 

КРП 

1.16.5. Утверждение перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Удмуртской Республике в 2020 

году в рамках реализации 

программы «Земский доктор/ 

Земский фельдшер» 

01.09.2019 01.12.2019 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Распоряжение  

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

утверждении перечня 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Удмуртской 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Республике в 2020 

году 

1.16.6. Утверждение порядка 

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Удмуртской Республике 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

чел. 

01.11.2019 15.02.2020 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Постановлением 

Правительства 

Удмуртской 

Республики утвержден 

Порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в Удмуртской 

Республике 

медицинским 

работникам (врачам, 

фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населенные пункты, 

либо рабочие поселки, 

либо поселки 

городского типа, либо 

города с населением 

до 50 тыс. чел. 

КРП 

1.16.7. Заключение соглашения между 

Министерством 

01.02.2020 15.02.2020 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Соглашение между 

Министерством 

КРП 



51 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здравоохранения Российской 

Федерации и Главой 

Удмуртской Республике о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Удмуртской Республики здравоохранения 

Российской Федерации 

и Главой Удмуртской 

Республике о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

1.16.8. Осуществление  

единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам 

(врача, фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо  рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

человек в размере 1 млн рублей 

- 25.12.2020 Министерство 

здравоохранения УР 

Отчет Министерства 

здравоохранения УР в 

Минздрав России  об 

осуществлении  

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2020году. 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и 500 тыс. рублей 

соответственно 

1.16.9. Организация и проведение  

регионального конкурса 

медицинских работников   

 

01.01.2020 31.12.2020 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Нормативный 

правовой акт 

правительства 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Проведение 

регионального 

конкурса позволит 

повысить престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли и сделать 

медицину 

привлекательной для 

молодых 

(РРП) 

1.16.10. Проведение первого и второго 

этапов  «Всероссийского 

конкурса врачей» и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

01.01.2020 20.05.2020 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению первого и 

второго этапов  

«Всероссийского 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

конкурса врачей» и 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Проведение 

регионального 

конкурса позволит 

повысить престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли и сделать 

медицину 

привлекательной для 

молодых 

1.16.11. Подведены итоги 

Всероссийского конкурса 

врачей  

01.05.2020 20.06.2020 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса врачей 
(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.16.12. Подведены итоги 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

 

01.06.2020 20.07.2020 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

(РРП) 

1.16.13. Осуществлено единовременное 

денежное поощрение 

победителей Всероссийский 

конкурс врачей и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

01.09.2020 20.12.2020 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

((РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1.16.14. Осуществление мониторинга 

реализации кадровой 

программы Удмуртской 

Республики в 2020 году 

01.01.2020 25.02.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики в 2020 

году 

(РРП) 

1.16.15. Реализация регионального 

плана мероприятий по 

совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленных на увеличение 

доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 

55-60 %  

01.01.2020 20.12.2020 Перевозчикова Н.Н.,  

Штин С.В. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики  

от 02.11.2015 № 501  

«Об утверждении 

Положения об оплате 

труда работников 

бюджетных, казенных 

учреждений 

здравоохранения, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

Предоставление 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

отчетов в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

1.16.16. Подведение итогов 

мониторинга реализации 

кадровой программы 

Удмуртской Республики в 2020 

году  

01.01.2021 10.03.2021 Щербак Г.О.. Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Проведение 

селекторного 

совещания с 

руководителями МО 

Доклад к итоговой 

коллегии Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

1.16. Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики 

составляет не менее 6595 и 

15160 специалистов 

соответственно 

- 25.03.2021 Щербак Г.О. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30.  

Увеличение 

численности  врачей и 

средних медицинских 

работников  

(РРП) 

1.17.1. Расчет прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики на 2021 г. 

01.01.2021 15.03.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Руководители МО; 

Информация о 

кадровой потребности 

во врачах и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

организаций 

Удмуртской 

Республики на 2021 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

1.17. Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики 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 

- 15.04.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей на 

2021-2022гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.18.1. Проведен отбор претендентов 

для формирования кадрового 

резерва специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров, из 

числа врачей-специалистов 25-

35 лет, работающих в 

подведомственных Минздраву 

Удмуртской Республики 

медицинских организациях 

01.01.2021 01.05.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Положение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики «О 

кадровом резерве» 

Распоряжение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Список претендентов 

для формирования 

кадрового резерва 

специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в 

том числе 

управленческих 

кадров из числа 

врачей-специалистов 

25-35 лет, работающих 

в подведомственных 

Минздраву 

Удмуртской 

Республики 

медицинских 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях 

1.18. В Удмуртской Республике 

сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в 

том числе управленческих 

кадров 

 

- 01.06.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформирован 

кадровый резерв 

специалистов, готовых 

к замещению 

вакантных должностей 

в организациях. 

(РРП) 

1.19.1. Функционирование 

структурного подразделения 

«Центр профориентационной 

работы» АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» в целях проведения 

профориентационной работы 

среди школьников 

01.01.2021 31.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Отчет о 

функционировании 

структурного 

подразделения «Центр 

профориентационной 

работы» АПОУ УР 

«РМК МЗ УР» 

осуществляющего 

профориентационную 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

работу 

1.19.2. Увеличение численности 

обучающихся в профильных 

медико-

биологических/медицинских 

классах, с участием в их 

подготовке  образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки» 

 

01.09.2021 31.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет об увеличении 

численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медици

нских классах, с 

участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

Увеличение 

количества 

специалистов, 

проходящих 

подготовку в рамках 

целевого обучения 

(РРП) 

1.19.3. Повышение качества 

подготовки обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах с участием в их 

01.09.2021 31.12.2023 

в два года 

Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет о зачисленных в 

число студентов из 

числа выпускников 

медико-биологических 

классов в 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

подготовке  образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки» 

образовательные 

организации высшего 

образования 

медицинского профиля 

1.19. Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам и 

результаты дополнительных 

вступительных испытаний (при 

наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций 

высшего образования,  

реализующих программы 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», из числа 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

- 31.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет Министерства 

образования 

Удмуртской 

Республики. 

Информация к докладу 

Минздрава России об 

обеспечении 

положительной 

динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным 

предметам и 

результатов 

дополнительных 

вступительных 

испытаний (при 

наличии) в 

Удмуртской 

Республике 

(РРП) 

1.20.1. Проведено распределение 01.01.2020 01.10.2020 Штин С.В., Имамова О.А., Распоряжение  (РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

объемов подготовки врачей для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики 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 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики. 

План подготовки 

врачей для 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики в разрезе 

специальностей, в том 

числе для 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи, 

онкологической 

помощи, в 

мероприятиях 

сосудистой программы 

1.20.2. Сформирована заявка на 

подготовку в рамках целевого 

приема для обучения по 

образовательным программам 

01.10.2020 01.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Заявка на целевой 

прием по программам 

специалитета за счет 

бюджетных 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

высшего образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», в разрезе 

специальностей с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения региональных 

проектов, а также кадровых 

потребностей  населенных 

пунктов с одним 

градообразующим 

предприятием и территорий 

опережающего развития 

ассигнований 

федерального бюджета 

на 2021 год. 

Заявка на целевой 

прием по программам 

ординатуры за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

на 2021 год 

1.20. Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение 

программ  высшего 

образования по 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 

- 31.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

государственных медицинских 

организациях Российской 

Федерации  не менее 3 лет 

1.21.1. Определены объемы 

государственного задания 

образовательным организациям, 

реализующим программы 

среднего профессионального 

образования, с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения Удмуртской 

Республики 

01.01.2021 01.04.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики об  

утверждении 

контрольных цифр 

приема по профессиям 

и специальностям для 

обучения по 

образовательным 

программам среднего  

профессионального  

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований бюджета 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

1.21. Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение 

программ  среднего 

профессионального 

- 01.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

1.22.1. Обеспечение подготовки 

симуляционно-тренингового 

центра АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР», 

позволяющего осуществлять 

отработку практических 

01.01.2021 31.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Распоряжение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики. Отчет 
АПОУ УР «РМК МЗ УР». 
Студенты обеспечены 

возможностью 

отработки 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

навыков в условиях, 

приближенных к реальным 

практических навыков 

в симуляционно-

тренинговом центре 

1.22.2. Подготовка 600 студентов в 

симуляционно-тренинговом 

центре АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР» 

01.01.2021 31.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Руководители МО  

Отчет АПОУ УР 

«РМК МЗ УР». 

 

(РРП) 

1.22. Положительная динамика 

численности выпускников 

АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР», успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов  

- 31.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Руководители МО 

Отчет АПОУ УР 

«РМК МЗ УР». 

 

(РРП) 

1.23.1. Функционирование 

клинических баз в медицинских 

организациях Удмуртской 

Республики  2 и 3 уровня с 

целью обеспечения условий для 

практической подготовки 

обучающихся по 

специальностям 

«Здравоохранение и 

01.01.2021 31.12.2021 Щербак Г.О. 

Минздрав Удмуртской 

Республики; 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ижевская 

государственная 

медицинская академия МЗ 

РФ» 

Отчет о 

функционировании 

клинических баз в 

медицинских 

организациях 

Удмуртской 

Республики  2 и 3 

уровня 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинские науки» 

 

1.23. Прошли практическую 

подготовку 2800 обучающихся 

по специальностям 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в клиниках 

образовательных организаций и 

на клинических базах в 

медицинских организациях 2 и 

3 уровня  

- 31.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Отчет о проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся по 

специальностям 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в 

клиниках 

образовательных 

организаций и на 

клинических базах в 

медицинских 

организациях 2 и 3 

уровня 

(РРП) 

1.24.1. Выплата стипендии  студентам 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения 

01.01.2021 31.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики от 

14.02.2005 г. № 15 «Об 

утверждении Порядка 

назначения стипендий 

обучающимся по 

очной форме обучения 

в государственных 

профессиональных 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательных 

организациях 

Удмуртской 

Республики» 

1.24.2. Компенсация части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям 

медицинских работников, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и 

(или) рабочих поселках, 

поселках городского типа на 

территории Удмуртской 

Республики в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Удмуртской Республики о 

компенсации части оплаты 

услуг ЖКХ 

01.01.2021 31.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики от 

21.11.2005 г. № 163 «О 

порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки 

работникам 

государственных 

учреждений 

Удмуртской 

Республики» 

(РРП) 

1.24.3. Предоставление 

единовременных денежных 

выплат врачам, прибывшим из 

других субъектов Российской 

Федерации для трудоустройства 

в медицинские организации 

государственной системы 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

01.01.2021 31.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Закон УР № 92-РЗ от 

29.12.2004 г «О мерах 

социальной поддержки 

работников 

государственных 

учреждений и 

организаций 

Удмуртской 

Республики» 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.24.4. Утверждение заявки Главой 

Удмуртской Республики на 

участие в мероприятии, 

содержащей сведения о 

планируемой численности 

участников программы 

«Земский доктор/ Земский 

фельдшер» на 2021 год  

01.09.2020 01.10.2020 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Заявка Удмуртской 

Республики на участие 

в программе «Земский 

доктор/ Земский 

фельдшер» в 2021 

году, направлена в 

Минздрав России 

КРП 

1.24.5. Утверждение перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Удмуртской Республике в 2021 

году в рамках реализации 

программы «Земский доктор/ 

Земский фельдшер» 

01.09.2020 01.12.2020 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Распоряжение  

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

утверждении перечня 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Удмуртской 

Республике в 2021 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

году 

1.24.6. Утверждение порядка 

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Удмуртской Республике 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

чел. 

01.11.2020 15.02.2021 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Постановлением 

Правительства 

Удмуртской 

Республики утвержден 

Порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в Удмуртской 

Республике 

медицинским 

работникам (врачам, 

фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населенные пункты, 

либо рабочие поселки, 

либо поселки 

городского типа, либо 

города с населением 

до 50 тыс. чел. 

КРП 

1.24.7. Заключение соглашения между 

Министерством 

здравоохранения Российской 

01.02.2021 15.02.2021 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Федерации и Главой 

Удмуртской Республике о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Российской Федерации 

и Главой Удмуртской 

Республике о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

1.24.8. Осуществление  

единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам 

(врача, фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо  рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

человек в размере 1 млн рублей 

и 500 тыс. рублей 

- 25.12.2021 Министерство 

здравоохранения УР 

Отчет Министерства 

здравоохранения УР в 

Минздрав России  об 

осуществлении  

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2021 году. 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

соответственно 

1.24.9. Организация и проведение  

регионального конкурса 

медицинских работников   

 

01.01.2021 31.12.2021 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Нормативный 

правовой акт 

правительства 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Проведение 

регионального 

конкурса позволит 

повысить престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли и сделать 

медицину 

привлекательной для 

молодых 

(РРП) 

1.24.10. Проведение первого и второго 

этапов  «Всероссийского 

конкурса врачей» и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

01.01.2021 20.05.2021 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению первого и 

второго этапов  

«Всероссийского 

конкурса врачей» и 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

фармацевтическим 

образованием» 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Проведение 

регионального 

конкурса позволит 

повысить престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли и сделать 

медицину 

привлекательной для 

молодых 

1.24.11. Подведены итоги 

Всероссийского конкурса 

врачей  

01.05.2021 20.06.2021 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса врачей 
(РРП) 

1.24.12. Подведены итоги 01.06.2021 20.07.2021 Муталенко А.А. Протокол заседания (РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1.24.13. Осуществлено единовременное 

денежное поощрение 

победителей Всероссийский 

конкурс врачей и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

01.09.2021 20.12.2021 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

((РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1.24.14. Осуществление мониторинга 

реализации кадровой 

программы Удмуртской 

Республики в 2021 году 

01.01.2021 25.02.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики в 2021 

году 

(РРП) 

1.24.15. Реализация регионального 

плана мероприятий по 

совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленных на увеличение 

доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 

55-60 %  

01.01.2021 20.12.2021 Перевозчикова Н.Н.,  

Штин С.В. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики  

от 02.11.2015 № 501  

«Об утверждении 

Положения об оплате 

труда работников 

бюджетных, казенных 

учреждений 

здравоохранения, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

Предоставление 

отчетов в 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

1.24.16. Подведение итогов 

мониторинга реализации 

кадровой программы 

Удмуртской Республики в 2021 

году  

01.01.2022 10.03.2022 Щербак Г.О.. Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Проведение 

селекторного 

совещания с 

руководителями МО 

Доклад к итоговой 

коллегии Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

1.24. Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики 

составляет не менее 6764 и 

15328 специалистов 

соответственно 

- 25.03.2022 Щербак Г.О. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30.  

Увеличение 

численности  врачей и 

средних медицинских 

работников  

(РРП) 

1.25.1. Расчет прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики на 2022 г. 

01.01.2022 15.03.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Руководители МО; 

Главные внештатные 

Информация о 

кадровой потребности 

во врачах и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

организаций 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Удмуртской 

Республики на 2022 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

1.25. Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики 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 

- 15.04.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей на 

2022-2023 гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

(РРП) 

1.26.1. Проведен отбор претендентов 01.01.2022 01.05.2022 Штин С.В., Имамова О.А., Положение (РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

для формирования кадрового 

резерва специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров, из 

числа врачей-специалистов 25-

35 лет, работающих в 

подведомственных Минздраву 

Удмуртской Республики 

медицинских организациях 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики «О 

кадровом резерве» 

Распоряжение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Список претендентов 

для формирования 

кадрового резерва 

специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в 

том числе 

управленческих 

кадров из числа 

врачей-специалистов 

25-35 лет, работающих 

в подведомственных 

Минздраву 

Удмуртской 

Республики 

медицинских 

организациях 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.26. В Удмуртской Республике 

сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в 

том числе управленческих 

кадров 

 

- 01.06.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформирован 

кадровый резерв 

специалистов, готовых 

к замещению 

вакантных должностей 

в организациях. 

(РРП) 

1.27.1. Функционирование 

структурного подразделения 

«Центр профориентационной 

работы» АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» в целях проведения 

профориентационной работы 

среди школьников 

01.01.2022 31.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Отчет о 

функционировании 

структурного 

подразделения «Центр 

профориентационной 

работы» АПОУ УР 

«РМК МЗ УР» 

осуществляющего 

профориентационную 

работу 

(РРП) 



80 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.27.2. Увеличение численности 

обучающихся в профильных 

медико-

биологических/медицинских 

классах, с участием в их 

подготовке  образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки» 

 

01.09.2022 31.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет об увеличении 

численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медици

нских классах, с 

участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

Увеличение 

количества 

специалистов, 

проходящих 

подготовку в рамках 

целевого обучения 

(РРП) 

1.27.3. Повышение качества 

подготовки обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах с участием в их 

подготовке  образовательных 

01.09.2022 31.12.2024 

в два года 

Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет о зачисленных в 

число студентов из 

числа выпускников 

медико-биологических 

классов в 

образовательные 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организаций реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки» 

организации высшего 

образования 

медицинского профиля 

1.27. Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам и 

результаты дополнительных 

вступительных испытаний (при 

наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций 

высшего образования,  

реализующих программы 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», из числа 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

- 31.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет Министерства 

образования 

Удмуртской 

Республики. 

Информация к докладу 

Минздрава России об 

обеспечении 

положительной 

динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным 

предметам и 

результатов 

дополнительных 

вступительных 

испытаний (при 

наличии) в 

Удмуртской 

Республике 

(РРП) 

1.28.1. Проведено распределение 

объемов подготовки врачей для 

01.01.2021 01.10.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Распоряжение  

Министерства 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики 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 

Республики;  

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики. 

План подготовки 

врачей для 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики в разрезе 

специальностей, в том 

числе для 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи, 

онкологической 

помощи, в 

мероприятиях 

сосудистой программы 

1.28.2. Сформирована заявка на 

подготовку в рамках целевого 

приема для обучения по 

образовательным программам 

высшего образования в области 

01.10.2021 01.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Заявка на целевой 

прием по программам 

специалитета за счет 

бюджетных 

ассигнований 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», в разрезе 

специальностей с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения региональных 

проектов, а также кадровых 

потребностей  населенных 

пунктов с одним 

градообразующим 

предприятием и территорий 

опережающего развития 

федерального бюджета 

на 2022 год. 

Заявка на целевой 

прием по программам 

ординатуры за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

на 2022 год 

1.28. Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение 

программ  высшего 

образования по 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 медицинских 

- 31.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях Российской 

Федерации  не менее 3 лет 

1.29.1. Определены объемы 

государственного задания 

образовательным организациям, 

реализующим программы 

среднего профессионального 

образования, с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения Удмуртской 

Республики 

01.01.2022 01.04.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики об  

утверждении 

контрольных цифр 

приема по профессиям 

и специальностям для 

обучения по 

образовательным 

программам среднего  

профессионального  

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований бюджета 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

1.29. Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение 

программ  среднего 

профессионального 

- 01.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

1.30.1. Обеспечение подготовки 

симуляционно-тренингового 

центра АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР», 

позволяющего осуществлять 

отработку практических 

01.01.2022 31.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Распоряжение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики. Отчет 
АПОУ УР «РМК МЗ УР». 
Студенты обеспечены 

возможностью 

отработки 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

навыков в условиях, 

приближенных к реальным 

практических навыков 

в симуляционно-

тренинговом центре 

1.30.2. Подготовка 600 студентов в 

симуляционно-тренинговом 

центре АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР» 

01.01.2022 31.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Руководители МО  

Отчет АПОУ УР 

«РМК МЗ УР». 

 

(РРП) 

1.30. Положительная динамика 

численности выпускников 

АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР», успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов  

- 31.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Руководители МО 

Отчет АПОУ УР 

«РМК МЗ УР». 

 

(РРП) 

1.31.1. Функционирование 

клинических баз в медицинских 

организациях Удмуртской 

Республики  2 и 3 уровня с 

целью обеспечения условий для 

практической подготовки 

обучающихся по 

специальностям 

«Здравоохранение и 

01.01.2022 31.12.2022 Щербак Г.О. 

Минздрав Удмуртской 

Республики; 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ижевская 

государственная 

медицинская академия МЗ 

РФ» 

Отчет о 

функционировании 

клинических баз в 

медицинских 

организациях 

Удмуртской 

Республики  2 и 3 

уровня 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинские науки» 

 

1.31. Прошли практическую 

подготовку 2800 обучающихся 

по специальностям 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в клиниках 

образовательных организаций и 

на клинических базах в 

медицинских организациях 2 и 

3 уровня  

- 31.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Отчет о проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся по 

специальностям 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в 

клиниках 

образовательных 

организаций и на 

клинических базах в 

медицинских 

организациях 2 и 3 

уровня 

(РРП) 

1.32.1. Выплата стипендии  студентам 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения 

01.01.2022 31.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики от 

14.02.2005 г. № 15 «Об 

утверждении Порядка 

назначения стипендий 

обучающимся по 

очной форме обучения 

в государственных 

профессиональных 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательных 

организациях 

Удмуртской 

Республики» 

1.32.2. Компенсация части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям 

медицинских работников, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и 

(или) рабочих поселках, 

поселках городского типа на 

территории Удмуртской 

Республики в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Удмуртской Республики о 

компенсации части оплаты 

услуг ЖКХ 

01.01.2022 31.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики от 

21.11.2005 г. № 163 «О 

порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки 

работникам 

государственных 

учреждений 

Удмуртской 

Республики» 

(РРП) 

1.32.3. Предоставление 

единовременных денежных 

выплат врачам, прибывшим из 

других субъектов Российской 

Федерации для трудоустройства 

в медицинские организации 

государственной системы 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

01.01.2022 31.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Закон УР № 92-РЗ от 

29.12.2004 г «О мерах 

социальной поддержки 

работников 

государственных 

учреждений и 

организаций 

Удмуртской 

Республики» 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.32.4. Утверждение заявки Главой 

Удмуртской Республики на 

участие в мероприятии, 

содержащей сведения о 

планируемой численности 

участников программы 

«Земский доктор/ Земский 

фельдшер» на 2022 год  

01.09.2021 01.10.2021 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Заявка Удмуртской 

Республики на участие 

в программе «Земский 

доктор/ Земский 

фельдшер» в 2022 

году, направлена в 

Минздрав России 

КРП 

1.32.5. Утверждение перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Удмуртской Республике в 2022 

году в рамках реализации 

программы «Земский доктор/ 

Земский фельдшер» 

01.09.2021 01.12.2021 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Распоряжение  

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

утверждении перечня 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Удмуртской 

Республике в 2022 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

году 

1.32.6. Утверждение порядка 

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Удмуртской Республике 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

чел. 

01.11.2021 15.02.2022 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Постановлением 

Правительства 

Удмуртской 

Республики утвержден 

Порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в Удмуртской 

Республике 

медицинским 

работникам (врачам, 

фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населенные пункты, 

либо рабочие поселки, 

либо поселки 

городского типа, либо 

города с населением 

до 50 тыс. чел. 

КРП 

1.32.7. Заключение соглашения между 01.02.2022 15.02.2022 И.Г. Титов, Министр Соглашение между КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации и Главой 

Удмуртской Республике о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации 

и Главой Удмуртской 

Республике о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

1.32.8. Осуществление  

единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам 

(врача, фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо  рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

- 25.12.2022 Министерство 

здравоохранения УР 

Отчет Министерства 

здравоохранения УР в 

Минздрав России  об 

осуществлении  

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2022году. 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

человек в размере 1 млн рублей 

и 500 тыс. рублей 

соответственно 

1.32.9. Организация и проведение  

регионального конкурса 

медицинских работников   

 

01.01.2022 31.12.2022 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Нормативный 

правовой акт 

правительства 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Проведение 

регионального 

конкурса позволит 

повысить престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли и сделать 

медицину 

привлекательной для 

молодых 

(РРП) 

1.32.10. Проведение первого и второго 

этапов  «Всероссийского 

конкурса врачей» и 

Всероссийского конкурса 

01.01.2022 20.05.2022 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению первого и 

второго этапов  

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

«Всероссийского 

конкурса врачей» и 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Проведение 

регионального 

конкурса позволит 

повысить престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли и сделать 

медицину 

привлекательной для 

молодых 

1.32.11. Подведены итоги 

Всероссийского конкурса 

врачей  

01.05.2022 20.06.2022 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса врачей 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Республики 

1.32.12. Подведены итоги 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

 

01.06.2022 20.07.2022 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

(РРП) 

1.32.13. Осуществлено единовременное 

денежное поощрение 

победителей Всероссийский 

конкурс врачей и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

01.09.2022 20.12.2022 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

((РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1.32.14. Осуществление мониторинга 

реализации кадровой 

программы Удмуртской 

Республики в 2022 году 

01.01.2022 25.02.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики в 2022 

году 

(РРП) 

1.32.15. Реализация регионального 

плана мероприятий по 

совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленных на увеличение 

доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 

55-60 %  

01.01.2022 20.12.2022 Перевозчикова Н.Н.,  

Штин С.В. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики  

от 02.11.2015 № 501  

«Об утверждении 

Положения об оплате 

труда работников 

бюджетных, казенных 

учреждений 

здравоохранения, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

(РРП) 



96 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Предоставление 

отчетов в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

1.32.16. Подведение итогов 

мониторинга реализации 

кадровой программы 

Удмуртской Республики в 2022 

году  

01.01.2023 10.03.2023 Щербак Г.О.. Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Проведение 

селекторного 

совещания с 

руководителями МО 

Доклад к итоговой 

коллегии Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

1.32. Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики 

составляет не менее 6849 и 

15576 специалистов 

соответственно 

- 25.03.2023 Щербак Г.О. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30.  

Увеличение 

численности  врачей и 

средних медицинских 

работников  

(РРП) 

1.33.1. Расчет прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

01.01.2023 15.03.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Информация о 

кадровой потребности 

во врачах и среднем 

медицинском 

персонале 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Республики на 2023 г. Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики на 2023 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

1.33. Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики на 2023 год в 

разрезе специальностей, в том 

числе для медицинских 

организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-

санитарной помощи, 

онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

- 15.04.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей на 

2023-2024 гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

программы организаций 

1.34.1. Проведен отбор претендентов 

для формирования кадрового 

резерва специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров, из 

числа врачей-специалистов 25-

35 лет, работающих в 

подведомственных Минздраву 

Удмуртской Республики 

медицинских организациях 

01.01.2023 01.05.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Положение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики «О 

кадровом резерве» 

Распоряжение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Список претендентов 

для формирования 

кадрового резерва 

специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в 

том числе 

управленческих 

кадров из числа 

врачей-специалистов 

25-35 лет, работающих 

в подведомственных 

Минздраву 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 



99 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинских 

организациях 

1.34. В Удмуртской Республике 

сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в 

том числе управленческих 

кадров 

 

- 01.06.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформирован 

кадровый резерв 

специалистов, готовых 

к замещению 

вакантных должностей 

в организациях. 

(РРП) 

1.35.1. Функционирование 

структурного подразделения 

«Центр профориентационной 

работы» АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» в целях проведения 

профориентационной работы 

среди школьников 

01.01.2023 31.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Отчет о 

функционировании 

структурного 

подразделения «Центр 

профориентационной 

работы» АПОУ УР 

«РМК МЗ УР» 

осуществляющего 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профориентационную 

работу 

1.35.2. Увеличение численности 

обучающихся в профильных 

медико-

биологических/медицинских 

классах, с участием в их 

подготовке  образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки» 

 

01.09.2023 31.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет об увеличении 

численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медици

нских классах, с 

участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

Увеличение 

количества 

специалистов, 

проходящих 

подготовку в рамках 

целевого обучения 

(РРП) 

1.35.3. Повышение качества 

подготовки обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

01.09.2023 31.12.2025 

в два года 

Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Министерство образования 

Отчет о зачисленных в 

число студентов из 

числа выпускников 

медико-биологических 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

классах с участием в их 

подготовке  образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки» 

Удмуртской Республики классов в 

образовательные 

организации высшего 

образования 

медицинского профиля 

1.35. Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам и 

результаты дополнительных 

вступительных испытаний (при 

наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций 

высшего образования,  

реализующих программы 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», из числа 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

- 31.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет Министерства 

образования 

Удмуртской 

Республики. 

Информация к докладу 

Минздрава России об 

обеспечении 

положительной 

динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным 

предметам и 

результатов 

дополнительных 

вступительных 

испытаний (при 

наличии) в 

Удмуртской 

Республике 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.36.1. Проведено распределение 

объемов подготовки врачей для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики 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 

01.01.2022 01.10.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Распоряжение  

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики. 

План подготовки 

врачей для 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики в разрезе 

специальностей, в том 

числе для 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи, 

онкологической 

помощи, в 

мероприятиях 

сосудистой программы 

(РРП) 

1.36.2. Сформирована заявка на 

подготовку в рамках целевого 

приема для обучения по 

01.10.2022 01.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Заявка на целевой 

прием по программам 

специалитета за счет 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательным программам 

высшего образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», в разрезе 

специальностей с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения региональных 

проектов, а также кадровых 

потребностей  населенных 

пунктов с одним 

градообразующим 

предприятием и территорий 

опережающего развития 

 бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

на 2023 год. 

Заявка на целевой 

прием по программам 

ординатуры за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

на 2023 год 

1.36. Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение 

программ  высшего 

образования по 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), 

- 31.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

проработавших в 

государственных медицинских 

организациях Российской 

Федерации  не менее 3 лет 

1.37.1. Определены объемы 

государственного задания 

образовательным организациям, 

реализующим программы 

среднего профессионального 

образования, с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения Удмуртской 

Республики 

01.01.2023 01.04.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики об  

утверждении 

контрольных цифр 

приема по профессиям 

и специальностям для 

обучения по 

образовательным 

программам среднего  

профессионального  

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований бюджета 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

1.37. Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение 

программ  среднего 

- 01.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессионального 

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 

ФРМР  

1.38.1. Обеспечение подготовки 

симуляционно-тренингового 

центра АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР», 

позволяющего осуществлять 

01.01.2023 31.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Распоряжение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики. Отчет 
АПОУ УР «РМК МЗ УР». 
Студенты обеспечены 

возможностью 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

отработку практических 

навыков в условиях, 

приближенных к реальным 

отработки 

практических навыков 

в симуляционно-

тренинговом центре 

1.38.2. Подготовка 600 студентов в 

симуляционно-тренинговом 

центре АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР» 

01.01.2023 31.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Руководители МО  

Отчет АПОУ УР 

«РМК МЗ УР». 

 

(РРП) 

1.38. Положительная динамика 

численности выпускников 

АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР», успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов  

- 31.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Руководители МО 

Отчет АПОУ УР 

«РМК МЗ УР». 

 

(РРП) 

1.39.1. Функционирование 

клинических баз в медицинских 

организациях Удмуртской 

Республики  2 и 3 уровня с 

целью обеспечения условий для 

практической подготовки 

обучающихся по 

специальностям 

01.01.2023 31.12.2023 Щербак Г.О. 

Минздрав Удмуртской 

Республики; 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ижевская 

государственная 

медицинская академия МЗ 

РФ» 

Отчет о 

функционировании 

клинических баз в 

медицинских 

организациях 

Удмуртской 

Республики  2 и 3 

уровня 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

1.39. Прошли практическую 

подготовку 2800 обучающихся 

по специальностям 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в клиниках 

образовательных организаций и 

на клинических базах в 

медицинских организациях 2 и 

3 уровня  

- 31.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Отчет о проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся по 

специальностям 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в 

клиниках 

образовательных 

организаций и на 

клинических базах в 

медицинских 

организациях 2 и 3 

уровня 

(РРП) 

1.40.1. Выплата стипендии  студентам 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения 

01.01.2023 31.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики от 

14.02.2005 г. № 15 «Об 

утверждении Порядка 

назначения стипендий 

обучающимся по 

очной форме обучения 

в государственных 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Удмуртской 

Республики» 

1.40.2. Компенсация части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям 

медицинских работников, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и 

(или) рабочих поселках, 

поселках городского типа на 

территории Удмуртской 

Республики в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Удмуртской Республики о 

компенсации части оплаты 

услуг ЖКХ 

01.01.2023 31.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики от 

21.11.2005 г. № 163 «О 

порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки 

работникам 

государственных 

учреждений 

Удмуртской 

Республики» 

(РРП) 

1.40.3. Предоставление 

единовременных денежных 

выплат врачам, прибывшим из 

других субъектов Российской 

Федерации для трудоустройства 

в медицинские организации 

государственной системы 

здравоохранения Удмуртской 

01.01.2023 31.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Закон УР № 92-РЗ от 

29.12.2004 г «О мерах 

социальной поддержки 

работников 

государственных 

учреждений и 

организаций 

Удмуртской 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Республики Республики» 

1.40.4. Утверждение заявки Главой 

Удмуртской Республики на 

участие в мероприятии, 

содержащей сведения о 

планируемой численности 

участников программы 

«Земский доктор/ Земский 

фельдшер» на 2023 год  

01.09.2022 01.10.2022 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Заявка Удмуртской 

Республики на участие 

в программе «Земский 

доктор/ Земский 

фельдшер» в 2023 

году, направлена в 

Минздрав России 

КРП 

1.40.5. Утверждение перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Удмуртской Республике в 2023 

году в рамках реализации 

программы «Земский доктор/ 

Земский фельдшер» 

01.09.2022 01.12.2022 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Распоряжение  

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

утверждении перечня 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Удмуртской 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Республике в 2023 

году 

1.40.6. Утверждение порядка 

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Удмуртской Республике 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

чел. 

01.11.2022 15.02.2022 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Постановлением 

Правительства 

Удмуртской 

Республики утвержден 

Порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в Удмуртской 

Республике 

медицинским 

работникам (врачам, 

фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населенные пункты, 

либо рабочие поселки, 

либо поселки 

городского типа, либо 

города с населением 

до 50 тыс. чел. 

КРП 

1.40.7. Заключение соглашения между 

Министерством 

01.02.2023 15.02.2023 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Соглашение между 

Министерством 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

здравоохранения Российской 

Федерации и Главой 

Удмуртской Республике о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Удмуртской Республики здравоохранения 

Российской Федерации 

и Главой Удмуртской 

Республике о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

1.40.8. Осуществление  

единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам 

(врача, фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо  рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

человек в размере 1 млн рублей 

- 25.12.2023 Министерство 

здравоохранения УР 

Отчет Министерства 

здравоохранения УР в 

Минздрав России  об 

осуществлении  

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2023году. 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

и 500 тыс. рублей 

соответственно 

1.40.9. Организация и проведение  

регионального конкурса 

медицинских работников   

 

01.01.2023 31.12.2023 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Нормативный 

правовой акт 

правительства 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Проведение 

регионального 

конкурса позволит 

повысить престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли и сделать 

медицину 

привлекательной для 

молодых 

(РРП) 

1.40.10. Проведение первого и второго 

этапов  «Всероссийского 

конкурса врачей» и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

01.01.2023 20.05.2023 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению первого и 

второго этапов  

«Всероссийского 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

конкурса врачей» и 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Проведение 

регионального 

конкурса позволит 

повысить престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли и сделать 

медицину 

привлекательной для 

молодых 

1.40.11. Подведены итоги 

Всероссийского конкурса 

врачей  

01.05.2023 20.06.2023 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса врачей 
(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.40.12. Подведены итоги 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

 

01.06.2023 20.07.2023 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

(РРП) 

1.40.13. Осуществлено единовременное 

денежное поощрение 

победителей Всероссийский 

конкурс врачей и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

01.09.2023 20.12.2023 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

((РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1.40.14. Осуществление мониторинга 

реализации кадровой 

программы Удмуртской 

Республики в 2023 году 

01.01.2023 25.02.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики в 2023 

году 

(РРП) 

1.40.15. Реализация регионального 

плана мероприятий по 

совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленных на увеличение 

доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 

55-60 %  

01.01.2023 20.12.2023 Перевозчикова Н.Н.,  

Штин С.В. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики  

от 02.11.2015 № 501  

«Об утверждении 

Положения об оплате 

труда работников 

бюджетных, казенных 

учреждений 

здравоохранения, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

Предоставление 

(РРП) 



116 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

отчетов в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

1.40.16. Подведение итогов 

мониторинга реализации 

кадровой программы 

Удмуртской Республики в 2023 

году  

01.01.2024 10.03.2024 Щербак Г.О.. Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Проведение 

селекторного 

совещания с 

руководителями МО 

Доклад к итоговой 

коллегии Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

1.40. Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики 

составляет не менее 6935 и 

15784 специалистов 

соответственно 

- 25.03.2024 Щербак Г.О. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30.  

Увеличение 

численности  врачей и 

средних медицинских 

работников  

(РРП) 

1.41.1. Расчет прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики на 2024 г. 

01.01.2024 15.03.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Руководители МО; 

Информация о 

кадровой потребности 

во врачах и среднем 

медицинском 

персонале 

медицинских 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

организаций 

Удмуртской 

Республики на 2024 г.  

Повышение 

эффективности 

планирования объемов 

подготовки 

специалистов для 

системы 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

1.41. Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

работников в медицинских 

организациях для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики 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 

- 15.04.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей на 

2024-2025 гг., 

обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.42.1. Проведен отбор претендентов 

для формирования кадрового 

резерва специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в том числе 

управленческих кадров, из 

числа врачей-специалистов 25-

35 лет, работающих в 

подведомственных Минздраву 

Удмуртской Республики 

медицинских организациях 

01.01.2024 01.05.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Положение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики «О 

кадровом резерве» 

Распоряжение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики 

Список претендентов 

для формирования 

кадрового резерва 

специалистов для 

организаций системы 

здравоохранения, в 

том числе 

управленческих 

кадров из числа 

врачей-специалистов 

25-35 лет, работающих 

в подведомственных 

Минздраву 

Удмуртской 

Республики 

медицинских 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

организациях 

1.42. В Удмуртской Республике 

сформирован кадровый резерв 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в 

том числе управленческих 

кадров 

 

- 01.06.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена 

возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформирован 

кадровый резерв 

специалистов, готовых 

к замещению 

вакантных должностей 

в организациях. 

(РРП) 

1.43.1. Функционирование 

структурного подразделения 

«Центр профориентационной 

работы» АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» в целях проведения 

профориентационной работы 

среди школьников 

01.01.2024 31.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Отчет о 

функционировании 

структурного 

подразделения «Центр 

профориентационной 

работы» АПОУ УР 

«РМК МЗ УР» 

осуществляющего 

профориентационную 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

работу 

1.43.2. Увеличение численности 

обучающихся в профильных 

медико-

биологических/медицинских 

классах, с участием в их 

подготовке  образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки» 

 

01.09.2024 31.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет об увеличении 

численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медици

нских классах, с 

участием в их 

подготовке  

образовательных 

организаций 

реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

Увеличение 

количества 

специалистов, 

проходящих 

подготовку в рамках 

целевого обучения 

(РРП) 

1.43.3. Повышение качества 

подготовки обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах с участием в их 

01.09.2024 31.12.2026 

в два года 

Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет о зачисленных в 

число студентов из 

числа выпускников 

медико-биологических 

классов в 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

подготовке  образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования «Здравоохранение 

и медицинские науки» 

образовательные 

организации высшего 

образования 

медицинского профиля 

1.43. Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам и 

результаты дополнительных 

вступительных испытаний (при 

наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций 

высшего образования,  

реализующих программы 

области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», из числа 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

- 31.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Министерство образования 

Удмуртской Республики 

Отчет Министерства 

образования 

Удмуртской 

Республики. 

Информация к докладу 

Минздрава России об 

обеспечении 

положительной 

динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным 

предметам и 

результатов 

дополнительных 

вступительных 

испытаний (при 

наличии) в 

Удмуртской 

Республике 

(РРП) 

1.44.1. Проведено распределение 01.01.2023 01.10.2023 Штин С.В., Имамова О.А., Распоряжение  (РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

объемов подготовки врачей для 

государственных медицинских 

организаций Удмуртской 

Республики на 2024год в 

разрезе специальностей, в том 

числе для медицинских 

организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-

санитарной помощи, 

онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой 

программы 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Руководители МО; 

Главные внештатные 

специалисты Минздрава 

Удмуртской Республики 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики. 

План подготовки 

врачей для 

государственных 

медицинских 

организаций 

Удмуртской 

Республики в разрезе 

специальностей, в том 

числе для 

медицинских 

организаций, 

участвующих в 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи, 

онкологической 

помощи, в 

мероприятиях 

сосудистой программы 

1.44.2. Сформирована заявка на 

подготовку в рамках целевого 

приема для обучения по 

образовательным программам 

01.10.2023 01.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Заявка на целевой 

прием по программам 

специалитета за счет 

бюджетных 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

высшего образования в области 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», в разрезе 

специальностей с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения региональных 

проектов, а также кадровых 

потребностей  населенных 

пунктов с одним 

градообразующим 

предприятием и территорий 

опережающего развития 

ассигнований 

федерального бюджета 

на 2024 год. 

Заявка на целевой 

прием по программам 

ординатуры за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

на 2024 год 

1.44. Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение 

программ  высшего 

образования по 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 

- 31.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

государственных медицинских 

организациях Российской 

Федерации  не менее 3 лет 

1.45.1. Определены объемы 

государственного задания 

образовательным организациям, 

реализующим программы 

среднего профессионального 

образования, с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения Удмуртской 

Республики 

01.01.2024 01.04.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Распоряжение 

Минздрава 

Удмуртской 

Республики об  

утверждении 

контрольных цифр 

приема по профессиям 

и специальностям для 

обучения по 

образовательным 

программам среднего  

профессионального  

образования за счет 

бюджетных 

ассигнований бюджета 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

1.45. Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение 

программ  среднего 

профессионального 

- 01.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

 

Отчет об 

эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР  

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

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 

1.46.1. Обеспечение подготовки 

симуляционно-тренингового 

центра АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР», 

позволяющего осуществлять 

отработку практических 

01.01.2024 31.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Распоряжение 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики. Отчет 
АПОУ УР «РМК МЗ УР». 
Студенты обеспечены 

возможностью 

отработки 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

навыков в условиях, 

приближенных к реальным 

практических навыков 

в симуляционно-

тренинговом центре 

1.46.2. Подготовка 600 студентов в 

симуляционно-тренинговом 

центре АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР» 

01.01.2024 31.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Руководители МО  

Отчет АПОУ УР 

«РМК МЗ УР». 

 

(РРП) 

1.46. Положительная динамика 

численности выпускников 

АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной МЗ УР», успешно 

прошедших процедуру 

аккредитации специалистов  

- 31.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики;  

Якимова Н.В., директор 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Руководители МО 

Отчет АПОУ УР 

«РМК МЗ УР». 

 

(РРП) 

1.47.1. Функционирование 

клинических баз в медицинских 

организациях Удмуртской 

Республики  2 и 3 уровня с 

целью обеспечения условий для 

практической подготовки 

обучающихся по 

специальностям 

«Здравоохранение и 

01.01.2024 31.12.2024 Щербак Г.О. 

Минздрав Удмуртской 

Республики; 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ижевская 

государственная 

медицинская академия МЗ 

РФ» 

Отчет о 

функционировании 

клинических баз в 

медицинских 

организациях 

Удмуртской 

Республики  2 и 3 

уровня 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинские науки» 

 

1.47. Прошли практическую 

подготовку 2800 обучающихся 

по специальностям 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в клиниках 

образовательных организаций и 

на клинических базах в 

медицинских организациях 2 и 

3 уровня  

- 31.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Отчет о проведении 

практической 

подготовки 

обучающихся по 

специальностям 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» в 

клиниках 

образовательных 

организаций и на 

клинических базах в 

медицинских 

организациях 2 и 3 

уровня 

(РРП) 

1.48.1. Выплата стипендии  студентам 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования и ординаторам, 

проходящим подготовку в 

рамках целевого обучения 

01.01.2024 31.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики от 

14.02.2005 г. № 15 «Об 

утверждении Порядка 

назначения стипендий 

обучающимся по 

очной форме обучения 

в государственных 

профессиональных 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

образовательных 

организациях 

Удмуртской 

Республики» 

1.48.2. Компенсация части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям 

медицинских работников, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и 

(или) рабочих поселках, 

поселках городского типа на 

территории Удмуртской 

Республики в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Удмуртской Республики о 

компенсации части оплаты 

услуг ЖКХ 

01.01.2024 31.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики от 

21.11.2005 г. № 163 «О 

порядке 

предоставления мер 

социальной поддержки 

работникам 

государственных 

учреждений 

Удмуртской 

Республики» 

(РРП) 

1.48.3. Предоставление 

единовременных денежных 

выплат врачам, прибывшим из 

других субъектов Российской 

Федерации для трудоустройства 

в медицинские организации 

государственной системы 

здравоохранения Удмуртской 

Республики 

01.01.2024 31.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Закон УР № 92-РЗ от 

29.12.2004 г «О мерах 

социальной поддержки 

работников 

государственных 

учреждений и 

организаций 

Удмуртской 

Республики» 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.48.4. Утверждение заявки Главой 

Удмуртской Республики на 

участие в мероприятии, 

содержащей сведения о 

планируемой численности 

участников программы 

«Земский доктор/ Земский 

фельдшер» на 2024 год  

01.09.2023 01.10.2023 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Заявка Удмуртской 

Республики на участие 

в программе «Земский 

доктор/ Земский 

фельдшер» в 2024 

году, направлена в 

Минздрав России 

КРП 

1.48.5. Утверждение перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, 

при замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Удмуртской Республике в 2024 

году в рамках реализации 

программы «Земский доктор/ 

Земский фельдшер» 

01.09.2023 01.12.2023 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Распоряжение  

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

утверждении перечня 

должностей 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Удмуртской 

Республике в 2024 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

году 

1.48.6. Утверждение порядка 

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Удмуртской Республике 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

чел. 

01.11.2023 15.02.2023 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Постановлением 

Правительства 

Удмуртской 

Республики утвержден 

Порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в Удмуртской 

Республике 

медицинским 

работникам (врачам, 

фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, 

прибывшим 

(переехавшим) на 

работу в сельские 

населенные пункты, 

либо рабочие поселки, 

либо поселки 

городского типа, либо 

города с населением 

до 50 тыс. чел. 

КРП 

1.48.7. Заключение соглашения между 

Министерством 

здравоохранения Российской 

01.02.2024 15.02.2024 И.Г. Титов, Министр 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Федерации и Главой 

Удмуртской Республике о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Российской Федерации 

и Главой Удмуртской 

Республике о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

1.48.8. Осуществление  

единовременных 

компенсационных выплат 

медицинским работникам 

(врача, фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, 

либо  рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. 

человек в размере 1 млн рублей 

и 500 тыс. рублей 

- 25.12.2024 Министерство 

здравоохранения УР 

Отчет Министерства 

здравоохранения УР в 

Минздрав России  об 

осуществлении  

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2024году. 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

соответственно 

1.48.9. Организация и проведение  

регионального конкурса 

медицинских работников   

 

01.01.2024 31.12.2024 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Нормативный 

правовой акт 

правительства 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей.  

Проведение 

регионального 

конкурса позволит 

повысить престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли и сделать 

медицину 

привлекательной для 

молодых 

(РРП) 

1.48.10. Проведение первого и второго 

этапов  «Всероссийского 

конкурса врачей» и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

01.01.2024 20.05.2024 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Протоколы заседания 

комиссии по 

проведению первого и 

второго этапов  

«Всероссийского 

конкурса врачей» и 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

фармацевтическим 

образованием» 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

Проведение 

регионального 

конкурса позволит 

повысить престиж 

профессии 

медицинского 

работника, закрепить 

специалистов в 

отрасли и сделать 

медицину 

привлекательной для 

молодых 

1.48.11. Подведены итоги 

Всероссийского конкурса 

врачей  

01.05.2024 20.06.2024 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Протокол заседания 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса врачей 
(РРП) 

1.48.12. Подведены итоги 01.06.2024 20.07.2024 Муталенко А.А. Протокол заседания (РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Центральной 

конкурсной комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1.48.13. Осуществлено единовременное 

денежное поощрение 

победителей Всероссийский 

конкурс врачей и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием». 

01.09.2024 20.12.2024 Муталенко А.А. 

Правительство 

Удмуртской Республики;  

Титов И.Г., Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Перевозчикова Н.Н. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики об 

единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

((РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1.48.14. Осуществление мониторинга 

реализации кадровой 

программы Удмуртской 

Республики в 2024 году 

01.01.2024 25.02.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики в 2024 

году 

(РРП) 

1.48.15. Реализация регионального 

плана мероприятий по 

совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленных на увеличение 

доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 

55-60 %  

01.01.2024 20.12.2024 Перевозчикова Н.Н.,  

Штин С.В. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Постановление 

Правительства 

Удмуртской 

Республики  

от 02.11.2015 № 501  

«Об утверждении 

Положения об оплате 

труда работников 

бюджетных, казенных 

учреждений 

здравоохранения, 

подведомственных 

Министерству 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

Предоставление 

отчетов в 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

1.48.16. Подведение итогов 

мониторинга реализации 

кадровой программы 

Удмуртской Республики в 2024 

году  

01.01.2025 10.03.2025 Щербак Г.О.. Штин С.В., 

Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Проведение 

селекторного 

совещания с 

руководителями МО 

Доклад к итоговой 

коллегии Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

1.48. Численность врачей и средних 

медицинских работников в 

медицинских организациях, 

находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики 

составляет не менее 7020 и 

15992 специалистов 

соответственно 

- 25.03.2025 Щербак Г.О. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН 

№30.  

Увеличение 

численности  врачей и 

средних медицинских 

работников  

(РРП) 

2. Число специалистов, 

совершенствующих свои знания 

в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий,  

01.01.2019 20.12.2024 Щербак Г.О. 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Оперативный 

мониторинг 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

путем освоения 

дополнительных 

образовательных программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и 

принципов доказательной 

медицины, с использованием 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее  21745 

человек 

2.1.1. Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2019 20.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Информационные 

письма Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

2.1. Число активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 4305 

специалиста 

- 20.12.2019 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

(РРП) 

2.2.1. Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о 

01.01.2020 20.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Информационные 

письма Минздрава 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

системе непрерывного 

медицинского образования 

Республики Удмуртской 

Республики 

2.2. Число активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 6630 

специалистов 

- 20.12.2020 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

(РРП) 

2.3.1. Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2021 20.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Информационные 

письма Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

2.3. Число активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 10040 

специалистов 

- 20.12.2021 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

(РРП) 

2.4.1. Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2022 20.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Информационные 

письма Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

2.4. Число активных пользователей - 20.12.2022 Штин С.В., Имамова О.А., Увеличение (РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 13850 

специалистов 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

численности 

медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

2.5.1 Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2023 20.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Информационные 

письма Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

2.5. Число активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 17510 

специалистов 

- 20.12.2023 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

(РРП) 

2.6.1 Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2024 20.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики 

Информационные 

письма Минздрава 

Удмуртской 

Республики 

(РРП) 

2.6. Число активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 21745 

- 20.12.2024 Штин С.В., Имамова О.А., 

Минздрав Удмуртской 

Республики  

Увеличение 

численности 

медицинских 

работников – активных 

(РРП) 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

специалистов пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 
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7. Дополнительные и обосновывающие материалы 

 

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами» (далее – Региональный проект) направлен на подготовку врачей и специалистов со средним 

профессиональным образованием в соответствии с потребностями Удмуртской Республики с учетом региональных 

объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской 

помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, с учетом необходимости кадрового обеспечения 

профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями 

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

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

В результате реализации мероприятий Регионального проекта планируется увеличение численности врачей и 

средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях  Удмуртской Республики 

с 6424 в 2017 году до 7020 в 2024 году и с 14535 в 2017 году до 15992 в 2024 году соответственно, в том числе на 

доукомплектование врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях с 64,7% в 2017 году до 89.6% в 2024 году и с 67% в 2017 

до 95% в 2014 году соответственно, укомплектование фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним 

медицинским персоналом  с 89,8% в 2017 году до 100% в 2024 году, а также повышению квалификации врачей и 

средних медицинских работников Удмуртской Республики путем увеличения числа активных пользователей, 

зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования, с 290 в 2017 году до 21745 в 2024году. 

Региональный проект будет реализован путем: 

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

региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной 

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

кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных 

мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-

санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний. 

2. Проведения профориентационной работы, заключение договоров о целевом обучении по программам высшего 
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образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, 

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

и ординатура).  

3. Формирования заявки по программам дополнительного профессионального образования по профессиям, 

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

подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе: 

3.1. Для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Удмуртской Республики;  

3.2. Для доукомплектования Регионального сосудистого центра и шести первичных сосудистых отделений; 

3.3. Для доукомплектования онкологической службы Удмуртской Республики и формирования 

«онконастороженности» у врачей-специалистов различных специальностей, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь; 

3.4.Для развития детского здравоохранения и доукомплектования детских поликлиник; 

3.5. Для укомплектования гериатрической службы; 

3.6. Для развития подразделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь; 

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

потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах.  

5. Проведения аккредитации специалистов со средним медицинским образованием на площадках 

образовательной организации аккредитационной комиссией, формируемой  Минздравом Удмуртской Республики, 

утверждаемой Минздравом России, с участием профессиональных некоммерческих организаций, в аккредитационно-

симуляционных центрах, созданных на площадках образовательной организации АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной МЗ УР». 

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

работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством 

модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на 

указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины, отработки практических навыков на 

базе дооснащенных симуляционных центров образовательных организаций Минздрава России и Удмуртской 

Республики. 

7. Осуществления мер адресной социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей 

различных категорий, региональных мер социальной поддержки медицинских работников (стимулирующие и 



143 

компенсационные выплаты). 

8. Осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно, позволяет увеличить численность врачей и медицинских работников со средним медицинским 

образованием, работающих в сельской местности и «малых» городах, и улучшить кадровое обеспечение медицинских 

организаций. 

9. Проведения регионального конкурса медицинских работников а также активного участия врачей и средних 

медицинских работников в конкурсах профессионального мастерства на федеральном в рамках Всероссийского 

конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» с единовременными выплатами их победителям, что позволит повысить престиж профессии 

медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной для молодых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Методика расчета показателей регионального проекта 
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№ п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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

(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) в Удмуртской Республике, %  

1. 

(Число врачей 

(физических лиц) / 

число врачебных 

должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях) * 100 

Число врачей 

(физических 

лиц), Число 

врачебных 

должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 30 

(представляется в 

срок до 25 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

Минздрав 

Удмуртской 

Республики 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

форма 

показателя – 

относительный 

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

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



145 

№ п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1. 

(Число средних 

медицинских 

работников 

(физических лиц) / 

число врачебных 

должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях) * 100 

Число средних 

медицинских 

работников 

(физических 

лиц), Число 

врачебных 

должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 30 

(представляется в 

срок до 25 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

Минздрав 

Удмуртской 

Республики 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

форма 

показателя – 

относительный 

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

дистанционных образовательных технологий в Удмуртской Республике (чел.) 

1. 

Число активных 

пользователей 

зарегистрированных 

на портале 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Число активных 

пользователей 

зарегистрирован

ных на портале 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Отчеты МО 

(предоставляется 

в срок до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом) 

Минздрав 

Удмуртской 

Республики 

Региональный Раз в квартал, 

показатель на 

дату 

форма 

показателя – 

абсолютный 

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

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

лицами) в Удмуртской Республике, % 
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№ п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

1. 

(Число врачей 

(физических лиц) / 

число участков 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную 

помощь) * 100 

Число врачей 

(физических 

лиц), Число 

участков 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 30 

(представляется в 

срок до 25 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

Минздрав 

Удмуртской 

Республики 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

форма 

показателя – 

относительный 

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

(физическими лицами) в Удмуртской Республике, % 

1. 

(Число 

специалистов, 

получивших 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста за 

период с 2016 года 

(физических лиц)) / 

(число медицинских 

и фармацевтических 

работников 

государственных 

медицинских 

организаций 

Число 

специалистов, 

получивших 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста за 

период с 2016 

года 

(физических 

лиц); 

Число 

медицинских и 

фармацевтическ

их работников 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 30 и № 47 

Минздрав 

Удмуртской 

Республики, 

Росстат 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Российской 

Федерации и по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Раз в год, 

показатель за 

период 

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 

(физических лиц)) * 

100 

государственных 

медицинских 

организаций 

(физических 

лиц) 

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

работающих специалистов, % 

1. 

(Число 

специалистов, 

получивших 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста за 

период с 2016 года 

(физических лиц) / 

(число медицинских 

и фармацевтических 

работников 

государственных 

медицинских 

организаций 

(физических лиц)) * 

100 

Число 

специалистов, 

получивших 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста за 

период с 2016 

года 

(физических 

лиц); Число 

медицинских и 

фармацевтическ

их работников 

государственных 

медицинских 

организаций 

(физических 

лиц) 

Ежегодные 

данные, 

информация 

Методического 

центра 

аккредитации 

специалистов 

(представляется в 

срок до 10 

декабря текущего 

года по 

результатам 

текущего года) 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 30 

(представляется в 

Минздрав 

Удмуртской 

Республики, 

Росстат 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

медицинским 

организациям 

МЗ УР 

Раз в год, 

показатель за 

период 

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 

срок до 25 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях  Удмуртской Республики, чел. 

1. 

Число врачей, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

Число врачей, 

работающих в 

государственных 

и 

муниципальных 

медицинских 

организациях 

 

 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 30 

(представляется в 

срок до 25 марта 

текущего года за 

предыдущий год) 

Минздрав 

Удмуртской 

Республики 

Региональный Раз в год, 

показатель на 

дату 

форма 

показателя – 

абсолютный 

Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях  Удмуртской 

Республики, чел. 

1. 

число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственных 

и 

муниципальных 

медицинских 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистического 

наблюдения 

№ 30 

(представляется в 

срок до 25 марта 

Минздрав 

Удмуртской 

Республики 

Региональный Раз в год, 

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 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

организациях 

 

 

 

текущего года за 

предыдущий год) 

 

 


