


 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Архангельской области квалифицированными кадрами 

 

1. Основные положения 
 

Наименование регионального проекта 
Здравоохранение. Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения Архангельской области квалифицированными кадрами 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Медицинские кадры 

Архангельской области 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Вахрушев А.В., заместитель председателя Правительства Архангельской области 

Старшее должностное лицо (СДЛ) - 

Руководитель регионального проекта Карпунов А.А., министр здравоохранения  Архангельской области 

Администратор регионального 

проекта 
Крюков А.В., заместитель министра – начальник управления развития 

медицинской помощи министерства здравоохранения Архангельской области  

Связь с государственными 

программами Архангельской области 

Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения 

Архангельской области (2013 - 2020 годы)», утвержденная постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп  
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2. Цель и показатели проекта «Медицинские кадры Архангельской области» 

 

Цель: Ликвидация кадрового дефицита в государственных медицинских организациях Архангельской области, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Обеспеченность врачами, 

работающими в государственных 

медицинских организациях 

Архангельской области, (чел. на 

10 тыс. населения) 

основной 40,5 31.12.2017 42,2 43,6 44,9 46,1 47,2 48,1 

2. Обеспеченность средними 

медицинскими работниками, 

работающими в государственных 

медицинских организациях 

Архангельской области, (чел. на 

10 тыс. населения) 

основной 102,9 31.12.2017 106,5 109,0 111,3 114,3 117,6 120,9 

3. Обеспеченность населения 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях в 

Архангельской области, (чел. на 

10 тыс. населения) 

основной 21,5 31.12.2017 22,3 22,8 23,5 24,1 24,8 25,2 

4. Число специалистов, 

вовлеченных в систему 

непрерывного образования 

медицинских работников, в том 

числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, (чел.)  

дополни-

тельный 
1 175 31.12.2017 4 930 7 500 10 310 13 200 

 

16 510 

 

 

 

17 750 
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5. Доля специалистов, допущенных 

к профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации, от общего 

количества работающих 

специалистов в Архангельской 

области, (%) 

дополни-

тельный 
2,3 31.12.2017 - - 43,5 68,8 93,8 118,6 

6. Численность врачей, работающих 

в государственных медицинских 

организациях Архангельской 

области, (чел.) 

дополни-

тельный 
4542 31.12.2017 4637 4747 4836 4930 5013 5087 

7. Численность средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных 

медицинских организациях 

Архангельской области, (чел.) 

дополни-

тельный 
11542 31.12.2017 11708 11859 11997 12224 12493 12772 
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3. Задачи и результаты проекта «Медицинские кадры Архангельской области» 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Обеспечение государственных медицинских организаций Архангельской области квалифицированными кадрами 

1.1. Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях Архангельской области, 

составляет не менее 5 087 и 12 772 специалистов соответственно (чел.) 

В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и 

дефицит по отдельным специальностям медицинских 

работников. Наблюдается незначительная 

положительная динамика численности средних 

медицинских работников. Дефицит в государственных 

медицинских организациях Архангельской области 

составляет 1 163 врача и 648 средних медицинских 

работников (с учетом коэффициента совместительства 

1,2).  

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 

Архангельской области. 

1.2. Количество практикующих врачей Архангельской области, прошедших 

отработку практических навыков в рамках повышения квалификации в 

аккредитационно-симуляционных центрах – не менее 3 220 врачей 

(нарастающим итогом) 

Обучение в симуляционных центрах позволяет 

практикующим специалистам отрабатывать и 

совершенствовать практические навыки в рамках 

циклов повышения квалификации в системе 

непрерывного медицинского образования для 

организации повышения квалификации. 
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1.3. Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом 

порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и 

принципов доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не менее 17 750 

человек 

Вовлечение специалистов отрасли в процесс 

повышения квалификации в рамках непрерывного 

медицинского образования посредством использования 

портала непрерывного медицинского образования, в 

том числе с использованием размещенных на нем 

интерактивных образовательных модулей, путем 

формирования индивидуальной образовательной 

траектории с учетом уровня компетенции специалиста и 

профессиональной потребности. 

1.4. Число специалистов, обученных по программам повышения квалификации 

за счет средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области 

не менее 900 человек (нарастающим итогом) 

Повышение квалификации медицинских работников за 

счет средств нормированного страхового запаса по 

наиболее актуальным вопросам, возникающим в 

процессе профессиональной деятельности, в том числе 

в рамках непрерывного медицинского образования 

посредством использования портала непрерывного 

медицинского образования   

1.5. Не менее 21 180 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 лиц, прошедших 

аккредитацию специалистов по определенным 

специальностям. 
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4. Финансовое обеспечение реализации проекта «Медицинские кадры Архангельской области» 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Обеспечение государственных медицинских организаций Архангельской области квалифицированными кадрами 

1.1. Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных 

медицинских организациях Архангельской 

области
1
 составляет не менее 5 087 и 12 772 

специалистов соответственно (чел.) 

196,2 203,5 207,8 215,3 222,8 230,3 1 275,9 

1.1.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету  - - - - - - - 
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации - - - - - - - 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование)
 
 - - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет Архангельской 

области 196,2 203,5 207,8 215,3 222,8 230,3 1 275,9 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование)
 
 - - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

1.2. Количество практикующих врачей 

Архангельской области, прошедших отработку 

практических навыков в рамках повышения 

квалификации в аккредитационно-

симуляционных центрах – не менее 3 220 

врачей (нарастающим итогом) 

- - - - - - - 

1.2.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х 

                                           
1
 государственные медицинские организации Архангельской области (далее по тексту также ГМО АО) – организации, подведомственные министерству здравоохранения 

Архангельской области 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету  - - - - - - - 
1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - 
- 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование)
 
 

- - - - - - 
- 

1.2.3. консолидированный бюджет Архангельской 

области - - - - - - - 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование)
 
 

- - - - - - 
- 

1.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

1.3. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 21 180 человек 

- - - - - - - 

1.3.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету  - - - - - - - 
1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

- - - - - - 
- 

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование)
 
 

- - - - - - 
- 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.3. консолидированный бюджет Архангельской 

области - - - - - - - 

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование)
 
 

- - - - - - 
- 

1.3.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

1.4. Число специалистов, обученных по 

программам повышения квалификации за счет 

средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области не менее 900 человек (нарастающим 

итогом) 

- - - - - - - 

1.4.1. федеральный бюджет  Х Х Х Х Х Х Х 

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

(единовременные компенсационные выплаты 

отдельным категориям медицинских 

работников) 

- - - - - - - 

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5,4 

1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование)
 
 - - - - - - - 

1.4.3. консолидированный бюджет Архангельской 

области - - - - - - - 

1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование)
 
 - - - - - - - 

1.4.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: 197,1 204,4 208,7 216,2 223,7 231,2 1 281,3 

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты бюджету  - - - - - - - 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5,4 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
- - - - - - - 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 197,2 203,5 207,8 215,3 222,8 230,3 1 281,3 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
- - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
 

 
5. Участники проекта «Медицинские кадры Архангельской области» 

 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. руководитель 

регионального проекта 

Карпунов А.А. министр здравоохранения 

Архангельской области 

Орлов И.А., 

Губернатор 

Архангельской области 

20 

2. администратор 

регионального проекта 

Крюков А.В. заместитель министра – 

начальник развития медицинской 

помощи министерства 

здравоохранения Архангельской 

области 

Карпунов А.А., 

министр 

здравоохранения 

Архангельской области 

40 

Общие организационные мероприятия по проекта «Медицинские кадры Архангельской области» 

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Архангельской 

области, составляет не менее 5 087 и 12 772 специалистов соответственно (чел.) 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Карпунов А.А. министр здравоохранения 

Архангельской области 

Орлов И.А., 

Губернатор 

Архангельской области 

20 

4. участник регионального 

проекта 

Котлов С.А. министр образования и науки 

Архангельской области 

 Орлов И.А., 

Губернатор 

Архангельской области 

20 

5. участник регионального 

проекта 

Горбатова Л.Н.  ректор ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России 

Семенова Т.В.,  

директор Департамента 

медицинского 

образования и 

кадровой политики в 

здравоохранении 

Минздрава России 

10 

6. участник регионального 

проекта 

Ясько Н.Н. директор территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Архангельской области 

Стадченко Н.Н., 

директор Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

10 

7. участник регионального 

проекта 

Ипатова Е.С. президент Архангельской 

региональной общественной 

организации «Объединение 

медицинских работников 

Архангельской области» 

- 10 

8. участник регионального 

проекта 

Попов В.В. президент «Медицинская 

ассоциация Архангельской 

области» 

 

 

 

- 10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
Количество практикующих врачей Архангельской области, прошедших отработку практических навыков в рамках повышения 

квалификации в аккредитационно-симуляционных центрах– 3 220 врачей (нарастающим итогом) 

9. 

ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Карпунов А.А. министр здравоохранения 

Архангельской области 

Орлов И.А., 

Губернатор 

Архангельской области 

20 

10. 

участник регионального 

проекта 

Котлов С.А. министр образования и науки 

Архангельской области 

 Орлов И.А., 

Губернатор 

Архангельской области 

20 

11. 

участник регионального 

проекта 

Горбатова Л.Н.  ректор ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России 

Семенова Т.В.,  

директор Департамента 

медицинского 

образования и 

кадровой политики в 

здравоохранении 

Минздрава России 

20 

12. 

участник регионального 

проекта 

Ясько Н.Н. директор территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Архангельской области 

Стадченко Н.Н., 

директор Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

10 

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 21 180 человек 

15. 

ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Карпунов А.А. министр здравоохранения 

Архангельской области 

Орлов И.А., 

Губернатор 

Архангельской области 

20 

16. 

участник регионального 

проекта 

Котлов С.А. министр образования и науки 

Архангельской области 

 Орлов И.А., 

Губернатор 

Архангельской области 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

17. 

участник регионального 

проекта 

Горбатова Л.Н.  ректор ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России 

Семенова Т.В.,  

директор Департамента 

медицинского 

образования и 

кадровой политики в 

здравоохранении 

Минздрава России 

30 

18. 

участник регионального 

проекта 

Ясько Н.Н. директор территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Архангельской области 

Стадченко Н.Н., 

директор Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

10 

Число специалистов, обученных по программам повышения квалификации за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области не менее 900 человек (нарастающим итогом) 

21. 

ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Карпунов А.А. министр здравоохранения 

Архангельской области 

Орлов И.А., 

Губернатор 

Архангельской области 

20 

22. 

участник регионального 

проекта 

Котлов С.А. министр образования и науки 

Архангельской области 

 Орлов И.А., 

Губернатор 

Архангельской области 

10 

23. 

участник регионального 

проекта 

Горбатова Л.Н.  ректор ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России 

Семенова Т.В.,  

директор Департамента 

медицинского 

образования и 

кадровой политики в 

здравоохранении 

Минздрава России 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

24. 

участник регионального 

проекта 

Ясько Н.Н. директор территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Архангельской области 

Стадченко Н.Н., 

директор Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования 

30 

 
 

6. Дополнительная информация. 

 
Региональный проект «Медицинские кадры Архангельской области» разработан в целях реализации Национального проекта 

«Здравоохранение», направленного на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Проектом предусмотрена ликвидации кадрового дефицита в 

государственных медицинских организациях Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также задачи 

по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы 

непрерывного образования медицинских работников, в том  числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Таким образом, в рамках регионального проекта необходимо не только ликвидировать кадровый дефицит в государственных 

медицинских организациях Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, но и обеспечить высокий уровень 

квалификации молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения, а также предоставить им возможность непрерывного 

повышения квалификации в соответствии с профессиональной потребностью. 

Региональный проект также решает задачу кадрового обеспечения остальных региональных проектов Национального проекта 

«Здравоохранение», в том числе, медицинскими работниками, оказывающими медицинскую помощь в «первичном звене», а также по 

профилям онкология, кардиологи и педиатрия.  

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

медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения Архангельской области бесплатной медицинской 

помощью, особенностей региональной 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 (1), развитию детского здравоохранения (2), снижению смертности от 

онкологических (3) и сердечно-сосудистых заболеваний (4) в части его реализации на территории Архангельской области. 

1. В целях кадрового обеспечения системы оказания первичной медико-санитарной помощи планируется укомплектование 

квалифицированными специалистами государственных медицинских организаций Архангельской области, прошедшими процедуру 

первичной аккредитации по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» на должности «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр 
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участковый». В 2024 году укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) должна составить 95%. 

2. В целях кадрового обеспечения детского здравоохранения Архангельской области и повышения обеспеченности медицинскими 

работниками осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов по всем востребованным специальностям, с 

использованием возможностей, предусмотренных кадровой государственной программой Архангельской области. 

3. В целях кадрового обеспечения онкологической службы планируется укомплектование квалифицированными специалистами вновь 

открытых 8 первичных онкологических кабинетов в муниципальных образованиях Архангельской области и 3 центров амбулаторной 

онкологической помощи. 

4. В целях кадрового обеспечения системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями осуществляется 

подготовка высококвалифицированных специалистов по всем востребованным специальностям, с использованием возможностей, 

предусмотренных кадровой государственной программой Архангельской области 

Формирование объемов, структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования по профессиям, специальностям и 

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

«Здравоохранение и медицинские науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования 

осуществляется с учетом потребности конкретных государственных медицинских организаций Архангельской области в конкретных 

специалистах.  

Направление в Минздрав России заявок на подготовку кадров по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, ординатура) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Ежегодная 100% реализация квоты на целевое обучение за 

счет средств федерального бюджета.  

Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования допускаются к профессиональной 

деятельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов.  

При проведении процедуры аккредитации специалистов используется единая федеральная база фонда оценочных средств, 

разрабатываемого методическим центром аккредитации специалистов с привлечением экспертов и методологов. 

Проведение аккредитации специалистов осуществляется на площадках образовательных и научных организаций (СГМУ, 

Архангельский медицинский колледж) аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных 

некоммерческих организаций (Медицинская ассоциация Архангельской области, Объединение медицинских работников Архангельской 

области).  

Лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», 

допускаются к осуществлению профессиональной деятельности на должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый». 

Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-

симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций (СГМУ, Архангельский медицинский колледж). 

Для проведения на регулярной основе периодической аккредитации специалистов потребуется дополнительно оснащение созданного 

на базе Архангельского медицинского колледжа центра аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием. 

В рамках разработанной нормативной правовой базы системы непрерывного медицинского образования осуществляется повышение 
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уровня квалификации медицинских работников в рамках системы непрерывного образования, 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. 

Одновременно с этим, в рамках повышения квалификации специалистами осуществляется отработка практических навыков на базе 

дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России и министерства здравоохранения 

Архангельской области. 

Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в 

ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. 

Отрасль здравоохранения Архангельской области обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и 

среднее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими 

процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования. 

При разработке и реализации региональных проектов по обеспечению медицинских организаций Архангельской области 

квалифицированными кадрами министерством здравоохранения Архангельской области осуществляются адресные меры социальной 

поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных категорий с целью ликвидации кадрового дефицита и 

устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли. 

Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на региональном, так и федеральном уровнях.  

Осуществление 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 государственных медицинских организаций Архангельской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения 

Архангельской области 

квалифицированными кадрами 

 

План мероприятий по реализации проекта «Медицинские кадры Архангельской области» 
  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1 Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Архангельской области составляет не менее 4 637 

и 11 708 специалистов соответственно (чел.) 

01.01.2019 31.12.2019 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Котлов С.А., 

минобрнауки 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУАО 

«Архангельский 

медицинский 

колледж»; 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Ясько Н.Н., 

ТФОМС АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников. 

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 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 

главные 

внештатные 

специалисты 

минздрава АО 

1.1.1 Мероприятие: Планирование и расчет 

потребности в кадровых ресурсах для 

Архангельской области на 2019 год, в том числе, 

на основании методики расчета потребности во 

врачах, утвержденной приказом Минздрава 

России от 26 июня 2014 г.  № 322, и методики 

расчета потребности в специалистах со средним 

профессиональным (медицинским) образованием, 

утвержденной приказом Минздрава России от 14 

февраля 2018 г. № 73, с учетом региональных 

особенностей 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО»; 

руководители 

ГМО АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки 

АО; 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

1.1.2 Мероприятие: Регулярная актуализация кадровых 

профилей (документ, содержащий прогнозные 

показатели количества штатных должностей 

квалифицированных специалистов (медицинских 

работников), рассчитанных в соответствии с 

методиками Минздрава России, подготовленный 

на основании всестороннего анализа кадровой 

ситуации и направленный на устранение 

диспропорций в распределении кадрового 

потенциала для каждой государственной 

медицинской организации Архангельской 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО»; 

руководители 

ГМО АО 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области.. 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

области) 

1.1.3 Мероприятие: Анализ потребности в кадровых 

ресурсах для каждой государственной 

медицинской организации Архангельской области 

на 2019 год. Подготовка соответствующих 

рекомендаций руководителям государственных 

медицинских организаций Архангельской области 

о необходимости изменения штатных расписаний, 

в том числе в целях устранения дисбаланса 

поликлиника/стационар 

01.01.2019 01.04.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

1.1.4 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

врачей-онкологов, врачей-радиологов, среднего 

медицинского персонала и иных работников, 

участвующих в оказании онкологической помощи 

населению (первичные онкологические кабинеты, 

первичные онкологические отделения, центры 

амбулаторной онкологической помощи, 

диспансера/больниц) 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

1.1.5 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

анестезиологов-реаниматологов, неврологов, 

кардиологов, специалистов по рентген-

эндоваскулярной хирургии, реабилитологов, 

среднего медицинского персонала для оказания 

помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1.6 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

квалифицированных специалистов для системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи, 

включая специалистов, оказывающих 

медицинскую помощь детям 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

1.1.7 Мероприятие: Реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда медицинских работников, 

направленого на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-60 %  

01.01.2019 20.12.2019 Будейкина М.А., 

минздрав АО 

Представление отчетов в 

Минздрав России 

АРП 

1.1 Контрольная точка: Определена потребность во 

врачах и средних медицинских работников в 

медицинских организациях для ГМО АО на 2019 

г. в разрезе государственных медицинских 

организаций Архангельской области, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 01.04.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

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 

1.2 Контрольная точка: Устранен кадровый дисбаланс 

поликлиника/стационар в государственных 

медицинских организаций Архангельской области 

- 01.04.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО об утверждении отчета 

о приведении штатных 

расписаний 

государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области в 

соответствие с расчетной 

потребностью 

РРП 

1.3.1 Мероприятие: Профориентационная работа с 

выпускниками общеобразовательных школ 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж 

Отчеты руководителей 

ГМО АО. 
АРП 

1.3.2 Мероприятие: Увеличение численности 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских/химико-

фармацевтических классах, с участием в их 

подготовке  образовательных организаций, 

реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки 

АО; 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

зачисленных в 

образовательные 

организации высшего 

образования из числа 

выпускников профильных 

классов  

АРП 

1.3.3 Мероприятие: Повышение качества подготовки 

обучающихся в классах с участием в их 

подготовке  образовательных организаций 

реализующих программы области образования 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

Увеличение числа 

зачисленных студентов из 

выпускников профильных 

классов в образовательные 

АРП 
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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» минобрнауки АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ 

организации. Отчет 

минздрава АО 

1.3.4 Мероприятие: Формирование и реализация планов 

профориентационной работы в государственных 

медицинских организациях Архангельской 

области 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Увеличение количества 

договоров на целевое 

обучение. Отчеты 

руководителей ГМО АО 

АРП 

1.3.5 Мероприятие: Профориентационная работа с 

выпускниками общеобразовательных школ – 

работа профессиональных площадок, проведение 

профессиональных проб, контроль 

профориентационной работы руководителями 

медицинских организаций, профориентационные 

конкурсы «Я хочу стать врачом» 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

профориентационной 

работе с выпускниками 

общеобразовательных 

школ 

АРП 

1.3 Контрольная точка: Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс образовательных 

организаций высшего образования,  реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», из 

числа завершивших обучение в профильных 

классах 

- 15.07.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Положительная динамика 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, 

поступивших в ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России  

 

АРП 

1.4.1 Мероприятие: Формирование потребности на 2020 

год в целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования в области 

«Здравоохранение и медицинские науки для 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области в образовательных и 

научных организациях, реализующих 

образовательные программы 

с учетом необходимости кадрового обеспечения, в 

том числе в монопрофильных образованиях 

01.10.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Заявка в Минздрав России 

с указанием 

запланированного объема 

подготовки по программам 

высшего образования. 

Опубликование заявки в 

автоматизированной 

системе Минздрава России 

с учетом имеющейся 

потребности. 

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 

Архангельской области 

1.4.2 Мероприятие: Организация подготовки среднего 

медицинского персонала в ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж», включая 

формирование и утверждение государственного 

задания на оказание образовательных услуг 

(выполнение работ) по профессиональному 

обучению, по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Государственное задание, 

утвержденное в 

установленном порядке, 

установление контрольных 

цифр приема 

АРП 

1.4.3 Мероприятие: Взаимодействие с ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России, в том 

числе по проведению организационных 

мероприятий «Распределение выпускников», 

«Ярмарка вакансий» 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Соглашение между 

Правительством 

Архангельской области и 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава 

России 

РРП 

1.4.4 Мероприятие: Развитие волонтерского 

(добровольческого) движения в сфере 

здравоохранения Архангельской области: 

профилактические массовые акции, групповые 

занятия по формированию ЗОЖ в 

образовательных организациях, вовлечение 

образовательных организаций в волонтерское 

движение, уход за тяжелобольными в 

сотрудничестве с сестрами милосердия 

Сестричества. 

01.01.2019 31.12.2019 ГБУЗ АО 

«Архангельский 

центр 

медицинской 

профилактики», 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский 

колледж», 

СГМУ, 

ГМО АО 

Отчет ГБУЗ АО 

«Архангельский центр 

медицинской 

профилактики». 

Вовлечение обучающихся 

школ, СГМУ, АМК в 

деятельность ГМО АО, 

приобщение к 

корпоративной культуре 

РРП 

1.4.5 Мероприятие: Взаимодействие с органами 

местного самоуправления по вопросам кадрового 

обеспечения в сфере охраны здоровья, в том числе 

по созданию благоприятных условий для 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Закон Архангельской 

области от 18.03.2013 № 

629-38-ОЗ «О реализации 

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 

привлечения медицинских работников полномочий 

Архангельской области в 

сфере охраны здоровья 

граждан». 

Сотрудничество с главами 

муниципальных 

образований по вопросам 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления в сфере 

охраны здоровья, в том 

числе по созданию 

муниципальных программ 

1.4.6 Мероприятие: Обучение медицинских 

специалистов в образовательных организациях 

высшего образования за счет средств областного 

бюджета  

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Государственный контракт 

на оказание 

образовательных услуг. 

подготовка врачей для 

районов области с наиболее 

острым кадровым 

дефицитом 

 

АРП 

1.4.7 Мероприятие: Организация и проведение 

конкурса «Лучший молодой специалист» среди 

врачей и среднего медицинского персонала, стаж 

работы которых составляет от 1 года до 3 лет, 

направленного на повышение престижа профессии 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Положение о конкурсе, 

определение победителя 
АРП 

1.4.8 Мероприятие: Осуществление ежемесячной 

выплаты обучающимся в ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и 

профессиональных образовательных организациях 

Архангельской области на условиях договора о 

целевом обучении в размере 1 100 и 800 рублей 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Государственная 

программа «Развитие 

здравоохранения 

Архангельской области» 

(далее – 462-пп) 

АРП 
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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  

1.4.9 Мероприятие: Оснащение центра аккредитации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием (ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж») необходимым 

оборудованием 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский колледж» 

АРП 

1.4 Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, завершивших освоение 

программ профессионального и высшего 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в том 

числе в рамках целевого обучения (приема) 

 

- 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

СГМУ, АМК, 

руководители 

ГМО 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет 

об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и информации 

руководителей ГМО АО 

РРП 

1.5.1 Мероприятие: Реализация в Архангельской 

области проекта  по обеспечению ГМО АО 

квалифицированными кадрами, содержащего 

меры адресной социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

52-4-ОЗ, 462-пп. 

Отчет Губернатора АО в 

Минздрав России. 

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

медицинских работников в 

ГМО АО. 

РРП 

1.5.2 Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором 

Архангельской области на участие в 2019 году в 

мероприятии, содержащей сведения о 

планируемой численности участников программы 

01.09.2018 01.10.2018 Губернатор 

Архангельской 

области 

Заявка Архангельской 

области на участие в 

программе «Земский 

доктор»/»Земский 

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 

«Земский доктор»/ «Земский фельдшер» на 2019 

год 

фельдшер» в 2019 году, 

направлена  в Минздрав 

России 

1.5.3 Мероприятие: Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых 

осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в Архангельской 

области в 2019 году в рамках реализации 

программы «Земский доктор»/»Земский 

фельдшер» 

01.12.2018 31.12.2018 Карпунов А.А., 

Минздрав АО 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения 

Архангельской области об 

утверждении перечня 
вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные выплаты 

в Архангельской области в 

2019 году  

РРП 

1.5.4 Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Архангельской 

области 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 

01.12.2018 15.02.2019 Правительство 

Архангельской 

области 

Постановлением 

Правительства 

Архангельской области 

утвержден Порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Архангельской области 

медицинским работникам 

(врачам/фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) 

на работу в сельские 

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 

населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, 

либо города с населением 

до 50 тыс. человек 

1.5.5 Мероприятие: Заключение соглашения между 

Минздравом России и Губернатором 

Архангельской области о предоставлении 

субсидии с использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.02.2019 15.02.2019 Губернатор 

Архангельской 

области 

Соглашение между 

Минздравом России и 

Губернатором 

Архангельской области о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

РРП 

1.5.6 Мероприятие: Осуществление 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 

- 25.12.2019 Карпунов А.А., 

Будейкина М.А., 

минздрав АО 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Архангельской области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2019 году 

РРП 

1.5.7 Мероприятие: Реализация жилищных программ 

для работников государственных учреждений 

Архангельской области 

 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Минстрой АО 

Отчет минздрава АО РРП 

1.5.8 Мероприятие: Развитие института наставничества 

в ГМО АО для молодых специалистов 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

Локальный нормативный 

акт ГМО АО. Организация 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

АО 

 

первоначальной и 

квалифицированной 

поддержки молодым 

специалистам опытными 

врачами, внесение 

изменений в отраслевое 

положение об оплате труда 

в части оплаты труда 

наставников, организация 

телеконсультирования 

молодых врачей 

профессорско-

преподавательским 

составом СГМУ 

1.5.9 Мероприятие: Организация и проведение 

конкурса «Лучший наставник года»  

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Положение о конкурсе, 

определение победителей 

АРП 

1.5.10 Мероприятие: Повышение престижа профессии. 

Организация участия медицинских работников 

ГМО АО во Всероссийском конкурсе врачей и 

Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». Формирование позитивного 

образа медицинского работника в СМИ, 

посредством транслирования видеосюжетов, 

интервью, размещение статей в электронных и 

печатных изданиях.  

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

руководители 

ГМОАО 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации об 

единовременном денежном 

поощрении победителей 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации об 

единовременном денежном 

поощрении победителей 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским 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» 

1.5.11 Мероприятие: Подведение итогов по результатам 

мониторинга региональных кадровых программ  в 

2019 году 

01.01.2020 10.04.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Участие в селекторном 

совещании с Минздравом 

России 

РРП 

1.5.12 Мероприятие: Осуществление ежеквартального 

оперативного мониторинга реализации кадровой 

программы  

 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Направление информации 

оперативного мониторинга 

в Минздрав России 

РРП 

1.5.13 Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

клинических базах и базах практической 

подготовки Архангельской области 

 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, Горбатова 

Л.Н. ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава 

России 

Распоряжение минздрава 

АО об утверждении 

перечня клинических баз и 

баз практической 

подготовки. 

Договоры о практической 

подготовке между 

образовательной и 

медицинскими 

организациями. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

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 

1.5.14 Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики студентов 

медицинских вузов, направленной на повышение 

эффективности освоения обучающимися 

практических навыков 

01.01.2019 01.06.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, Горбатова 

Л.Н. ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава 

России 

Договоры о практической 

подготовке между 

образовательной и 

медицинскими 

организациями 

 

РРП 

1.5 Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников на 

конец 2019 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения ФСН 

№30 

- 25.03.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

1.6 Контрольная точка: В Архангельской области 

сформирован кадровый резерв специалистов для 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области, в том числе 

управленческих кадров 

- 01.06.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Правовой акт минздрава 

АО о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях, ведется 

индивидуальный план 

профессионального 

развития участника 

резерва. 

Обучение руководителей 

по  программе подготовке 

управленческих кадров 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 

сфере здравоохранения на 

базе РАНХ и ГС, по 

«бережливой 

поликлинике»,  
2 Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях 

Архангельской области составляет не менее 4 747 

и 11 859 специалистов соответственно (чел.) 

01.01.2020 31.12.2020 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Котлов С.А., 

минобрнауки 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУАО 

«Архангельский 

медицинский 

колледж»; 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Ясько Н.Н., 

ТФОМС АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 

главные 

внештатные 

специалисты 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников. 

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 

минздрава АО 

2.1.1 Мероприятие: Планирование и расчет 

потребности в кадровых ресурсах для 

Архангельской области на 2020 год, в том числе, 

на основании методики расчета потребности во 

врачах, утвержденной приказом Минздрава 

России от 26 июня 2014 г.  № 322, и методики 

расчета потребности в специалистах со средним 

профессиональным (медицинским) образованием, 

утвержденной приказом Минздрава России от 14 

февраля 2018 г. № 73, с учетом региональных 

особенностей 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

РРП 

2.1.2 Мероприятие: Регулярная актуализация кадровых 

профилей (документ, содержащий прогнозные 

показатели количества штатных должностей 

квалифицированных специалистов (медицинских 

работников), рассчитанных в соответствии с 

методиками Минздрава России, подготовленный 

на основании всестороннего анализа кадровой 

ситуации и направленный на устранение 

диспропорций в распределении кадрового 

потенциала для каждой государственной 

медицинской организации Архангельской 

области) 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области.. 

АРП 

2.1.3 Мероприятие: Анализ потребности в кадровых 

ресурсах для каждой государственной 

медицинской организации Архангельской области 

на 2020 год. Подготовка и направление 

соответствующих указаний руководителям 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области о необходимости 

изменения штатных расписаний, в том числе в 

01.01.2020 01.04.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

целях устранения дисбаланса 

поликлиника/стационар 

 Архангельской области. 

2.1.4 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

врачей-онкологов, врачей-радиологов, среднего 

медицинского персонала и иных работников, 

участвующих в оказании онкологической помощи 

населению (первичные онкологические кабинеты, 

первичные онкологические отделения, центры 

амбулаторной онкологической помощи, 

диспансера/больниц) 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

2.1.5 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

анестезиологов-реаниматологов, неврологов, 

кардиологов, специалистов по рентген-

эндоваскулярной хирургии, реабилитологов, 

среднего медицинского персонала для оказания 

помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

2.1.6 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

квалифицированных специалистов для системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи, 

включая специалистов, оказывающих 

медицинскую помощь детям 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Архангельской области. 

2.1.7 Мероприятие: Реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда медицинских работников, 

направленного на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-60 %  

01.01.2020 20.12.2020 Будейкина М.А., 

минздрав АО 

Представление отчетов в 

Минздрав России 

АРП 

2.1 Контрольная точка: Определена потребность во 

врачах и средних медицинских работников в 

медицинских организациях для ГМО АО на 2020 

г. в разрезе государственных медицинских 

организаций Архангельской области, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 01.04.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

2.2 Контрольная точка: Устранен кадровый дисбаланс 

поликлиника/стационар в государственных 

медицинских организаций Архангельской области 

- 01.04.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО об утверждении отчета 

о приведении штатных 

расписаний 

государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области в 

соответствие с расчетной 

потребностью 

РРП 

2.3.1 Мероприятие: Профориентационная работа с 

выпускниками общеобразовательных школ 

01.10.2019 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

РРП 

2.3.2 Мероприятие: Увеличение численности 01.10.2019 31.12.2020 Толчельникова Распоряжение минздрава АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских/химико-

фармацевтических классах, с участием в их 

подготовке  образовательных организаций, 

реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

АО, утверждающее отчет о 

зачисленных в 

образовательные 

организации высшего 

образования из числа 

выпускников профильных 

классов  

2.3.3 Мероприятие: Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских/химико-

фармацевтических классах с участием в их 

подготовке  образовательных организаций 

реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

01.10.2019 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Увеличение числа 

зачисленных студентов из 

выпускников профильных 

классов в образовательные 

организации. Отчет 

минздрава АО 

АРП 

2.3.4 Мероприятие: Формирование и реализация планов 

профориентационной работы в государственных 

медицинских организациях Архангельской 

области 

01.10.2019 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Увеличение количества 

договоров на целевое 

обучение. Отчеты 

руководителей ГМО АО 

АРП 

2.3.5 Профориентационная работа с выпускниками 

общеобразовательных школ – работа 

профессиональных площадок, проведение 

профессиональных проб, контроль 

профориентационной работы руководителями 

медицинских организаций, профориентационный 

конкурс «Я хочу стать врачом» 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

профориентационной 

работе с выпускниками 

общеобразовательных 

школ 

АРП 

2.3 Контрольная точка: Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс образовательных 

организаций высшего образования,  реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», из 

числа завершивших обучение в профильных 

- 15.07.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Положительная динамика 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, 

поступивших в ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России  

 

АРП 
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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» 

2.4.1 Мероприятие: Формирование потребности на 2021 

год в целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования в области 

«Здравоохранение и медицинские науки для 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области в образовательных и 

научных организациях, реализующих 

образовательные программы 

с учетом необходимости кадрового обеспечения, в 

том числе в монопрофильных образованиях 

Архангельской области 

01.10.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Заявка в Минздрав России 

с указанием 

запланированного объема 

подготовки по программам 

высшего образования. 

Опубликование заявки в 

автоматизированной 

системе Минздрава России 

с учетом имеющейся 

потребности. 

АРП 

2.4.2 Мероприятие: Организация подготовки среднего 

медицинского персонала в ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж», включая 

формирование и утверждение государственного 

задания на оказание образовательных услуг 

(выполнение работ) по профессиональному 

обучению, по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Государственное задание, 

утвержденное в 

установленном порядке 

минздравом АО 

РРП 

2.4.3 Мероприятие: Взаимодействие с ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России, в том 

числе по проведению организационных 

мероприятий «Распределение выпускников», 

«Ярмарка вакансий» 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Соглашение между 

Правительством 

Архангельской области и 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава 

России 

АРП 

2.4.4 Мероприятие: Развитие волонтерского 

(добровольческого) движения в сфере 

здравоохранения Архангельской области: 

профилактические массовые акции, групповые 

занятия по формированию ЗОЖ в 

образовательных организациях, вовлечение 

01.01.2020 31.12.2020 ГБУЗ АО 

«Архангельский 

центр 

медицинской 

профилактики», 

ГАПОУ АО 

Отчет ГБУЗ АО 

«Архангельский центр 

медицинской 

профилактики». 

Вовлечение обучающихся 

школ, СГМУ, АМК 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 

образовательных организаций в волонтерское 

движение, уход за тяжелобольными в 

сотрудничестве с сестрами милосердия 

Сестричества. 

«Архангельский 

медицинский 

колледж» (далее 

также – АМК), 

СГМУ, 

ГМО АО 

деятельность ГМО АО, 

приобщение к 

корпоративной культуре 

2.4.5 Мероприятие: Взаимодействие с органами 

местного самоуправления по вопросам кадрового 

обеспечения в сфере охраны здоровья, в том числе 

по созданию благоприятных условий для 

привлечения медицинских работников 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Закон Архангельской 

области от 18.03.2013 № 

629-38-ОЗ «О реализации 

государственных 

полномочий 

Архангельской области в 

сфере охраны здоровья 

граждан». 

Сотрудничество с главами 

муниципальных 

образований по вопросам 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления в сфере 

охраны здоровья, в том 

числе по созданию 

муниципальных программ 

РРП 

2.4.6 Мероприятие: Обучение медицинских 

специалистов в образовательных организациях 

высшего образования за счет средств областного 

бюджета  

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Государственный контракт 

на оказание 

образовательных услуг. 

подготовка врачей для 

районов области с наиболее 

острым кадровым 

дефицитом 

 

РРП 

2.4.7 Мероприятие: Организация и проведение 01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова Положение о конкурсе, АРП 
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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 молодой специалист» среди 

врачей и среднего медицинского персонала, стаж 

работы которых составляет от 1 года до 3 лет, 

направленного на повышение престижа профессии 

Н.С., минздрав 

АО 

определение победителя 

2.4.8 Мероприятие: Осуществление ежемесячной 

выплаты обучающимся в ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и 

профессиональных образовательных организациях 

Архангельской области на условиях договора о 

целевом обучении в размере 1 100 и 800 рублей 

соответственно  

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

462-пп АРП 

2.4.9 Мероприятие: Оснащение центра аккредитации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием (ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж») необходимым 

оборудованием 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский колледж» 

АРП 

2.4 Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, завершивших освоение 

программ профессионального и высшего 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в том 

числе в рамках целевого обучения (приема) 

 

- 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

СГМУ, АМК, 

руководители 

ГМО 

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов руководителей 

государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области 

АРП 

2.5.1 Мероприятие: Реализация в Архангельской 

области проекта  по обеспечению ГМО АО 

квалифицированными кадрами, содержащего 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

52-4-ОЗ, 462-пп. 

Отчет Губернатора АО в 

Минздрав России. 

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 

меры адресной социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников 

 Сокращение дефицита 

квалифицированных 

медицинских работников в 

ГМО АО. 

2.5.2 Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором 

Архангельской области на участие в 2020 году в 

мероприятии, содержащей сведения о 

планируемой численности участников программы 

«Земский доктор»/ «Земский фельдшер»  в 2020 

году  

01.12.2019 

 

31.12.2019 Губернатор 

Архангельской 

области 

Заявка Архангельской 

области на участие в 

программе «Земский 

доктор»/»Земский 

фельдшер» в 2020 году, 

направленна в Минздрав 

России 

РРП 

2.5.3 Мероприятие: Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых 

осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в Архангельской 

области в 2020 году в рамках реализации 

программы «Земский доктор»/»Земский 

фельдшер» 

01.12.2019 31.12.2019 Карпунов А.А., 

минздрав АО 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения 

Архангельской области об 

утверждении перечня 
вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные выплаты 

в Архангельской области в 

2020 году  

РРП 

2.5.4 Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Архангельской 

области медицинским работникам 

(врачам/фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

01.11.2019 15.02.2020 Правительство 

Архангельской 

области 

Постановлением 

Правительства 

Архангельской области 

утвержден Порядок 

предоставления 

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 

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Архангельской области 

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 

2.5.5 Мероприятие: Заключение соглашения между 

Минздравом России и Губернатором 

Архангельской области о предоставлении 

субсидии с использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.02.2020 15.02.2020 Губернатор 

Архангельской 

области 

Соглашение между 

Минздравом России и 

Губернатором 

Архангельской области о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

РРП 

2.5.6 Мероприятие: Осуществление 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 

- 25.12.2020 Карпунов А.А., 

Будейкина М.А., 

минздрав АО 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Архангельской области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат 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 

1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно 2020 году 

2.5.7 Мероприятие: Реализация жилищных программ 

для работников государственных учреждений 

Архангельской области 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Минстрой АО 

Отчет минздрава АО РРП 

2.5.8 Мероприятие: Развитие института наставничества 

в ГМО АО для молодых специалистов 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Локальный нормативный 

акт ГМО АО. Организация 

первоначальной и 

квалифицированной 

поддержки молодым 

специалистам опытными 

врачами, внесение 

изменений в отраслевое 

положение об оплате труда 

в части оплаты труда 

наставников, организация 

телеконсультирования 

молодых врачей 

профессорско-

преподавательским 

составом СГМУ 

РРП 

2.5.9 Мероприятие: Организация и проведение 

конкурса «Лучший наставник года»  

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Положение о конкурсе, 

определение победителей 

АРП 

2.5.10 Мероприятие: Повышение престижа профессии. 

Организация участия медицинских работников 

ГМО АО во Всероссийском конкурсе врачей и 

Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». Формирование позитивного 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

руководители 

ГМОАО 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации об 

единовременном денежном 

поощрении победителей 

Всероссийского конкурса 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образа медицинского работника в СМИ, 

посредством транслирования видеосюжетов, 

интервью, размещение статей в электронных и 

печатных изданиях. 

врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации об 

единовременном денежном 

поощрении победителей 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

2.5.11 Мероприятие: Подведение итогов по результатам 

мониторинга региональных кадровых программ  в 

2020 году  

01.01.2021 

 

10.04.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Участие в селекторном 

совещании с Минздравом 

России 

РРП 

2.5.12 Мероприятие: Осуществление ежеквартального 

оперативного мониторинга реализации кадровой 

программы  

 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Направление информации 

оперативного мониторинга 

в Минздрав России 

РРП 

2.5.13 Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

клинических базах и базах практической 

подготовки Архангельской области 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, Горбатова 

Л.Н. ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава 

России 

Распоряжение минздрава 

АО об утверждении 

перечня клинических баз и 

баз практической 

подготовки 

Договоры о практической 

подготовке между 

образовательной и 

медицинскими 

организациями. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

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 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

2.5.14 Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики студентов 

медицинских вузов, направленной на повышение 

эффективности освоения обучающимися 

практических навыков 

01.01.2020 01.06.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, Горбатова 

Л.Н. ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава 

России 

Договоры о практической 

подготовке между 

образовательной и 

медицинскими 

организациями 

 

РРП 

2.5 Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников на 

конец 2020 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения ФСН 

№30 

- 25.03.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

2.6 Контрольная точка: В Архангельской области 

сформирован кадровый резерв специалистов для 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области, в том числе 

управленческих кадров 

- 01.06.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Правовой акт минздрава 

АО о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях, ведется 

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 

индивидуальный план 

профессионального 

развития участника 

резерва. 

Обучение руководителей 

по  программе подготовке 

управленческих кадров в 

сфере здравоохранения на 

базе РАНХ и ГС, по 

«бережливой 

поликлинике»,  
3 Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников в ГМО АО составляет не 

менее 4 836 и 11 997 специалистов соответственно 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

3.1.1 Мероприятие: Планирование и расчет 

потребности в кадровых ресурсах для 

Архангельской области на 2021 год, в том числе, 

на основании методики расчета потребности во 

врачах, утвержденной приказом Минздрава 

России от 26 июня 2014 г.  № 322, и методики 

расчета потребности в специалистах со средним 

профессиональным (медицинским) образованием, 

утвержденной приказом Минздрава России от 14 

февраля 2018 г. № 73, с учетом региональных 

особенностей 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

РРП 

3.1.2 Мероприятие: Регулярная актуализация кадровых 

профилей (документ, содержащий прогнозные 

показатели количества штатных должностей 

квалифицированных специалистов (медицинских 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работников), рассчитанных в соответствии с 

методиками Минздрава России, подготовленный 

на основании всестороннего анализа кадровой 

ситуации и направленный на устранение 

диспропорций в распределении кадрового 

потенциала для каждой государственной 

медицинской организации Архангельской 

области) 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области.. 

3.1.3 Мероприятие: Анализ потребности в кадровых 

ресурсах для каждой государственной 

медицинской организации Архангельской области 

на 2021 год. Подготовка и направление 

соответствующих указаний руководителям 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области о необходимости 

изменения штатных расписаний, в том числе в 

целях устранения дисбаланса 

поликлиника/стационар 

01.01.2021 01.04.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

3.1.4 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

врачей-онкологов, врачей-радиологов, среднего 

медицинского персонала и иных работников, 

участвующих в оказании онкологической помощи 

населению (первичные онкологические кабинеты, 

первичные онкологические отделения, центры 

амбулаторной онкологической помощи, 

диспансера/больниц) 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

3.1.5 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

анестезиологов-реаниматологов, неврологов, 

кардиологов, специалистов по рентген-

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

эндоваскулярной хирургии, реабилитологов, 

среднего медицинского персонала для оказания 

помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

3.1.6 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

квалифицированных специалистов для системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи, 

включая специалистов, оказывающих 

медицинскую помощь детям 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

3.1.7 Мероприятие: Реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда медицинских работников, 

направленого на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-60 %  

01.01.2021 20.12.2021 Будейкина М.А., 

минздрав АО 

Представление отчетов в 

Минздрав России 

АРП 

3.1 Контрольная точка: Определена потребность во 

врачах и средних медицинских работников в 

медицинских организациях для ГМО АО на 2021 

г. в разрезе государственных медицинских 

организаций Архангельской области, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

- 01.04.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сосудистой программы Архангельской области. 
3.2 Контрольная точка: Устранен кадровый дисбаланс 

поликлиника/стационар в государственных 

медицинских организаций Архангельской области 

- 01.04.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО об утверждении отчета 

о приведении штатных 

расписаний 

государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области в 

соответствие с расчетной 

потребностью 

РРП 

3.3.1 Мероприятие: Профориентационная работа с 

выпускниками общеобразовательных школ 

01.10.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

РРП 

3.3.2 Мероприятие: Увеличение численности 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах, с участием в 

их подготовке  образовательных организаций, 

реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

01.10.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

зачисленных в 

образовательные 

организации высшего 

образования из числа 

выпускников профильных 

классов  

АРП 

3.3.3 Мероприятие: Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских/химико-

фармацевтических классах с участием в их 

подготовке  образовательных организаций 

реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

01.10.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Увеличение числа 

зачисленных студентов из 

выпускников профильных 

классов в образовательные 

организации. Отчет 

минздрава АО 

АРП 

3.3.4 Мероприятие: Формирование и реализация планов 

профориентационной работы в государственных 

01.10.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

Увеличение количества 

договоров на целевое 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских организациях Архангельской 

области 

АО 

 

обучение. Отчеты 

руководителей ГМО АО 

3.3.5 Мероприятие: Профориентационная работа с 

выпускниками общеобразовательных школ – 

работа профессиональных площадок, проведение 

профессиональных проб, контроль 

профориентационной работы руководителями 

медицинских организаций, профориентационный 

конкурс «Я хочу стать врачом» 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

профориентационной 

работе с выпускниками 

общеобразовательных 

школ 

АРП 

3.3 Контрольная точка: Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс образовательных 

организаций высшего образования,  реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», из 

числа завершивших обучение в профильных 

классах 

- 15.07.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Положительная динамика 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, 

поступивших в ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) 

АРП 

3.4.1 Мероприятие: Формирование потребности на 2022 

год в целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования в области 

«Здравоохранение и медицинские науки для 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области в образовательных и 

научных организациях, реализующих 

образовательные программы 

с учетом необходимости кадрового обеспечения, в 

том числе в монопрофильных образованиях 

Архангельской области 

01.10.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Заявка в Минздрав России 

с указанием 

запланированного объема 

подготовки по программам 

высшего образования. 

Опубликование заявки в 

автоматизированной 

системе Минздрава России 

с учетом имеющейся 

потребности. 

АРП 

3.4.2 Мероприятие: Организация подготовки среднего 

медицинского персонала в ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж», включая 

формирование и утверждение государственного 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Государственное задание, 

утвержденное в 

установленном порядке 

минздравом АО 

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 

задания на оказание образовательных услуг 

(выполнение работ) по профессиональному 

обучению, по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке 

3.4.3 Мероприятие: Взаимодействие с ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России, в том 

числе по проведению организационных 

мероприятий «Распределение выпускников», 

«Ярмарка вакансий» 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Соглашение между 

Правительством 

Архангельской области и 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава 

России 

АРП 

3.4.5 Мероприятие: Развитие волонтерского 

(добровольческого) движения в сфере 

здравоохранения Архангельской области: 

профилактические массовые акции, групповые 

занятия по формированию ЗОЖ в 

образовательных организациях, вовлечение 

образовательных организаций в волонтерское 

движение, уход за тяжелобольными в 

сотрудничестве с сестрами милосердия 

Сестричества. 

01.01.2021 31.12.2021 ГБУЗ АО 

«Архангельский 

центр 

медицинской 

профилактики», 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский 

колледж», 

СГМУ, 

ГМО АО 

Отчет ГБУЗ АО 

«Архангельский центр 

медицинской 

профилактики». 

Вовлечение обучающихся 

школ, СГМУ, АМК в 

деятельность ГМО АО, 

приобщение к 

корпоративной культуре 

РРП 

3.4.6 Мероприятие: Взаимодействие с органами 

местного самоуправления по вопросам кадрового 

обеспечения в сфере охраны здоровья, в том числе 

по созданию благоприятных условий для 

привлечения медицинских работников 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Закон Архангельской 

области от 18.03.2013 № 

629-38-ОЗ «О реализации 

государственных 

полномочий 

Архангельской области в 

сфере охраны здоровья 

граждан». Сотрудничество 

с главами муниципальных 

образований по вопросам 

реализации полномочий 

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 

органов местного 

самоуправления в сфере 

охраны здоровья, в том 

числе по созданию 

муниципальных программ 

3.4.7 Мероприятие: Обучение медицинских 

специалистов в образовательных организациях 

высшего образования за счет средств областного 

бюджета  

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Государственный контракт 

на оказание 

образовательных услуг. 

подготовка врачей для 

районов области с наиболее 

острым кадровым 

дефицитом 

 

РРП 

3.4.8 Мероприятие: Организация и проведение 

конкурса «Лучший молодой специалист» среди 

врачей и среднего медицинского персонала, стаж 

работы которых составляет от 1 года до 3 лет, 

направленного на повышение престижа профессии 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Положение о конкурсе, 

определение победителя 
АРП 

3.4.9 Мероприятие: Осуществление ежемесячной 

выплаты обучающимся в ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и 

профессиональных образовательных организациях 

Архангельской области на условиях договора о 

целевом обучении в размере 1 100 и 800 рублей 

соответственно  

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

462-пп АРП 

3.4.10 Мероприятие: Оснащение центра аккредитации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием (ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж») необходимым 

оборудованием 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский 

Отчет ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский колледж» 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

колледж» 

3.4 Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, завершивших освоение 

программ профессионального и высшего 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в том 

числе в рамках целевого обучения (приема) 

- 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

СГМУ, АМК, 

руководители 

ГМО 

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов руководителей 

государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области 

АРП 

3.5.1 Мероприятие: Реализация в Архангельской 

области проекта  по обеспечению ГМО АО 

квалифицированными кадрами, содержащего 

меры адресной социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

52-4-ОЗ, 462-пп. 

Отчет Губернатора АО в 

Минздрав России. 

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

медицинских работников в 

ГМО АО. 

РРП 

3.5.2. Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором 

Архангельской области на участие в 2021 году в 

мероприятии, содержащей сведения о 

планируемой численности участников программы 

«Земский доктор»/ «Земский фельдшер»  в 2021 

году 

01.12.2020 31.12.2020 Губернатор 

Архангельской 

области 

Заявка Архангельской 

области на участие в 

программе «Земский 

доктор»/»Земский 

фельдшер» в 2021 году, 

направленна в Минздрав 

России 

РРП 

3.5.3 Мероприятие: Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых 

осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в Архангельской 

области в 2021 году в рамках реализации 

программы «Земский доктор»/»Земский 

01.12.2020 31.12.2020 Карпунов А.А., 

минздрав АО 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения 

Архангельской области об 

утверждении перечня 
вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях 

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 

фельдшер» и их структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные выплаты 

в Архангельской области в 

2021 году  

3.5.4 Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Архангельской 

области 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 

01.12.2020 15.02.2021 Правительство 

Архангельской 

области 

Постановлением 

Правительства 

Архангельской области 

утвержден Порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Архангельской области 

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 

РРП 

3.5.5 Мероприятие: Заключение соглашения между 

Минздравом России и Губернатором 

Архангельской области о предоставлении 

субсидии с использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

01.02.2021 15.02.2021 Губернатор 

Архангельской 

области 

Соглашение между 

Минздравом России и 

Губернатором 

Архангельской области о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

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 

«Электронный бюджет» государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

3.5.6 Мероприятие: Осуществление 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 

01.01.2021 25.12.2021 Карпунов А.А., 

Будейкина М.А., 

минздрав АО 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Архангельской области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2021 году 

РРП 

3.5.7 Мероприятие: Реализация жилищных программ 

для работников государственных учреждений 

Архангельской области 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Минстрой АО 

Отчет минздрава АО РРП 

3.5.8 Мероприятие: Развитие института наставничества 

в ГМО АО для молодых специалистов 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Локальный нормативный 

акт ГМО АО. Организация 

первоначальной и 

квалифицированной 

поддержки молодым 

специалистам опытными 

врачами, внесение 

изменений в отраслевое 

положение об оплате труда 

в части оплаты труда 

наставников, организация 

телеконсультирования 

молодых 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 

профессорско-

преподавательским 

составом СГМУ 

3.5.9 Мероприятие: Организация и проведение 

конкурса «Лучший наставник года»  

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Положение о конкурсе, 

определение победителей 

АРП 

3.5.10 Мероприятие: Повышение престижа профессии. 

Организация участия медицинских работников 

ГМО АО во Всероссийском конкурсе врачей и 

Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». Формирование позитивного 

образа медицинского работника в СМИ, 

посредством транслирования видеосюжетов, 

интервью, размещение статей в электронных и 

печатных изданиях. 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

руководители 

ГМОАО 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации об 

единовременном денежном 

поощрении победителей 

Всероссийского конкурса 

врачей 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации об 

единовременном денежном 

поощрении победителей 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со 

средним медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

АРП 

3.5.11 Мероприятие: Подведение итогов по результатам 

мониторинга региональных кадровых программ  в 

2021 году 

01.01.2022 10.04.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Участие в селекторном 

совещании с Минздравом 

России 

РРП 

3.5.12 Мероприятие: Осуществление ежеквартального 

оперативного мониторинга реализации кадровой 

программы  

 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Направление информации 

оперативного мониторинга 

в Минздрав России 

РРП 

3.5.13 Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

Распоряжение минздрава 

АО 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 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

клинических базах и базах практической 

подготовки Архангельской области 

 

АО, Горбатова 

Л.Н. ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава 

России 

перечня клинических баз и 

баз практической 

подготовки 

Договоры о практической 

подготовке между 

образовательной и 

медицинскими 

организациями. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

3.5.14 Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики студентов 

медицинских вузов, направленной на повышение 

эффективности освоения обучающимися 

практических навыков 

01.01.2021 01.06.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, Горбатова 

Л.Н. ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава 

России 

Договоры о практической 

подготовке между 

образовательной и 

медицинскими 

организациями 

 

РРП 

3.5 Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников на 

конец 2021 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения ФСН 

- 25.03.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

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 

№30 медицинских работников 

3.6 Контрольная точка: В Архангельской области 

сформирован кадровый резерв специалистов для 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области, в том числе 

управленческих кадров 

- 01.06.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Правовой акт минздрава 

АО о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях, ведется 

индивидуальный план 

профессионального 

развития участника 

резерва. 

Обучение руководителей 

по  программе подготовке 

управленческих кадров в 

сфере здравоохранения на 

базе РАНХ и ГС, по 

«бережливой 

поликлинике»,  

РРП 

4. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников в ГМО АО составляет не 

менее 4 930 и 12 224 специалистов соответственно 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

4.1.1 Мероприятие: Планирование и расчет 

потребности в кадровых ресурсах для 

Архангельской области на 2022 год, в том числе, 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

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 

на основании методики расчета потребности во 

врачах, утвержденной приказом Минздрава 

России от 26 июня 2014 г.  № 322, и методики 

расчета потребности в специалистах со средним 

профессиональным (медицинским) образованием, 

утвержденной приказом Минздрава России от 14 

февраля 2018 г. № 73, с учетом региональных 

особенностей 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

4.1.2 Мероприятие: Регулярная актуализация кадровых 

профилей (документ, содержащий прогнозные 

показатели количества штатных должностей 

квалифицированных специалистов (медицинских 

работников), рассчитанных в соответствии с 

методиками Минздрава России, подготовленный 

на основании всестороннего анализа кадровой 

ситуации и направленный на устранение 

диспропорций в распределении кадрового 

потенциала для каждой государственной 

медицинской организации Архангельской 

области) 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области.. 

АРП 

4.1.3 Мероприятие: Анализ потребности в кадровых 

ресурсах для каждой государственной 

медицинской организации Архангельской области 

на 2022 год. Подготовка и направление 

соответствующих указаний руководителям 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области о необходимости 

изменения штатных расписаний, в том числе в 

целях устранения дисбаланса 

поликлиника/стационар 

01.01.2022 01.04.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

4.1.4 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

врачей-онкологов, врачей-радиологов, среднего 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского персонала и иных работников, 

участвующих в оказании онкологической помощи 

населению (первичные онкологические кабинеты, 

первичные онкологические отделения, центры 

амбулаторной онкологической помощи, 

диспансера/больниц) 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

4.1.5 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

анестезиологов-реаниматологов, неврологов, 

кардиологов, специалистов по рентген-

эндоваскулярной хирургии, реабилитологов, 

среднего медицинского персонала для оказания 

помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

4.1.6 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

квалифицированных специалистов для системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи, 

включая специалистов, оказывающих 

медицинскую помощь детям 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

4.1.7 Мероприятие: Реализация регионального плана 01.01.2022 20.12.2022 Будейкина М.А., Представление отчетов в АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда медицинских работников, 

направленого на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-60 %  

минздрав АО Минздрав России 

4.1 Контрольная точка: Определена потребность во 

врачах и средних медицинских работников в 

медицинских организациях для ГМО АО на 2022 

г. в разрезе государственных медицинских 

организаций Архангельской области, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 01.04.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

4.2 Контрольная точка: Устранен кадровый дисбаланс 

поликлиника/стационар в государственных 

медицинских организаций Архангельской области 

- 01.04.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО об утверждении отчета 

о приведении штатных 

расписаний 

государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области в 

соответствие с расчетной 

потребностью 

РРП 

4.3.1 Мероприятие: Профориентационная работа с 

выпускниками общеобразовательных школ 

01.10.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

РРП 

4.3.2 Мероприятие: Увеличение численности 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских/химико-

фармацевтических классах, с участием в их 

подготовке  образовательных организаций, 

01.10.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

зачисленных в 

образовательные 

организации высшего 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

образования из числа 

выпускников профильных 

классов  

4.3.3 Мероприятие: Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных классах с участием в 

их подготовке  образовательных организаций 

реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

01.10.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Увеличение числа 

зачисленных студентов из 

выпускников профильных 

классов в образовательные 

организации. Отчет 

минздрава АО 

АРП 

4.3.4 Мероприятие: Формирование и реализация планов 

профориентационной работы в государственных 

медицинских организациях Архангельской 

области 

01.10.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Увеличение количества 

договоров на целевое 

обучение. Отчеты 

руководителей ГМО АО 

АРП 

4.3.5 Мероприятие: Профориентационная работа с 

выпускниками общеобразовательных школ – 

работа профессиональных площадок, проведение 

профессиональных проб, контроль 

профориентационной работы руководителями 

медицинских организаций, профориентационный 

конкурс «Я хочу стать врачом» 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Положение о 

профориентационном 

конкурсе, утвержденное 

распоряжением 

министерства 

здравоохранения АО 

АРП 

4.3 Контрольная точка: Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс образовательных 

организаций высшего образования,  реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», из 

числа завершивших обучение в профильных 

классах 

- 15.07.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Положительная динамика 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, 

поступивших в ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) 

АРП 

4.4.1 Мероприятие: Формирование потребности на 2023 

год в целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования в области 

«Здравоохранение и медицинские науки для 

01.10.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Заявка в Минздрав России 

с указанием 

запланированного объема 

подготовки по программам 

АРП 
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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 

Архангельской области в образовательных и 

научных организациях, реализующих 

образовательные программы 

с учетом необходимости кадрового обеспечения, в 

том числе в монопрофильных образованиях 

Архангельской области 

высшего образования. 

Опубликование заявки в 

автоматизированной 

системе Минздрава России 

с учетом имеющейся 

потребности. 

4.4.2 Мероприятие: Организация подготовки среднего 

медицинского персонала в ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж», включая 

формирование и утверждение государственного 

задания на оказание образовательных услуг 

(выполнение работ) по профессиональному 

обучению, по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Государственное задание, 

утвержденное в 

установленном порядке 

минздравом АО, 

установление контрольных 

цифр приема 

РРП 

4.4.3 Мероприятие: Взаимодействие с ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России, в том 

числе по проведению организационных 

мероприятий «Распределение выпускников», 

«Ярмарка вакансий» 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Соглашение между 

Правительством 

Архангельской области и 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава 

России 

АРП 

4.4.4 Мероприятие: Развитие волонтерского 

(добровольческого) движения в сфере 

здравоохранения Архангельской области: 

профилактические массовые акции, групповые 

занятия по формированию ЗОЖ в 

образовательных организациях, вовлечение 

образовательных организаций в волонтерское 

движение, уход за тяжелобольными в 

сотрудничестве с сестрами милосердия 

Сестричества. 

01.01.2022 31.12.2022 ГБУЗ АО 

«Архангельский 

центр 

медицинской 

профилактики», 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский 

колледж», 

СГМУ, 

ГМО АО 

Отчет ГБУЗ АО 

«Архангельский центр 

медицинской 

профилактики». 

Вовлечение обучающихся 

школ, СГМУ, АМК в 

деятельность ГМО АО, 

приобщение к 

корпоративной культуре 

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 

4.4.5 Мероприятие: Взаимодействие с органами 

местного самоуправления по вопросам кадрового 

обеспечения в сфере охраны здоровья, в том числе 

по созданию благоприятных условий для 

привлечения медицинских работников 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Закон Архангельской 

области от 18.03.2013 № 

629-38-ОЗ «О реализации 

государственных 

полномочий 

Архангельской области в 

сфере охраны здоровья 

граждан». 

Сотрудничество с главами 

муниципальных 

образований по вопросам 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления в сфере 

охраны здоровья, в том 

числе по созданию 

муниципальных программ 

РРП 

4.4.6 Мероприятие: Обучение медицинских 

специалистов в образовательных организациях 

высшего образования за счет средств областного 

бюджета  

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Государственный контракт 

на оказание 

образовательных услуг. 

подготовка врачей для 

районов области с наиболее 

острым кадровым 

дефицитом 

 

РРП 

4.4.7 Мероприятие: Организация и проведение 

конкурса «Лучший молодой специалист» среди 

врачей и среднего медицинского персонала, стаж 

работы которых составляет от 1 года до 3 лет, 

направленного на повышение престижа профессии 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Положение о конкурсе, 

определение победителя 
АРП 

4.4.8 Мероприятие: Осуществление ежемесячной 

выплаты обучающимся в ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

462-пп АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Архангельск) Минздрава России и 

профессиональных образовательных организациях 

Архангельской области на условиях договора о 

целевом обучении в размере 1 100 и 800 рублей 

соответственно  

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

4.4.9 Мероприятие: Оснащение центра аккредитации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием (ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж») необходимым 

оборудованием 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский 

колледж» 

Соглашение о 

перечислении субсидии на 

иные цели 

АРП 

4.4 Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, завершивших освоение 

программ профессионального и высшего 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в том 

числе в рамках целевого обучения (приема) 

- 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

СГМУ, АМК, 

руководители 

ГМО 

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов руководителей 

государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области 

АРП 

4.5.1 Мероприятие: Реализация в Архангельской 

области проекта  по обеспечению ГМО АО 

квалифицированными кадрами, содержащего 

меры адресной социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

52-4-ОЗ, 462-пп. 

Отчет Губернатора АО в 

Минздрав России. 

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

медицинских работников в 

ГМО АО. 

РРП 

4.5.2. Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором 

Архангельской области на участие в 2022 году в 

мероприятии, содержащей сведения о 

01.12.2021 01.12.2021 Губернатор 

Архангельской 

области 

Заявка Архангельской 

области на участие в 

программе «Земский 

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 

планируемой численности участников программы 

«Земский доктор»/ «Земский фельдшер»  в 2022 

году 

доктор»/»Земский 

фельдшер» в 2022 году, 

направленна в Минздрав 

России 

4.5.3 Мероприятие: Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых 

осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в Архангельской 

области в 2022 году в рамках реализации 

программы «Земский доктор»/»Земский 

фельдшер» 

01.12.2021 31.12.2021 Карпунов А.А., 

минздрав АО 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения 

Архангельской области об 

утверждении перечня 
вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные выплаты 

в Архангельской области в 

2022 году  

РРП 

4.5.4 Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Архангельской 

области 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 

01.12.2021 15.02.2022 Правительство 

Архангельской 

области 

Постановлением 

Правительства 

Архангельской области 

утвержден Порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Архангельской области 

медицинским работникам 

(врачам/фельдшерам) в 

возрасте до 50 лет, 

прибывшим (переехавшим) 

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 

на работу в сельские 

населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, 

либо города с населением 

до 50 тыс. человек 

4.5.5 Мероприятие: Заключение соглашения между 

Минздравом России и Губернатором 

Архангельской области о предоставлении 

субсидии с использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.02.2022 15.02.2022 Губернатор 

Архангельской 

области 

Соглашение между 

Минздравом России и 

Губернатором 

Архангельской области о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

РРП 

4.5.6 Мероприятие: Осуществление 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 

- 25.12.2022 Карпунов А.А., 

Будейкина М.А., 

минздрав АО 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Архангельской области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2022 году 

РРП 

4.5.7 Мероприятие: Подведение итогов по результатам 

мониторинга региональных кадровых программ  в 

2022 году 

01.01.2023 10.04.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Участие в селекторном 

совещании с Минздравом 

России 

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 

4.5.8 Мероприятие: Осуществление ежеквартального 

оперативного мониторинга реализации кадровой 

программы  

 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Направление информации 

оперативного мониторинга 

в Минздрав России 

РРП 

4.5.9 Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

клинических базах и базах практической 

подготовки Архангельской области 

 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, Горбатова 

Л.Н. ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава 

России 

Распоряжение минздрава 

АО об утверждении 

перечня клинических баз и 

баз практической 

подготовки 

Договоры о практической 

подготовке между 

образовательной и 

медицинскими 

организациями. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

РРП 

4.5.10 Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики студентов 

медицинских вузов, направленной на повышение 

эффективности освоения обучающимися 

практических навыков 

01.01.2022 01.06.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, Горбатова 

Л.Н. ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава 

Договоры о практической 

подготовке между 

образовательной и 

медицинскими 

организациями 

 

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 

России 

4.5 Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников на 

конец 2022 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения ФСН 

№30 

- 25.03.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

4.6 Контрольная точка: В Архангельской области 

сформирован кадровый резерв специалистов для 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области, в том числе 

управленческих кадров 

- 01.06.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Правовой акт минздрава 

АО о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях, ведется 

индивидуальный план 

профессионального 

развития участника 

резерва. 

Обучение руководителей 

по  программе подготовке 

управленческих кадров в 

сфере здравоохранения на 

базе РАНХ и ГС, по 

«бережливой 

поликлинике»,  

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 

5. Численность врачей и средних медицинских 

работников в ГМО АО составляет не менее              

5 013 и 12 493 специалистов соответственно 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

       
5.1.1 Мероприятие: Планирование и расчет 

потребности в кадровых ресурсах для 

Архангельской области на 2023 год, в том числе, 

на основании методики расчета потребности во 

врачах, утвержденной приказом Минздрава 

России от 26 июня 2014 г.  № 322, и методики 

расчета потребности в специалистах со средним 

профессиональным (медицинским) образованием, 

утвержденной приказом Минздрава России от 14 

февраля 2018 г. № 73, с учетом региональных 

особенностей 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

РРП 

5.1.2 Мероприятие: Регулярная актуализация кадровых 

профилей (документ, содержащий прогнозные 

показатели количества штатных должностей 

квалифицированных специалистов (медицинских 

работников), рассчитанных в соответствии с 

методиками Минздрава России, подготовленный 

на основании всестороннего анализа кадровой 

ситуации и направленный на устранение 

диспропорций в распределении кадрового 

потенциала для каждой государственной 

медицинской организации Архангельской 

области) 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области.. 

АРП 

5.1.3 Мероприятие: Анализ потребности в кадровых 

ресурсах для каждой государственной 

01.01.2023 01.04.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинской организации Архангельской области 

на 2023 год. Подготовка и направление 

соответствующих указаний руководителям 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области о необходимости 

изменения штатных расписаний, в том числе в 

целях устранения дисбаланса 

поликлиника/стационар 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

5.1.4 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

врачей-онкологов, врачей-радиологов, среднего 

медицинского персонала и иных работников, 

участвующих в оказании онкологической помощи 

населению (первичные онкологические кабинеты, 

первичные онкологические отделения, центры 

амбулаторной онкологической помощи, 

диспансера/больниц) 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

5.1.5 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

анестезиологов-реаниматологов, неврологов, 

кардиологов, специалистов по рентген-

эндоваскулярной хирургии, реабилитологов, 

среднего медицинского персонала для оказания 

помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

5.1.6 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

квалифицированных специалистов для системы 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказания первичной медико-санитарной помощи, 

включая специалистов, оказывающих 

медицинскую помощь детям 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

5.1.7 Мероприятие: Реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда медицинских работников, 

направленого на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-60 %  

01.01.2023 20.12.2023 Будейкина М.А., 

минздрав АО 

Представление отчетов в 

Минздрав России 

АРП 

5.1 Контрольная точка: Определена потребность во 

врачах и средних медицинских работников в 

медицинских организациях для ГМО АО на 2023 

г. в разрезе государственных медицинских 

организаций Архангельской области, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 01.04.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

5.2 Контрольная точка: Устранен кадровый дисбаланс 

поликлиника/стационар в государственных 

медицинских организаций Архангельской области 

- 01.04.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО об утверждении отчета 

о приведении штатных 

расписаний 

государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области в 

соответствие с расчетной 

потребностью 

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 

5.3.1 Мероприятие:Профориентационная работа с 

выпускниками общеобразовательных школ 

01.10.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

РРП 

5.3.2 Мероприятие:Увеличение численности 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских/химико-

фармацевтических классах, с участием в их 

подготовке  образовательных организаций, 

реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

01.10.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

зачисленных в 

образовательные 

организации высшего 

образования из числа 

выпускников профильных 

классов  

АРП 

5.3.3 Мероприятие: Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных классах с участием в 

их подготовке  образовательных организаций 

реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

01.10.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Увеличение числа 

зачисленных студентов из 

выпускников профильных 

классов в образовательные 

организации. Отчет 

минздрава АО 

АРП 

5.4.4 Мероприятие: Формирование и реализация планов 

профориентационной работы в государственных 

медицинских организациях Архангельской 

области 

01.10.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Увеличение количества 

договоров на целевое 

обучение. Отчеты 

руководителей ГМО АО 

АРП 

5.5.5 Мероприятие: Профориентационная работа с 

выпускниками общеобразовательных школ – 

работа профессиональных площадок, проведение 

профессиональных проб, контроль 

профориентационной работы руководителями 

медицинских организаций, профориентационный 

конкурс «Я хочу стать врачом» 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Положение о 

профориентационном 

конкурсе, утвержденное 

распоряжением 

министерства 

здравоохранения АО 

АРП 

5.5 Контрольная точка: Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам абитуриентов, 
- 15.07.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

Положительная динамика 

результатов ЕГЭ 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

зачисленных на 1 курс образовательных 

организаций высшего образования,  реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки», из 

числа завершивших обучение в профильных 

классах 

АО 

 

абитуриентов, 

поступивших в ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) 

5.6.1 Мероприятие: Формирование потребности на 2024 

год в целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования в области 

«Здравоохранение и медицинские науки для 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области в образовательных и 

научных организациях, реализующих 

образовательные программы 

с учетом необходимости кадрового обеспечения, в 

том числе в монопрофильных образованиях 

Архангельской области 

01.10.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Заявка в Минздрав России 

с указанием 

запланированного объема 

подготовки по программам 

высшего образования. 

Опубликование заявки в 

автоматизированной 

системе Минздрава России 

с учетом имеющейся 

потребности. 

АРП 

5.6.2 Мероприятие: Организация подготовки среднего 

медицинского персонала в ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж», включая 

формирование и утверждение государственного 

задания на оказание образовательных услуг 

(выполнение работ) по профессиональному 

обучению, по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Государственное задание, 

утвержденное в 

установленном порядке 

минздравом АО, 

установление контрольных 

цифр приема 

РРП 

5.6.3 Мероприятие: Взаимодействие с ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России, в том 

числе по проведению организационных 

мероприятий «Распределение выпускников», 

«Ярмарка вакансий» 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Соглашение между 

Правительством 

Архангельской области и 

ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава 

России 

АРП 

5.6.4 Мероприятие: Развитие волонтерского 01.01.2023 31.12.2023 ГБУЗ АО Отчет ГБУЗ АО 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 

(добровольческого) движения в сфере 

здравоохранения Архангельской области: 

профилактические массовые акции, групповые 

занятия по формированию ЗОЖ в 

образовательных организациях, вовлечение 

образовательных организаций в волонтерское 

движение, уход за тяжелобольными в 

сотрудничестве с сестрами милосердия 

Сестричества. 

«Архангельский 

центр 

медицинской 

профилактики», 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский 

колледж», 

СГМУ, 

ГМО АО 

«Архангельский центр 

медицинской 

профилактики». 

Вовлечение обучающихся 

школ, СГМУ, АМК в 

деятельность ГМО АО, 

приобщение к 

корпоративной культуре 

5.6.5 Мероприятие: Взаимодействие с органами 

местного самоуправления по вопросам кадрового 

обеспечения в сфере охраны здоровья, в том числе 

по созданию благоприятных условий для 

привлечения медицинских работников 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Закон Архангельской 

области от 18.03.2013 № 

629-38-ОЗ «О реализации 

государственных 

полномочий 

Архангельской области в 

сфере охраны здоровья 

граждан». 

Сотрудничество с главами 

муниципальных 

образований по вопросам 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления в сфере 

охраны здоровья, в том 

числе по созданию 

муниципальных программ 

РРП 

5.6.6 Мероприятие: Обучение медицинских 

специалистов в образовательных организациях 

высшего образования за счет средств областного 

бюджета  

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Государственный контракт 

на оказание 

образовательных услуг. 

подготовка врачей для 

районов области с наиболее 

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 

острым кадровым 

дефицитом 

 

5.6.7 Мероприятие: Организация и проведение 

конкурса «Лучший молодой специалист» среди 

врачей и среднего медицинского персонала, стаж 

работы которых составляет от 1 года до 3 лет, 

направленного на повышение престижа профессии 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Положение о конкурсе, 

определение победителя 
АРП 

5.6.8 Мероприятие: Осуществление ежемесячной 

выплаты обучающимся в ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и 

профессиональных образовательных организациях 

Архангельской области на условиях договора о 

целевом обучении в размере 1 100 и 800 рублей 

соответственно  

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

462-пп АРП 

5.6.9 Мероприятие: Оснащение центра аккредитации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием (ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж») необходимым 

оборудованием 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский 

колледж» 

Соглашение о 

перечислении субсидии на 

иные цели 

АРП 

5.6 Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, завершивших освоение 

программ профессионального и высшего 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в том 

числе в рамках целевого обучения (приема) 

- 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

СГМУ, АМК, 

руководители 

ГМО 

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов руководителей 

государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

5.7.1 Мероприятие: Реализация в Архангельской 

области проекта  по обеспечению ГМО АО 

квалифицированными кадрами, содержащего 

меры адресной социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

52-4-ОЗ, 462-пп. 

Отчет Губернатора АО в 

Минздрав России. 

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

медицинских работников в 

ГМО АО. 

РРП 

5.7.2 Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором 

Архангельской области на участие в 2023 году в 

мероприятии, содержащей сведения о 

планируемой численности участников программы 

«Земский доктор»/ «Земский фельдшер» в 2023 

году 

01.09.2022 01.10.2022 Губернатор 

Архангельской 

области 

Заявка Архангельской 

области на участие в 

программе «Земский 

доктор»/»Земский 

фельдшер» в 2023 году, 

направленна в Минздрав 

России 

РРП 

5.7.3 Мероприятие: Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых 

осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в Архангельской 

области в 2023 году в рамках реализации 

программы «Земский доктор»/»Земский 

фельдшер» 

01.09.2022 01.12.2022 Карпунов А.А., 

минздрав АО 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения 

Архангельской области об 

утверждении перечня 
вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные выплаты 

в Архангельской области в 

2023 году  

РРП 

5.7.4 Мероприятие: Утверждение порядка 01.11.2022 15.02.2023 Правительство Постановлением 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 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Архангельской 

области 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 

Архангельской 

области 

Правительства 

Архангельской области 

утвержден Порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Архангельской области 

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 

5.7.5 Мероприятие: Заключение соглашения между 

Минздравом России и Губернатором 

Архангельской области о предоставлении 

субсидии с использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.02.2023 15.02.2023 Губернатор 

Архангельской 

области 

Соглашение между 

Минздравом России и 

Губернатором 

Архангельской области о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

РРП 

5.7.6 Мероприятие: Осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам/фельдшерам) в возрасте до 50 

01.01.2023 25.12.2023 Карпунов А.А., 

Будейкина М.А., 

минздрав АО 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Архангельской области 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 

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 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2023 году 

5.7.7 Подведение итогов по результатам мониторинга 

региональных кадровых программ  в 2023 году 

01.01.2024 10.04.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Участие в селекторном 

совещании с Минздравом 

России 

РРП 

5.7.8 Мероприятие: Осуществление ежеквартального 

оперативного мониторинга реализации кадровой 

программы  

 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Направление информации 

оперативного мониторинга 

в Минздрав России 

РРП 

5.7.9 Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

клинических базах и базах практической 

подготовки Архангельской области 

 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, Горбатова 

Л.Н. ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава 

России 

Распоряжение минздрава 

АО об утверждении 

перечня клинических баз и 

баз практической 

подготовки 

Договоры о практической 

подготовке между 

образовательной и 

медицинскими 

организациями. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

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 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

5.7.10 Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики студентов 

медицинских вузов, направленной на повышение 

эффективности освоения обучающимися 

практических навыков 

01.01.2023 01.06.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, Горбатова 

Л.Н. ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава  

России 

Договоры о практической 

подготовке между 

образовательной и 

медицинскими 

организациями 

 

РРП 

5.7 Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников на 

конец 2023 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения ФСН 

№30 

- 25.03.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

5.8 Контрольная точка: В Архангельской области 

сформирован кадровый резерв специалистов для 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области, в том числе 

управленческих кадров 

- 01.06.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Правовой акт минздрава 

АО о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях, ведется 

индивидуальный план 

профессионального 

развития участника 

резерва. 

Обучение руководителей 

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 

по  программе подготовке 

управленческих кадров в 

сфере здравоохранения на 

базе РАНХ и ГС, по 

«бережливой 

поликлинике»,  
6. Результат: Численность врачей и средних 

медицинских работников в ГМО АО составляет не 

менее 5 087 и 12 772 специалистов соответственно 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

6.1.1 Мероприятие: Планирование и расчет 

потребности в кадровых ресурсах для 

Архангельской области на 2024 год, в том числе, 

на основании методики расчета потребности во 

врачах, утвержденной приказом Минздрава 

России от 26 июня 2014 г.  № 322, и методики 

расчета потребности в специалистах со средним 

профессиональным (медицинским) образованием, 

утвержденной приказом Минздрава России от 14 

февраля 2018 г. № 73, с учетом региональных 

особенностей 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

РРП 

6.1.2 Мероприятие: Регулярная актуализация кадровых 

профилей (документ, содержащий прогнозные 

показатели количества штатных должностей 

квалифицированных специалистов (медицинских 

работников), рассчитанных в соответствии с 

методиками Минздрава России, подготовленный 

на основании всестороннего анализа кадровой 

ситуации и направленный на устранение 

диспропорций в распределении кадрового 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области.. 

АРП 



79 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

потенциала для каждой государственной 

медицинской организации Архангельской 

области) 

6.1.3 Мероприятие: Анализ потребности в кадровых 

ресурсах для каждой государственной 

медицинской организации Архангельской области 

на 2024 год. Подготовка и направление 

соответствующих указаний руководителям 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области о необходимости 

изменения штатных расписаний, в том числе в 

целях устранения дисбаланса 

поликлиника/стационар 

01.01.2024 01.04.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

6.1.4 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

врачей-онкологов, врачей-радиологов, среднего 

медицинского персонала и иных работников, 

участвующих в оказании онкологической помощи 

населению (первичные онкологические кабинеты, 

первичные онкологические отделения, центры 

амбулаторной онкологической помощи, 

диспансера/больниц) 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

6.1.5 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

анестезиологов-реаниматологов, неврологов, 

кардиологов, специалистов по рентген-

эндоваскулярной хирургии, реабилитологов, 

среднего медицинского персонала для оказания 

помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Архангельской области. 

6.1.6 Мероприятие: Анализ потребности и подготовка 

квалифицированных специалистов для системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи, 

включая специалистов, оказывающих 

медицинскую помощь детям 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

6.1.7 Мероприятие: Реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию систем 

оплаты труда медицинских работников, 

направленого на увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной платы до 55-60 %  

01.01.2024 20.12.2024 Будейкина М.А., 

минздрав АО 

Представление отчетов в 

Минздрав России 

АРП 

6.1 Контрольная точка: Определена потребность во 

врачах и средних медицинских работников в 

медицинских организациях для ГМО АО на 2024 

г. в разрезе государственных медицинских 

организаций Архангельской области, в том числе 

для медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

- 01.04.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

кадровой потребности во 

врачах и среднем 

медицинском персонале 

медицинских организаций, 

в разрезе государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области. 

АРП 

6.2 Мероприятие: Устранен кадровый дисбаланс 

поликлиника/стационар в государственных 

медицинских организаций Архангельской области 

- 01.04.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Пылаева Ж.А., 

Распоряжение минздрава 

АО об утверждении отчета 

о приведении штатных 

расписаний 

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 

ГБУЗ 

Архангельской 

области «МИАЦ 

АО» 

 

государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области в 

соответствие с расчетной 

потребностью 

6.3.1 Мероприятие: Профориентационная работа с 

выпускниками общеобразовательных школ 

01.10.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

РРП 

6.3.2 Мероприятие: Увеличение численности 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских/химико-

фармацевтических классах, с участием в их 

подготовке  образовательных организаций, 

реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

01.10.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

зачисленных в 

образовательные 

организации высшего 

образования из числа 

выпускников профильных 

классов  

АРП 

6.3.3 Мероприятие: Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных классах с участием в 

их подготовке  образовательных организаций 

реализующих программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

01.10.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО 

Увеличение числа 

зачисленных студентов из 

выпускников профильных 

классов в образовательные 

организации. Отчет 

минздрава АО 

АРП 

6.3.4 Мероприятие: Формирование и реализация планов 

профориентационной работы в государственных 

медицинских организациях Архангельской 

области 

01.10.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Увеличение количества 

договоров на целевое 

обучение. Отчеты 

руководителей ГМО АО 

АРП 

6.3.5 Мероприятие: Профориентационная работа с 

выпускниками общеобразовательных школ – 

работа профессиональных площадок, проведение 

профессиональных проб, контроль 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Положение о 

профориентационном 

конкурсе, утвержденное 

распоряжением 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профориентационной работы руководителями 

медицинских организаций, профориентационный 

конкурс «Я хочу стать врачом» 

министерства 

здравоохранения АО 

6.3 Контрольная точка: Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам 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 

- 15.07.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Положительная динамика 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, 

поступивших в ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) 

АРП 

6.4.1 Мероприятие: Формирование потребности на 2025 

год в целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования в области 

«Здравоохранение и медицинские науки для 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области в образовательных и 

научных организациях, реализующих 

образовательные программы 

с учетом необходимости кадрового обеспечения 

01.10.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Заявка в Минздрав России 

с указанием 

запланированного объема 

подготовки по программам 

высшего образования. 

Опубликование заявки в 

автоматизированной 

системе Минздрава России 

с учетом имеющейся 

потребности. 

АРП 

6.4.2 Мероприятие: Организация подготовки среднего 

медицинского персонала в ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж», включая 

формирование и утверждение государственного 

задания на оказание образовательных услуг 

(выполнение работ) по профессиональному 

обучению, по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Государственное задание, 

утвержденное в 

установленном порядке 

минздравом АО, 

установление контрольных 

цифр приема 

РРП 

6.4.3 Мероприятие: Взаимодействие с ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России, в том 

числе по проведению организационных 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Соглашение между 

Правительством 

Архангельской области и 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мероприятий «Распределение выпускников», 

«Ярмарка вакансий» 

 ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава 

России 

6.4.4 Мероприятие: Развитие волонтерского 

(добровольческого) движения в сфере 

здравоохранения Архангельской области: 

профилактические массовые акции, групповые 

занятия по формированию ЗОЖ в 

образовательных организациях, вовлечение 

образовательных организаций в волонтерское 

движение, уход за тяжелобольными в 

сотрудничестве с сестрами милосердия 

Сестричества. 

01.01.2024 31.12.2024 ГБУЗ АО 

«Архангельский 

центр 

медицинской 

профилактики», 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский 

колледж», 

СГМУ, 

ГМО АО 

Отчет ГБУЗ АО 

«Архангельский центр 

медицинской 

профилактики». 

Вовлечение обучающихся 

школ, СГМУ, АМК в 

деятельность ГМО АО, 

приобщение к 

корпоративной культуре 

РРП 

6.4.5 Мероприятие: Взаимодействие с органами 

местного самоуправления по вопросам кадрового 

обеспечения в сфере охраны здоровья, в том числе 

по созданию благоприятных условий для 

привлечения медицинских работников 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

Закон Архангельской 

области от 18.03.2013 № 

629-38-ОЗ «О реализации 

государственных 

полномочий 

Архангельской области в 

сфере охраны здоровья 

граждан». 

Сотрудничество с главами 

муниципальных 

образований по вопросам 

реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления в сфере 

охраны здоровья, в том 

числе по созданию 

муниципальных программ 

РРП 

6.4.6 Мероприятие: Обучение медицинских 01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова Государственный контракт 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 в образовательных организациях 

высшего образования за счет средств областного 

бюджета  

Н.С., минздрав 

АО 

 

на оказание 

образовательных услуг. 

подготовка врачей для 

районов области с наиболее 

острым кадровым 

дефицитом 

 

6.4.7 Мероприятие: Организация и проведение 

конкурса «Лучший молодой специалист» среди 

врачей и среднего медицинского персонала, стаж 

работы которых составляет от 1 года до 3 лет, 

направленного на повышение престижа профессии 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Положение о конкурсе, 

определение победителя 
АРП 

6.4.8 Мероприятие: Осуществление ежемесячной 

выплаты обучающимся в ФГБОУ ВО СГМУ (г. 

Архангельск) Минздрава России и 

профессиональных образовательных организациях 

Архангельской области на условиях договора о 

целевом обучении в размере 1 100 и 800 рублей 

соответственно  

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

462-пп АРП 

6.4.9 Мероприятие: Оснащение центра аккредитации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием (ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж») необходимым 

оборудованием 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский 

колледж» 

Отчет ГАПОУ АО 

«Архангельский 

медицинский колледж» 

АРП 

6.4 Контрольная точка: Повышена эффективность 

трудоустройства, лиц, завершивших освоение 

программ профессионального и высшего 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

- 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

СГМУ, АМК, 

руководители 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа ФРМР 

и отчетов руководителей 

государственных 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в том 

числе в рамках целевого обучения (приема) 

ГМО 

 

медицинских организаций 

Архангельской области 

6.5.1 Мероприятие: Реализация в Архангельской 

области проекта  по обеспечению ГМО АО 

квалифицированными кадрами, содержащего 

меры адресной социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

 

52-4-ОЗ, 462-пп. 

Отчет Губернатора АО в 

Минздрав России. 

Сокращение дефицита 

квалифицированных 

медицинских работников в 

ГМО АО. 

РРП 

6.5.2. Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором 

Архангельской области на участие в 2024 году в 

мероприятии, содержащей сведения о 

планируемой численности участников программы 

«Земский доктор»/ «Земский фельдшер»  в 2024 

году 

01.12.2023 01.12.2023 Губернатор 

Архангельской 

области 

Заявка Архангельской 

области на участие в 

программе «Земский 

доктор»/»Земский 

фельдшер» в 2024 году, 

направленна в Минздрав 

России 

РРП 

6.5.3 Мероприятие: Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых 

осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты в Архангельской 

области в 2024 году в рамках реализации 

программы «Земский доктор»/»Земский 

фельдшер» 

01.12.2023 31.12.2023 Карпунов А.А., 

минздрав АО 

Распоряжение 

министерства 

здравоохранения 

Архангельской области об 

утверждении перечня 
вакантных должностей 

медицинских работников в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются 

единовременные 

компенсационные выплаты 

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 

в Архангельской области в 

2024 году  

6.5.4 Мероприятие: Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в Архангельской 

области 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 

01.12.2023 15.02.2024 Правительство 

Архангельской 

области 

Постановлением 

Правительства 

Архангельской области 

утвержден Порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных выплат в 

Архангельской области 

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 

РРП 

6.5.5 Мероприятие: Заключение соглашения между 

Минздравом России и Губернатором 

Архангельской области о предоставлении 

субсидии с использованием государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

01.02.2024 15.02.2024 Губернатор 

Архангельской 

области 

Соглашение между 

Минздравом России и 

Губернатором 

Архангельской области о 

предоставлении субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной системы 

управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

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 

6.5.6 Мероприятие: Осуществление 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 

01.01.2024 25.12.2024 Карпунов А.А., 

Будейкина М.А., 

минздрав АО 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Архангельской области в 

Минздрав России об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат в 

2024 году 

РРП 

6.5.7 Мероприятие: Подведение итогов по результатам 

мониторинга региональных кадровых программ  в 

2024 году 

01.01.2025 10.04.2025 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Участие в селекторном 

совещании с Минздравом 

России 

РРП 

6.5.8 Мероприятие: Осуществление ежеквартального 

оперативного мониторинга реализации кадровой 

программы  

 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Направление информации 

оперативного мониторинга 

в Минздрав России 

РРП 

6.5.9 Мероприятие: Обеспечение условий для 

практической подготовки обучающихся по 

профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки и (или) укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» на 

клинических базах и базах практической 

подготовки Архангельской области 

 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, Горбатова 

Л.Н. ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава 

России 

Распоряжение минздрава 

АО об утверждении 

перечня клинических баз и 

баз практической 

подготовки 

Договоры о практической 

подготовке между 

образовательной и 

медицинскими 

организациями. 

Обеспечение 

практикоориентированнос-

ти медицинского 

образования, интеграции 

системы медицинского 

образования с 

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 

практическим 

здравоохранением. 

Совершенствование 

качества подготовки 

медицинских специалистов 

6.5.10 Мероприятие: Развитие системы 

производственной практики студентов 

медицинских вузов, направленной на повышение 

эффективности освоения обучающимися 

практических навыков 

01.01.2024 01.06.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, Горбатова 

Л.Н. ФГБОУ ВО 

СГМУ (г. 

Архангельск) 

Минздрава 

России 

Договоры о практической 

подготовке между 

образовательной и 

медицинскими 

организациями 

 

РРП 

6.5 Контрольная точка: Данные федерального 

регистра медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских работников на 

конец 2024 года подтверждены формой 

федерального статистического наблюдения ФСН 

№30 

- 25.03.2025 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

6.6 Контрольная точка: В Архангельской области 

сформирован кадровый резерв специалистов для 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области, в том числе 

управленческих кадров 

- 01.06.2025 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Правовой акт минздрава 

АО о формировании 

кадрового резерва. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста 

работающих, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях, ведется 

индивидуальный план 

профессионального 

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 

развития участника 

резерва. 

Обучение руководителей 

по  программе подготовке 

управленческих кадров в 

сфере здравоохранения на 

базе РАНХ и ГС, по 

«бережливой 

поликлинике»,  
2019 

7 Результат: Количество практикующих врачей 

Архангельской области, прошедших отработку 

практических навыков в рамках повышения 

квалификации в аккредитационно-симуляционных 

центрах – не менее 536 врачей  

01.01.2019 31.12.2019 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО; 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Ясько Н.Н., 

ТФОМС АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 

главные 

внештатные 

специалисты 

минздрава АО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников. 

РРП 

7.1.1  Мероприятие: Сбор и анализ информации о 01.10.2018 28.02.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

Отчет руководителей ГМО 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

потребности в повышении квалификации врачами 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области в аккредитационно-

симуляционных центрах 

АО АО 

7.1.2 Мероприятие: Формирование заявки на 

повышение квалификации в аккредитационно-

симуляционных центрах 

01.03.2019 31.03.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Заявка на повышение 

квалификации в 

аккредитационно-

симуляционные центры 

АРП 

7.1.3 Мероприятие: Организация направления 

практикующих врачей на повышение 

квалификации в аккредитационно-симуляционных 

центрах 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Направление путевок в 

ГМО АО, контроль 

результата обучения  АРП 

7.1.4 Мероприятие: Количественный анализ повышения 

квалификации практикующими врачами в 

аккредитационно-симуляционных центрах за 

отчетный период 

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
повышении квалификации 

практикующими врачами в 

аккредитационно-

симуляционных центрах за 

отчетный период  

АРП 

7.1 Контрольная точка: Количество практикующих 

врачей Архангельской области, прошедших 

отработку практических навыков в рамках 

повышения квалификации в аккредитационно-

симуляционных центрах – не менее 536 врачей 

(2019 год) 

- 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
повышении квалификации 

практикующими врачами в 

аккредитационно-

симуляционных центрах за 

отчетный период  

РРП 

2020 

8 Результат: Количество практикующих врачей 

Архангельской области, прошедших отработку 

практических навыков в рамках повышения 

квалификации в аккредитационно-симуляционных 

01.01.2020 31.12.2020 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО; 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности  

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 

центрах – не менее 536 врачей  Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Ясько Н.Н., 

ТФОМС АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 

главные 

внештатные 

специалисты 

минздрава АО 

врачей и средних 

медицинских работников. 

8.1.1  Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

потребности в повышении квалификации врачами 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области в аккредитационно-

симуляционных центрах 

01.01.2020 28.02.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Отчет руководителей ГМО 

АО 

АРП 

8.2.2 Мероприятие: Формирование заявки на 

повышение квалификации в аккредитационно-

симуляционных центрах 

01.03.2020 31.03.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Заявка на повышение 

квалификации в 

аккредитационно-

симуляционные центры 

АРП 

8.2.3 Мероприятие: Организация направления 

практикующих врачей на повышение 

квалификации в аккредитационно-симуляционных 

центрах 

01.04.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Направление путевок в 

ГМО АО, контроль 

результата обучения  АРП 

8.2.4 Мероприятие: Количественный анализ повышения 01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова Распоряжение минздрава АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

квалификации практикующими врачами в 

аккредитационно-симуляционных центрах за 

отчетный период 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

АО, утверждающее отчет о 
повышении квалификации 

практикующими врачами в 

аккредитационно-

симуляционных центрах за 

отчетный период  

8.2 Контрольная точка: Количество практикующих 

врачей Архангельской области, прошедших 

отработку практических навыков в рамках 

повышения квалификации в аккредитационно-

симуляционных центрах – не менее 536 врачей 

(2020 год) 

- 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
повышении квалификации 

практикующими врачами в 

аккредитационно-

симуляционных центрах за 

отчетный период  

РРП 

2021 

9. Результат: Количество практикующих врачей 

Архангельской области, прошедших отработку 

практических навыков в рамках повышения 

квалификации в аккредитационно-симуляционных 

центрах – не менее 536 врачей  

01.01.2021 31.12.2021 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО; 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Ясько Н.Н., 

ТФОМС АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 

главные 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников. 

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 

внештатные 

специалисты 

минздрава АО 

9.1.1  Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

потребности в повышении квалификации врачами 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области в аккредитационно-

симуляционных центрах 

01.01.2021 28.02.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Отчет руководителей ГМО 

АО 

АРП 

9.1.2 Мероприятие: Формирование заявки на 

повышение квалификации в аккредитационно-

симуляционных центрах 

01.03.2021 31.03.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Заявка на повышение 

квалификации в 

аккредитационно-

симуляционные центры 

АРП 

9.1.3 Мероприятие: Организация направления 

практикующих врачей на повышение 

квалификации в аккредитационно-симуляционных 

центрах 

01.04.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Направление путевок в 

ГМО АО, контроль 

результата обучения  АРП 

9.1.4. Мероприятие: Количественный анализ повышения 

квалификации практикующими врачами в 

аккредитационно-симуляционных центрах за 

отчетный период 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
повышении квалификации 

практикующими врачами в 

аккредитационно-

симуляционных центрах за 

отчетный период  

АРП 

9.1 Контрольная точка: Количество практикующих 

врачей Архангельской области, прошедших 

отработку практических навыков в рамках 

повышения квалификации в аккредитационно-

симуляционных центрах – не менее 536 врачей 

(2021 год) 

- 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
повышении квалификации 

практикующими врачами в 

аккредитационно-

симуляционных центрах за 

отчетный период  

РРП 

2022 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

10. Результат: Количество практикующих врачей 

Архангельской области, прошедших отработку 

практических навыков в рамках повышения 

квалификации в аккредитационно-симуляционных 

центрах – не менее 536 врачей  

01.01.2022 31.12.2022 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО; 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Ясько Н.Н., 

ТФОМС АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 

главные 

внештатные 

специалисты 

минздрава АО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников. 

РРП 

10.1.1 Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

потребности в повышении квалификации врачами 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области в аккредитационно-

симуляционных центрах 

01.01.2022 28.02.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Отчет руководителей ГМО 

АО 

АРП 

10.1.2 Мероприятие: Формирование заявки на 

повышение квалификации в аккредитационно-

симуляционных центрах 

01.03.2022 31.03.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Заявка на повышение 

квалификации в 

аккредитационно-

симуляционные центры 

АРП 

10.1.3 Мероприятие: Организация направления 

практикующих врачей на повышение 

01.04.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Направление путевок в 

ГМО АО, контроль АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

квалификации в аккредитационно-симуляционных 

центрах 

Руководители 

ГМО АО 

результата обучения  

10.1.4 Мероприятие: Количественный анализ повышения 

квалификации практикующими врачами в 

аккредитационно-симуляционных центрах за 

отчетный период 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
повышении квалификации 

практикующими врачами в 

аккредитационно-

симуляционных центрах за 

отчетный период  

АРП 

10.1 Контрольная точка: Количество практикующих 

врачей Архангельской области, прошедших 

отработку практических навыков в рамках 

повышения квалификации в аккредитационно-

симуляционных центрах – не менее 536 врачей 

(2022 год) 

- 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
повышении квалификации 

практикующими врачами в 

аккредитационно-

симуляционных центрах за 

отчетный период  

РРП 

2023 

11. Результат: Количество практикующих врачей 

Архангельской области, прошедших отработку 

практических навыков в рамках повышения 

квалификации в аккредитационно-симуляционных 

центрах – не менее 536 врачей  

01.01.2023 31.12.2023 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО; 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Ясько Н.Н., 

ТФОМС АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников. 

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 

Медицинская 

ассоциация; 

главные 

внештатные 

специалисты 

минздрава АО 

11.1.1  Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

потребности в повышении квалификации врачами 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области в аккредитационно-

симуляционных центрах 

01.01.2023 28.02.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Отчет руководителей ГМО 

АО 

АРП 

11.1.2 Мероприятие: Формирование заявки на 

повышение квалификации в аккредитационно-

симуляционных центрах 

01.03.2023 31.03.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Заявка на повышение 

квалификации в 

аккредитационно-

симуляционные центры 

АРП 

11.1.3 Мероприятие: Организация направления 

практикующих врачей на повышение 

квалификации в аккредитационно-симуляционных 

центрах 

01.04.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Направление путевок в 

ГМО АО, контроль 

результата обучения  АРП 

11.1.4 Мероприятие: Количественный анализ повышения 

квалификации практикующими врачами в 

аккредитационно-симуляционных центрах за 

отчетный период 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
повышении квалификации 

практикующими врачами в 

аккредитационно-

симуляционных центрах за 

отчетный период  

АРП 

11.1 Контрольная точка: Количество практикующих 

врачей Архангельской области, прошедших 

отработку практических навыков в рамках 

повышения квалификации в аккредитационно-

симуляционных центрах – не менее 536 врачей 

- 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
повышении квалификации 

практикующими врачами в 

аккредитационно-

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 

(2023 год) симуляционных центрах за 

отчетный период  

2024 

12. Результат: Количество практикующих врачей 

Архангельской области, прошедших отработку 

практических навыков в рамках повышения 

квалификации в аккредитационно-симуляционных 

центрах – не менее 540 врачей  

01.01.2024 31.12.2024 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Котлов С.А., 

минобрнауки АО; 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Ясько Н.Н., 

ТФОМС АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 

главные 

внештатные 

специалисты 

минздрава АО 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников. 

РРП 

12.1.1  Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

потребности в повышении квалификации врачами 

государственных медицинских организаций 

Архангельской области в аккредитационно-

симуляционных центрах 

01.01.2024 28.02.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

АРП 

12.2.2 Мероприятие: Формирование заявки на 

повышение квалификации в аккредитационно-

симуляционных центрах 

01.03.2024 31.03.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО 

Заявка на повышение 

квалификации в 

аккредитационно-
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

симуляционные центры 

12.2.3 Мероприятие: Организация направления 

практикующих врачей на повышение 

квалификации в аккредитационно-симуляционных 

центрах 

01.04.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Направление путевок в 

ГМО АО, контроль 

результата обучения  АРП 

12.2.4 Мероприятие: Количественный анализ повышения 

квалификации практикующими врачами в 

аккредитационно-симуляционных центрах за 

отчетный период 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
повышении квалификации 

практикующими врачами в 

аккредитационно-

симуляционных центрах за 

отчетный период  

АРП 

12.1 Контрольная точка: Количество практикующих 

врачей Архангельской области, прошедших 

отработку практических навыков в рамках 

повышения квалификации в аккредитационно-

симуляционных центрах – не менее 540 врачей 

(2024 год) 

- 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 
повышении квалификации 

практикующими врачами в 

аккредитационно-

симуляционных центрах за 

отчетный период  

РРП 

2019 

13. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций 

и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не менее 

01.01.2019 31.12.2019 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«АМК» 

Распоряжение минздрава 

АО. Вовлечение 

специалистов отрасли в 

процесс повышения 

квалификации в рамках 

непрерывного 

медицинского образования 

посредством 

использования портала 

непрерывного 

медицинского образования, 

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 

4930 человек в том числе с 

использованием 

размещенных на нем 

интерактивных 

образовательных модулей, 

путем формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

уровня компетенции 

специалиста и 

профессиональной 

потребности 

13.1.1  Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

потребности в повышении квалификации 

медицинских работников государственных 

медицинских организаций Архангельской области 

путем освоения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2019 28.02.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчет руководителей ГМО 

АО 

АРП 

13.1.2 Мероприятие: Направление в ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России заявок на 

формирование циклов повышения квалификации 

на портале непрерывного медицинского 

образования. Формирование потребности в 

повышении квалификации среднего медицинского 

персонала в рамках непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2019 28.02.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж 

 

Заявка в ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава России 

АРП 

13.1.3 Мероприятие: Контроль и анализ прохождения 01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова Сведения портала АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинскими работниками ГМО АО циклов 

повышения квалификации на портале 

непрерывного медицинского образования 

Н.С., минздрав 

АО; 

 

непрерывного 

медицинского образования 

3.1. Контрольная точка: Количество 

квалифицированных медицинских работников 

Архангельской области, прошедших повышение 

квалификации на портале непрерывного 

медицинского образования – 4 930 чел. 

- 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

повышении квалификации 

на портале непрерывного 

медицинского образования 

РРП 

2020 

14. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций 

и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не менее 

7500 человек 

01.01.2019 31.12.2019 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«АМК» 

Распоряжение минздрава 

АО. Вовлечение 

специалистов отрасли в 

процесс повышения 

квалификации в рамках 

непрерывного 

медицинского образования 

посредством 

использования портала 

непрерывного 

медицинского образования, 

в том числе с 

использованием 

размещенных на нем 

интерактивных 

образовательных модулей, 

путем формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

уровня компетенции 

специалиста и 

профессиональной 

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 

потребности 

14.1.1  Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

потребности в повышении квалификации 

медицинских работников государственных 

медицинских организаций Архангельской области 

путем освоения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2020 28.02.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчет руководителей ГМО 

АО 

АРП 

14.1.2 Мероприятие: Направление в ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России заявки на 

формирование циклов повышения квалификации 

на портале непрерывного медицинского 

образования. Формирование потребности в 

повышении квалификации среднего медицинского 

персонала в рамках непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2020 28.02.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж 

Заявка в ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава России 

АРП 

14.1.3 Мероприятие: Контроль и анализ прохождения 

медицинскими работниками ГМО АО циклов 

повышения квалификации на портале 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

 

Сведения портала 

непрерывного 

медицинского образования 
АРП 

14.1 Контрольная точка: Количество 

квалифицированных медицинских работников 

Архангельской области, прошедших повышение 

квалификации на портале непрерывного 

медицинского образования – 7 500 чел. 

- 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

повышении квалификации 

на портале непрерывного 

медицинского образования 

РРП 

2021 

15. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

01.01.2021 31.12.2021 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Горбатова Л.Н., 

Распоряжение минздрава 

АО. Вовлечение 
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 

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 

10310 человек 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«АМК» 

специалистов отрасли в 

процесс повышения 

квалификации в рамках 

непрерывного 

медицинского образования 

посредством 

использования портала 

непрерывного 

медицинского образования, 

в том числе с 

использованием 

размещенных на нем 

интерактивных 

образовательных модулей, 

путем формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

уровня компетенции 

специалиста и 

профессиональной 

потребности 

15.1.1  Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

потребности в повышении квалификации 

медицинских работников государственных 

медицинских организаций Архангельской области 

путем освоения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2021 28.02.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчет руководителей ГМО 

АО 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

15.1.2. Мероприятие: Направление в ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России заявки на 

формирование циклов повышения квалификации 

на портале непрерывного медицинского 

образования. Формирование потребности в 

повышении квалификации среднего медицинского 

персонала в рамках непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2021 28.02.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж 

Заявка в ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава России 

АРП 

15.1.3. Мероприятие: Контроль и анализ прохождения 

медицинскими работниками ГМО АО циклов 

повышения квалификации на портале 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

 

Сведения портала 

непрерывного 

медицинского образования 
АРП 

15.1 Контрольная точка: Количество 

квалифицированных медицинских работников 

Архангельской области, прошедших повышение 

квалификации на портале непрерывного 

медицинского образования – 10 310 чел. 

- 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

повышении квалификации 

на портале непрерывного 

медицинского образования 

РРП 

2022 

16. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций 

и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не менее 

13200 человек 

01.01.2022 31.12.2022 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«АМК» 

Распоряжение минздрава 

АО. Вовлечение 

специалистов отрасли в 

процесс повышения 

квалификации в рамках 

непрерывного 

медицинского образования 

посредством 

использования портала 

непрерывного 

медицинского образования, 

в том числе с 

использованием 

размещенных на нем 

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 

интерактивных 

образовательных модулей, 

путем формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

уровня компетенции 

специалиста и 

профессиональной 

потребности 

16.1.1  Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

потребности в повышении квалификации 

медицинских работников государственных 

медицинских организаций Архангельской области 

путем освоения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2022 28.02.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчет руководителей ГМО 

АО 

АРП 

16.1.2 Мероприятие: Направление в ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России заявки на 

формирование циклов повышения квалификации 

на портале непрерывного медицинского 

образования. Формирование потребности в 

повышении квалификации среднего медицинского 

персонала в рамках непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2022 28.02.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж 

Заявка в ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава России 

АРП 

16.1.3. Мероприятие: Контроль и анализ прохождения 

медицинскими работниками ГМО АО циклов 

повышения квалификации на портале 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

 

Сведения портала 

непрерывного 

медицинского образования 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

16.1 Контрольная точка: Количество 

квалифицированных медицинских работников 

Архангельской области, прошедших повышение 

квалификации на портале непрерывного 

медицинского образования – 13 200 чел. 

- 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

повышении квалификации 

на портале непрерывного 

медицинского образования 

РРП 

2023 

17. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций 

и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не менее 

16510 человек 

01.01.2023 31.12.2023 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«АМК» 

Распоряжение минздрава 

АО. Вовлечение 

специалистов отрасли в 

процесс повышения 

квалификации в рамках 

непрерывного 

медицинского образования 

посредством 

использования портала 

непрерывного 

медицинского образования, 

в том числе с 

использованием 

размещенных на нем 

интерактивных 

образовательных модулей, 

путем формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

уровня компетенции 

специалиста и 

профессиональной 

потребности 

РРП 

17.1.1  Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

потребности в повышении квалификации 

01.01.2023 28.02.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

Отчет руководителей ГМО 

АО 
АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских работников государственных 

медицинских организаций Архангельской области 

путем освоения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

17.1.2. Мероприятие: Направление в ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России заявки на 

формирование циклов повышения квалификации 

на портале непрерывного медицинского 

образования. Формирование потребности в 

повышении квалификации среднего медицинского 

персонала в рамках непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2023 28.02.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж 

Заявка в ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава России 

АРП 

17.1.3. Мероприятие: Контроль и анализ прохождения 

медицинскими работниками ГМО АО циклов 

повышения квалификации на портале 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

 

Сведения портала 

непрерывного 

медицинского образования 
АРП 

17.1. Контрольная точка: Количество 

квалифицированных медицинских работников 

Архангельской области, прошедших повышение 

квалификации на портале непрерывного 

медицинского образования – 16 510 чел. 

- 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

повышении квалификации 

на портале непрерывного 

медицинского образования 

РРП 

2024 

18. Результат: Число специалистов, 

совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий,  путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

01.01.2019 31.12.2019 Крюков А.В., 

минздрав АО; 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

Распоряжение минздрава 

АО. Вовлечение 

специалистов отрасли в 

процесс повышения 

квалификации в рамках 

непрерывного 

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 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических рекомендаций 

и принципов доказательной медицины, с 

использованием портала непрерывного 

медицинского образования составило не менее 

17750 человек 

России; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«АМК» 

медицинского образования 

посредством 

использования портала 

непрерывного 

медицинского образования, 

в том числе с 

использованием 

размещенных на нем 

интерактивных 

образовательных модулей, 

путем формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с учетом 

уровня компетенции 

специалиста и 

профессиональной 

потребности 

18.1.1  Мероприятие: Сбор и анализ информации о 

потребности в повышении квалификации 

медицинских работников государственных 

медицинских организаций Архангельской области 

путем освоения дополнительных образовательных 

программ, разработанных с учетом порядков 

оказания медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2024 28.02.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчет руководителей ГМО 

АО 

АРП 

18.1.2 Мероприятие: Направление в ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России заявки на 

формирование циклов повышения квалификации 

на портале непрерывного медицинского 

01.01.2024 28.02.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

Заявка в ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава России 
АРП 
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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. Формирование потребности в 

повышении квалификации среднего медицинского 

персонала в рамках непрерывного медицинского 

образования 

Архангельский 

медицинский 

колледж 

18.1.3. Мероприятие: Контроль и анализ прохождения 

медицинскими работниками ГМО АО циклов 

повышения квалификации на портале 

непрерывного медицинского образования 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

 

Сведения портала 

непрерывного 

медицинского образования 
АРП 

18.1. Контрольная точка: Количество 

квалифицированных медицинских работников 

Архангельской области, прошедших повышение 

квалификации на портале непрерывного 

медицинского образования – 17 750 чел. 

- 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

повышении квалификации 

на портале непрерывного 

медицинского образования 

РРП 

2019 

19. Результат: Число специалистов, обученных по 

программам повышения квалификации за счет 

средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области не менее 150 человек  

01.01.2019 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; Ясько Н.Н. 

ТФОМС, 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«АМК»; 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

РРП 

19.1.1 Мероприятие: Сбор и анализ заявок о потребности 

в повышении квалификации медицинских 

работников государственных медицинских 

организаций Архангельской области за счет 

средств нормированного страхового запаса 

01.01.2019 28.02.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

19.1.2 Мероприятие: Формирование распоряжения, 

утверждающего план  заявки на формирование 

циклов повышения квалификации за счет средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2019 28.02.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

заявки руководителей ГМО 

АО 

АРП 

19.1.3 Мероприятие: Контроль и анализ прохождения 

медицинскими работниками ГМО АО циклов 

повышения квалификации за счет средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2019 28.02.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

АРП 

19.1 Контрольная точка: Количество 

квалифицированных медицинских работников 

Архангельской области, прошедших повышение 

квалификации за счет средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Архангельской области – 150 чел. 

- 31.12.2019 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

повышении квалификации 

за счет средств 

нормированного 

страхового запаса 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Архангельской области 

РРП 

2020 

20. Результат: Число специалистов, обученных по 

программам повышения квалификации за счет 

средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

01.01.2020 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; Ясько Н.Н. 

ТФОМС, 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 
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 

медицинского страхования Архангельской 

области не менее 150 человек  

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«АМК»; 

Руководители 

ГМО АО 

20.1.1 Мероприятие: Сбор и анализ заявок о потребности 

в повышении квалификации медицинских 

работников государственных медицинских 

организаций Архангельской области за счет 

средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2020 28.02.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

АРП 

20.1.2 Мероприятие: Формирование распоряжения, 

утверждающего план  заявки на формирование 

циклов повышения квалификации за счет средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2020 28.02.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

заявки руководителей ГМО 

АО 

АРП 

20.1.3 Мероприятие: Контроль и анализ прохождения 

медицинскими работниками ГМО АО циклов 

повышения квалификации за счет средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2020 28.02.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

20.1 Контрольная точка: Количество 

квалифицированных медицинских работников 

Архангельской области, прошедших повышение 

квалификации за счет средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Архангельской области не менее 150 чел. 

- 31.12.2020 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

повышении квалификации 

за счет средств 

нормированного 

страхового запаса 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Архангельской области 

РРП 

2021 

21. Результат: Число специалистов, обученных по 

программам повышения квалификации за счет 

средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области не менее 150 человек  

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; Ясько Н.Н. 

ТФОМС, 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«АМК»; 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

РРП 

21.1.1 Мероприятие: Сбор и анализ заявок о потребности 

в повышении квалификации медицинских 

работников государственных медицинских 

организаций Архангельской области за счет 

средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2021 28.02.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

21.1.2 Мероприятие: Формирование распоряжения, 

утверждающего план  заявки на формирование 

циклов повышения квалификации за счет средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2021 28.02.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

заявки руководителей ГМО 

АО 

АРП 

21.1.3 Мероприятие: Контроль и анализ прохождения 

медицинскими работниками ГМО АО циклов 

повышения квалификации за счет средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2021 28.02.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

АРП 

21.1 Контрольная точка: Количество 

квалифицированных медицинских работников 

Архангельской области, прошедших повышение 

квалификации за счет средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Архангельской области – 150 чел. 

- 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

повышении квалификации 

за счет средств 

нормированного 

страхового запаса 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Архангельской области 

РРП 

2022 

22. Результат: Число специалистов, обученных по 

программам повышения квалификации за счет 

средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области не менее 150 человек  

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; Ясько Н.Н. 

ТФОМС, 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

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 

Минздрава 

России; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«АМК»; 

Руководители 

ГМО АО 

22.1.1 Мероприятие: Сбор и анализ заявок о потребности 

в повышении квалификации медицинских 

работников государственных медицинских 

организаций Архангельской области за счет 

средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2022 28.02.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

АРП 

22.1.2 Мероприятие: Формирование распоряжения, 

утверждающего план  заявки на формирование 

циклов повышения квалификации за счет средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2022 28.02.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

заявки руководителей ГМО 

АО 

АРП 

22.1.3 Мероприятие: Контроль и анализ прохождения 

медицинскими работниками ГМО АО циклов 

повышения квалификации за счет средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2022 28.02.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

АРП 

21.1 Контрольная точка: Количество 

квалифицированных медицинских работников 

Архангельской области, прошедших повышение 

- 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

повышении квалификации 
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 

квалификации за счет средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Архангельской области – 150 чел. 

Руководители 

ГМО АО 

за счет средств 

нормированного 

страхового запаса 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Архангельской области 

2023 

22. Результат: Число специалистов, обученных по 

программам повышения квалификации за счет 

средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области не менее 150 человек  

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; Ясько Н.Н. 

ТФОМС, 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

«АМК»; 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

РРП 

22.1.1 Мероприятие: Сбор и анализ заявок о потребности 

в повышении квалификации медицинских 

работников государственных медицинских 

организаций Архангельской области за счет 

средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2023 28.02.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

АРП 

22.1.2 Мероприятие: Формирование распоряжения, 

утверждающего план  заявки на формирование 

циклов повышения квалификации за счет средств 

01.01.2023 28.02.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

заявки руководителей ГМО 

АО АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

Руководители 

ГМО АО 

22.1.3 Мероприятие: Контроль и анализ прохождения 

медицинскими работниками ГМО АО циклов 

повышения квалификации за счет средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2023 28.02.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

АРП 

22.1 Контрольная точка: Количество 

квалифицированных медицинских работников 

Архангельской области, прошедших повышение 

квалификации за счет средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Архангельской области – 150 чел. 

- 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

повышении квалификации 

за счет средств 

нормированного 

страхового запаса 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Архангельской области 

РРП 

2024 

23. Результат: Число специалистов, обученных по 

программам повышения квалификации за счет 

средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области не менее 150 человек  

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; Ясько Н.Н. 

ТФОМС, 

Горбатова Л.Н., 

ФГБОУ ВО СГМУ 

(г. Архангельск) 

Минздрава 

России; 

Зинченко Н.Н., 

ГАПОУ АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

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 

«АМК»; 

Руководители 

ГМО АО 

23.1.1 Мероприятие: Сбор и анализ заявок о потребности 

в повышении квалификации медицинских 

работников государственных медицинских 

организаций Архангельской области за счет 

средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2024 28.02.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

АРП 

23.1.2 Мероприятие: Формирование распоряжения, 

утверждающего план  заявки на формирование 

циклов повышения квалификации за счет средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2024 28.02.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

заявки руководителей ГМО 

АО 

АРП 

23.1.3 Мероприятие: Контроль и анализ прохождения 

медицинскими работниками ГМО АО циклов 

повышения квалификации за счет средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской 

области 

01.01.2024 28.02.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО, 

Руководители 

ГМО АО 

Отчеты руководителей 

ГМО АО 

АРП 

23.1 Контрольная точка: Количество 

квалифицированных медицинских работников 

Архангельской области, прошедших повышение 

квалификации за счет средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Архангельской области – 150 чел. 

- 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Руководители 

ГМО АО 

Распоряжение минздрава 

АО, утверждающее отчет о 

повышении квалификации 

за счет средств 

нормированного 

страхового запаса 

территориального фонда 

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 

обязательного 

медицинского страхования 

Архангельской области 

2021 

24. Результат: Не менее 7322 специалиста 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Отчетные формы 

мониторинга о показателях 

регионального проекта 

РРП 

24.1.1 Мероприятие: Организационное обеспечение 

проведения процедуры аккредитации 

специалистов в образовательных организациях 

в пределах компетенции 

01.01.2021 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

отчеты образовательных 

организаций  

АРП 

24.1.2 Мероприятие: Участие в формировании составов 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское или фармацевтическое образование, 

а также среднее профессиональное (медицинское 

или фармацевтическое) образование 

01.01.2021 01.06.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Информационные письма в 

Минздрав России 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Медицинская 

ассоциация; 

24.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению профессиональной 

деятельности не менее 7322 специалиста 

- 31.12.2021 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 

Отчетные формы 

мониторинга о показателях 

регионального проекта 

РРП 

2022 

25. Результат: Не менее 11802 специалиста 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Отчетные формы 

мониторинга о показателях 

регионального проекта 

РРП 

25.1.1 Мероприятие: Организационное обеспечение 

проведения процедуры аккредитации 

специалистов в образовательных организациях 

в пределах компетенции 

01.01.2022 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

Аналитические материалы 

образовательных 

организаций  

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ГМО АО 

25.1.2 Мероприятие: Участие в формировании составов 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское или фармацевтическое образование, 

а также среднее профессиональное (медицинское 

или фармацевтическое) образование 

01.01.2022 01.06.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 

Информационные письма в 

Минздрав России 

АРП 

25.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению профессиональной 

деятельности не менее 11802 специалистов 

- 31.12.2022 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 

Отчетные формы 

мониторинга о показателях 

регионального проекта 

РРП 

2023 

26. Результат: Не менее 16420 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

Отчетные формы 

мониторинга о показателях 

регионального проекта 

РРП 



120 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ГМО АО 

26.1.1 Мероприятие: Организационное обеспечение 

проведения процедуры аккредитации 

специалистов в образовательных организациях 

в пределах компетенции 

01.01.2023 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Аналитические материалы 

образовательных 

организаций  

АРП 

26.1.2 Мероприятие: Участие в формировании составов 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское или фармацевтическое образование, 

а также среднее профессиональное (медицинское 

или фармацевтическое) образование 

01.01.2023 01.06.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 

Информационные письма в 

Минздрав России 

АРП 

26.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

допущено к осуществлению профессиональной 

деятельности не менее 16420 специалистов 

- 31.12.2023 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 

Отчетные формы 

мониторинга о показателях 

регионального проекта 

РРП 

2024 

27. Результат: Не менее 21180 специалистов 01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова Отчетные формы 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 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

Н.С., минздрав 

АО; 

Горбатова Л.Н., 

СГМУ; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

мониторинга о показателях 

регионального проекта 

27.1.1 Мероприятие: Организационное обеспечение 

проведения процедуры аккредитации 

специалистов в образовательных организациях 

в пределах компетенции 

01.01.2024 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Зинченко Н.Н., 

Архангельский 

медицинский 

колледж; 

Руководители 

ГМО АО 

Аналитические материалы 

образовательных 

организаций  

АРП 

21.1.2 Мероприятие: Участие в формировании составов 

аккредитационных комиссий для проведения 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское или фармацевтическое образование, 

а также среднее профессиональное (медицинское 

или фармацевтическое) образование 

01.01.2024 01.06.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 

Информационные письма в 

Минздрав России 

АРП 

21.1. Контрольная точка: В рамках процедуры 

первичной и первичной специализированной 

аккредитации специалистов аккредитовано и 

- 31.12.2024 Толчельникова 

Н.С., минздрав 

АО; 

Отчетные формы 

мониторинга о показателях 

регионального проекта 

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 

допущено к осуществлению профессиональной 

деятельности не менее 21180 специалистов  

Ипатова Е.С., 

Объединение 

медицинских 

работников АО; 

Попов В.В., 

Медицинская 

ассоциация; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения 

Архангельской области 

квалифицированными кадрами 

 

(не подлежит утверждению) 

 

Методика расчета показателей проекта «Медицинские кадры Архангельской области» 

 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Число активных 

пользователей 

зарегистрированных на 

портале непрерывного 

медицинского 

образования 

Число активных 

пользователей 

зарегистрирова

нных на 

портале 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Ежеквартальные 

данные РНИМУ 

им. Н.И. 

Пирогова по 

количеству 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

(предоставляетс

я в срок до 15 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом) 

 

минздрав АО 

Информация 

предоставляется 

по 

Архангельской 

области 

показатель на дату 
форма показателя - 

абсолютный 
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число врачей, 

работающих в 

государственных 

медицинских 

организациях 

Архангельской области 

в соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

число врачей, 

работающих в 

государственны

х и 

муниципальных 

медицинских 

организациях 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

(представляетс

я в срок до 25 

марта текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

ФГБУ ЦНИИОИЗ 

Минздрава России 

Информация 

предоставляется 

по 

Архангельской 

области 

показатель на дату 
форма показателя - 

абсолютный 

число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственных 

медицинских 

организациях 

Архангельской области 

в соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственны

х и 

муниципальных 

медицинских 

организациях 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

(представляетс

я в срок до 25 

марта текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

ФГБУ ЦНИИОИЗ 

Минздрава России 

Информация 

предоставляется 

по 

Архангельской 

области 

показатель на дату 
форма показателя - 

абсолютный 
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Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта «Медицинские кадры Архангельской области» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего, 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Численность врачей и средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных 

медицинских организациях 

Архангельской области составляет не 

менее 5 069 и 12 681 специалистов 

соответственно (чел.) 

 196,2 203,5 207,8 215,3 222,8 230,3 1 275,9 

1.1. 

Организация подготовки среднего 

медицинского персонала в ГАПОУ 

АО «Архангельский медицинский 

колледж», включая формирование и 

утверждение государственного 

задания на оказание образовательных 

услуг (выполнение работ) по 

профессиональному обучению, по 

повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке 

 

80,1 83,1 86,4 89,9 93,5 97,2 530,2 

1.1.1. областной бюджет  80,1 83,1 86,4 89,9 93,5 97,2 530,2 

1.2. 

Обучение медицинских 

специалистов в образовательных 

организациях высшего образования 

за счет средств областного бюджета, 

в том числе: 

 3,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 23,2 

1.2.1. областной бюджет  3,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 23,2 
1.3. Организация и проведение конкурса  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего, 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

«Лучший молодой специалист» 

среди врачей и среднего 

медицинского персонала, стаж 

работы которых составляет от 1 года 

до 3 лет, направленного на 

повышение престижа профессии, в 

том числе: 

1.3.1. областной бюджет  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 

1.4. 

Реализация в Архангельской 

области проекта  по обеспечению 

ГМО АО квалифицированными 

кадрами, содержащего меры 

адресной социальной поддержки 

отдельных категорий медицинских 

работников, в том числе: 

 87,2 89,7 93,3 97,1 100,9 105,0 573,2 

1.4.1. областной бюджет  87,2 89,7 93,3 97,1 100,9 105,0 573,2 

1.5. 
Организация и проведение конкурса 

«Лучший наставник года» 
 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 

1.5.1. областной бюджет  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 

1.6. 

Повышение престижа профессии. 

Организация участия медицинских 

работников ГМО АО во 

Всероссийском конкурсе врачей и 

Всероссийском конкурсе «Лучший 

специалист со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием». 

Формирование позитивного образа 

 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего, 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

медицинского работника в СМИ, 

посредством транслирования 

видеосюжетов, интервью, размещение 

статей в электронных и печатных 

изданиях, в том числе: 

1.6.1. областной бюджет  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 

1.7. 

Осуществление ежемесячной 

выплаты обучающимся в ФГБОУ 

ВО СГМУ (г. Архангельск) 

Минздрава России и 

профессиональных образовательных 

организациях Архангельской 

области на условиях договора о 

целевом обучении в размере 1 100 и 

800 рублей соответственно, в том 

числе 

 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 40,2 

1.7.1. областной бюджет  6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 40,2 

1.8. 

Реализация программ «Земский 

врач»/ «Земский фельдшер», 

осуществление иных 

единовременных выплат, в том 

числе 

        

 бюджет Архангельской области  14,7 13,7 15,0 15,0 15,0 15,0 88,4 

1.9. 

Оснащение центра аккредитации 

специалистов со средним 

профессиональным образованием 

(ГАПОУ АО «Архангельский 

 2,1 4,1 0,2 0,4 0,5 0,2 7,5 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего, 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

медицинский колледж») 

необходимым оборудованием, в том 

числе: 

1.9.1. областной бюджет  2,1 4,1 0,2 0,4 0,5 0,2 7,5 

2. 

Число специалистов, обученных по 

программам повышения 

квалификации за счет средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Архангельской области 

не менее 900 человек (нарастающим 

итогом) 

 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5,4 

2.1. 

Формирование распоряжения, 

утверждающего план  заявки на 

формирование циклов повышения 

квалификации за счет средств 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Архангельской области, 

в том числе: 

 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5,4 

2.1.1. 
бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ 
 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5,4 

Всего по проекту «Медицинские кадры Архангельской 

области» 
197,1 204,4 208,7 216,2 223,7 231,2 1 281,3 

 


