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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Невыполнение показателя, Причина риска:

Увольнение работников государственных

организаций Архангельской области

происходит по причине выхода на пенсию, в

том числе для ее перерасчета. Влияние на

выполнение оказывает отсутствие

сбалансированности количества

медицинского персонала между стационаром

и амбулаторным звеном. Для медицинских

работников приоритетным остается

трудоустройство в стационарные

подразделения., Вероятность: 30%,

Последствия наступления: Сутевые:

Невыполнение показателя

Предлагаемые решения:

1. Проведение работы с выпускниками

ВУЗов и профессиональных

образовательных организаций с целью

дальнейшего трудоустройства

максимального количества выпускников.

Проведение работы с пенсионерами по

возврату в специальность., срок исполнения

31.12.2021;

Укомплектованность медицинских

организаций,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях (доля занятых

физическими лицами должностей от

общего количества должностей в

медицинских учреждениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях),

% нарастающим итогом: врачами

02.12.2021

2

Невыполнение показателя, Причина риска:

Увольнение работников государственных

организаций Архангельской области по

причине выхода на пенсию, в том числе для

ее перерасчета. Влияние на выполнение

оказывает отсутствие сбалансированности

количества медицинского персонала между

стационаром и амбулаторным звеном. Для

медицинских работников приоритетным

остается трудоустройство в стационарные

подразделения., Вероятность: 30%,

Последствия наступления: Сутевые:

Невыполнение показателя

Предлагаемые решения:

1. Проведение работы с выпускниками

профессиональных образовательных

организаций с целью дальнейшего

трудоустройства максимального количества

выпускников. Проведение работы с

пенсионерами по возврату в

специальность., срок исполнения

31.12.2021;

Укомплектованность медицинских

организаций,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях (доля занятых

физическими лицами должностей от

общего количества должностей в

медицинских учреждениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях),

% нарастающим итогом: средними

медицинскими работниками

02.12.2021

3

Невыполнение показателя, Причина риска: В

соответствии с приказом Минздрава РФ №

58-н от 08.02.2021 до 01.06.2021 был

установлен мораторий на получение

свидетельств об аккредитации специалистов

отдельными категориями специалистов.

Проведение процедуры периодической

аккредитации начало осуществляться только

с 2021 г. В свою очередь на 1 октября 2021 г.

численность специалистов из числа

Предлагаемые решения:

1. Мораторий на получение свидетельств об

аккредитации специалистов снят.

Возобновлено получение специалистами

свидетельств об аккредитации.

Медицинской ассоциацией Архангельской

области составлен график прохождения

аккредитации., срок исполнения 31.12.2021;

Доля специалистов,

допущенных к профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации,

от общего количества работающих

специалистов,

%

02.12.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

работающих в государственных медицинских

организациях Архангельской области,

которые должны пройти процедуру,

значительно ниже количества установленного

в региональном проекте. Численность

специалистов, прошедших процедуру

аккредитации за период с 2016 года по 2021

год, из числа работающих, составляет не

более 10%.

Кроме того, по 2020 год включительно

специалисты, которым необходимо было

пройти плановое повышение квалификации,

вместо прохождения процедуры

аккредитации проходили курсы обучения с

получением сертификата., Вероятность: 70%,

Последствия наступления: Сутевые:

Невыполнение показателя

4

Невыполнение показателя, Причина риска:

На достижение показателя влияет число

физических лиц медицинского персонала,

оказывающих скорую медицинскую помощь.

В 2020-2021 годах, в том числе в период

пандемии, значительное количество

медицинских работников уволилось в связи с

выходом на пенсию, а также по личному

желанию в связи со значительными

нагрузками и наличием ограничений в период

работы в пандемию (возраст 60+).,

Вероятность: 30%, Последствия наступления:

Сутевые: Невыполнение показателя

Предлагаемые решения:

1. Прием на работу специалистов, в том

числе с использованием государственной

программы «Земский фельдшер»., срок

исполнения 31.12.2021;

Обеспеченность медицинскими

работниками,

оказывающими скорую медицинскую

помощь,

чел. на 10 тыс. населения

02.12.2021

5

Невыполнение показателя, Причина риска:

Значительное уменьшение числа среднего

медицинского персонала происходит в связи

с увольнением, в том числе по причине

выхода на пенсию и для перерасчета пенсии.,

Вероятность: 20%, Последствия наступления:

Сутевые: Невыполнение показателя

Предлагаемые решения:

1. Увеличение числа лиц, получающих

среднее медицинское образование,

проведение соответствующей работы по

возврату в профессиональную деятельность

уволившихся пенсионеров., срок

исполнения 31.12.2021;

Обеспеченность населения средними

медицинскими работниками,

работающими в государственных и

муниципальных медицинских

организациях,

чел на 10 тыс. населения

02.12.2021

6
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

Невыполнение показателя, Причина риска:

Риск невыполнения показателя связан с

наличием в общем количестве штатных

должностей ФАПов, учитываемых при

расчете, значительного количества штатных

должностей структурных подразделений,

которые запланированы к модернизации в

виде слияния в рамках утвержденной

региональной государственной программы

"Модернизация первичного звена

здравоохранения".

А также невыполнение показателя связано с

увольнением медицинского персонала, в том

числе по причине выхода на пенсию и для ее

перерасчета., Вероятность: 30%, Последствия

наступления: Сутевые: Невыполнение

показателя

Предлагаемые решения:

1. Прием на работу специалистов, в том

числе с использованием государственных

программ «Земский доктор», «Земский

фельдшер», «Фельдшер Поморья». А также

реализация с 1 октября 2021 года

мероприятия, предложенного Губернатором

Архангельской области «Ежемесячная

денежная выплата врачам, фельдшерам в

сумме 10 000 рублей, акушеркам,

медицинским сестрам в сумме 5 000 рублей

за работу в районных и участковых

больницах, врачебных амбулаториях,

отделениях врачей общей практики,

фельдшерско-акушерских пунктах,

фельдшерских пунктах, расположенных на

удаленных и труднодоступных территориях

Архангельской области, в том числе где

есть переправы через водные преграды».

Анализ имеющегося штатного расписания

на предмет обоснованности наличия

штатных должностей., срок исполнения

31.12.2021;

Укомплектованность фельдшерских

пунктов,

фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

медицинскими работниками

02.12.2021

7

Невыполнение результата, Причина риска:

Снижение числа средних медицинских

работников государственных медицинских

организаций Архангельской области

происходит в связи с увольнением по

причине выхода на пенсию, в том числе для

ее перерасчета., Вероятность: 60%,

Последствия наступления: Сутевые:

Невыполнение результата

Предлагаемые решения:

1. Проведение работы с выпускниками

профессиональных образовательных

организаций с целью дальнейшего

трудоустройства максимального количества

выпускников. Проведение работы с

пенсионерами по возврату в

специальность., срок исполнения

31.12.2021;

Увеличена численность средних

медицинских работников,

работающих в государственных

медицинских организациях,

тыс. человек нарастающим итогом

02.12.2021

8

Невыполнение результата, Причина риска: В

соответствии с приказом Минздрава РФ №

58-н от 08.02.2021 до 01.06.2021 был

установлен мораторий на получение

свидетельств об аккредитации специалистов

отдельными категориями специалистов.

Процедура аккредитации проводится не

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время «Медицинской

ассоциацией Архангельской области»

формируется график прохождения

аккредитации до конца 2021 года., срок

исполнения 31.12.2021;

Не менее 2 100 тыс. специалистов

(нарастающим итогом) допущено к

профессиональной деятельности через

процедуру аккредитации

специалистов

02.12.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

Министерством здравоохранения

Архангельской области, а медицинской

ассоциацией.

В настоящее время медицинские работники

имеют допуск к медицинской деятельности

по действующим сертификатам и

свидетельствам аккредитации, либо срок

действия их документов продлен до конца

календарного года, что дает им право на

допуск к работе на основании приказа

Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 8 февраля 2021 года «Об

особенностях допуска физических лиц к

осуществлению медицинской деятельности и 

(или) фармацевтической деятельности без

сертификата специалиста или свидетельства

об аккредитации специалиста и (или) по

специальностям, не предусмотренным

сертификатом специалиста или

свидетельством об аккредитации

специалиста, в 2021 году»., Вероятность: 70%

, Последствия наступления: Сутевые:

Невыполнение результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1

Условная

единица

ФП

Обеспеченность населения

врачами, работающими в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, чел. на 10 тыс.

населения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к расчету

значений показателей и

результатов

регионального проекта

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами (Архангельская

область)» по итогам 3

квартала 2021 года" Иное

отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 06.10.2021г. №

б/н, указана ссылка. 2.

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

1.1. 40.5 44.6 45.1 44.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г. №

б/н, указана ссылка.

Расчет показателя

отражен в пункте 6

пояснительной записки.

ПроцентФП

Укомплектованность

фельдшерских пунктов,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

медицинскими работниками,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к расчету

значений показателей и

результатов

регионального проекта

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами (Архангельская

область)» по итогам 3

квартала 2021 года" Иное

отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 06.10.2021г. №

б/н, указана ссылка. 2.

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

1.2. 72.6 73.15 71.28 73.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г. №

б/н, указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение

показателя, Причина

риска: Риск

невыполнения показателя

связан с наличием в

общем количестве

штатных должностей

ФАПов, учитываемых

при расчете,

значительного

количества штатных

должностей структурных

подразделений, которые

запланированы к

модернизации в виде

слияния в рамках

утвержденной

региональной

государственной

программы

"Модернизация

первичного звена

здравоохранения". А

также невыполнение

показателя связано с

увольнением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

медицинского персонала,

в том числе по причине

выхода на пенсию и для

ее перерасчета.,

Вероятность: 30%,

Сутевые: Невыполнение

показателя Принятые

меры: 1. Прием на

работу специалистов, в

том числе с

использованием

государственных

программ «Земский

доктор», «Земский

фельдшер», «Фельдшер

Поморья». А также

реализация с 1 октября

2021 года мероприятия,

предложенного

Губернатором

Архангельской области

«Ежемесячная денежная

выплата врачам,

фельдшерам в сумме 10

000 рублей, акушеркам,

медицинским сестрам в

сумме 5 000 рублей за

работу в районных и

участковых больницах,

врачебных амбулаториях,

отделениях врачей общей

практики, фельдшерско-

акушерских пунктах,

фельдшерских пунктах,

расположенных на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

удаленных и

труднодоступных

территориях

Архангельской области, в

том числе где есть

переправы через водные

преграды». Анализ

имеющегося штатного

расписания на предмет

обоснованности наличия

штатных должностей.,

срок исполнения

31.12.2021. Расчет

показателя отражен в

пункте 1 пояснительной

записки.

Условная

единица

ФП

Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

первичную медико-санитарную

помощь, чел. на 10 тыс.

населения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к расчету

значений показателей и

результатов

регионального проекта

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами (Архангельская

область)» по итогам 3

квартала 2021 года" Иное

отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

1.3. 21.7 22.25 24.01 22.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 06.10.2021г. №

б/н, указана ссылка. 2.

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г. №

б/н, указана ссылка.

Расчет показателя

отражен в пункте 2

пояснительной записки.

Условная

единица

ФП

Обеспеченность медицинскими

работниками, оказывающими

скорую медицинскую помощь,

чел. на 10 тыс. населения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к расчету

значений показателей и

результатов

регионального проекта

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами (Архангельская

область)» по итогам 3

квартала 2021 года" Иное

отдела кадровой

1.4. 9 9.1 8.29 9.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 06.10.2021г. №

б/н, указана ссылка. 2.

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г. №

б/н, указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение

показателя, Причина

риска: На достижение

показателя влияет число

физических лиц

медицинского персонала,

оказывающих скорую

медицинскую помощь. В

2020-2021 годах, в том

числе в период

пандемии, значительное

количество медицинских

работников уволилось в

связи с выходом на

пенсию, а также по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

личному желанию в связи

со значительными

нагрузками и наличием

ограничений в период

работы в пандемию

(возраст 60+).,

Вероятность: 30%,

Сутевые: Невыполнение

показателя Принятые

меры: 1. Прием на

работу специалистов, в

том числе с

использованием

государственной

программы «Земский

фельдшер»., срок

исполнения 31.12.2021.

Расчет показателя

отражен в пункте 3

пояснительной записки.

Условная

единица

ФП

Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

специализированную

медицинскую помощь, чел. на 10

тыс. населения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г. №

б/н, указана ссылка. 2.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к расчету

1.5. 16.1 16.2 19.03 16.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

значений показателей и

результатов

регионального проекта

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами (Архангельская

область)» по итогам 3

квартала 2021 года" Иное

отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 06.10.2021г. №

б/н, указана ссылка.

Расчет показателя

отражен в пункте 4

пояснительной записки.

Условная

единица

ФП

Обеспеченность населения

средними медицинскими

работниками, работающими в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, чел на 10 тыс.

населения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к расчету

значений показателей и

результатов

регионального проекта

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

1.6. 102.9 111.1 108.98 111.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

кадрами (Архангельская

область)» по итогам 3

квартала 2021 года" Иное

отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 06.10.2021г. №

б/н, указана ссылка. 2.

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г. №

б/н, указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение

показателя, Причина

риска: Значительное

уменьшение числа

среднего медицинского

персонала происходит в

связи с увольнением, в

том числе по причине

выхода на пенсию и для

перерасчета пенсии.,

Вероятность: 20%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Сутевые: Невыполнение

показателя Принятые

меры: 1. Увеличение

числа лиц, получающих

среднее медицинское

образование, проведение

соответствующей

работы по возврату в

профессиональную

деятельность

уволившихся

пенсионеров., срок

исполнения 31.12.2021.

Расчет показателя

отражен в пункте 5

пояснительной записки.

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

2

ПроцентФП

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами должностей

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), %

нарастающим итогом: врачами,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к расчету

значений показателей и

результатов

регионального проекта

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами (Архангельская

область)» по итогам 3

квартала 2021 года" Иное

отдела кадровой

политики и

2.1. 66.8 86.3 69.92 86.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 06.10.2021г. №

б/н, указана ссылка. 2.

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г. №

б/н, указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение

показателя, Причина

риска: Увольнение

работников

государственных

организаций

Архангельской области

происходит по причине

выхода на пенсию, в том

числе для ее перерасчета.

Влияние на выполнение

оказывает отсутствие

сбалансированности

количества

медицинского персонала

между стационаром и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

амбулаторным звеном.

Для медицинских

работников

приоритетным остается

трудоустройство в

стационарные

подразделения.,

Вероятность: 30%,

Сутевые: Невыполнение

показателя Принятые

меры: 1. Проведение

работы с выпускниками

ВУЗов и

профессиональных

образовательных

организаций с целью

дальнейшего

трудоустройства

максимального

количества выпускников.

Проведение работы с

пенсионерами по

возврату в

специальность., срок

исполнения 31.12.2021.

Расчет показателя

отражен в пункте 7

пояснительной записки.

ПроцентФП

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами должностей

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к расчету

значений показателей и

результатов

регионального проекта

2.2. 76.4 81.4 76.27 81.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), %

нарастающим итогом: средними

медицинскими работниками,

возрастающий

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами (Архангельская

область)» по итогам 3

квартала 2021 года" Иное

отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 06.10.2021г. №

б/н, указана ссылка. 2.

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г. №

б/н, указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение

показателя, Причина

риска: Увольнение

работников

государственных

организаций
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Архангельской области

по причине выхода на

пенсию, в том числе для

ее перерасчета. Влияние

на выполнение оказывает

отсутствие

сбалансированности

количества

медицинского персонала

между стационаром и

амбулаторным звеном.

Для медицинских

работников

приоритетным остается

трудоустройство в

стационарные

подразделения.,

Вероятность: 30%,

Сутевые: Невыполнение

показателя Принятые

меры: 1. Проведение

работы с выпускниками

профессиональных

образовательных

организаций с целью

дальнейшего

трудоустройства

максимального

количества выпускников.

Проведение работы с

пенсионерами по

возврату в

специальность., срок

исполнения 31.12.2021.

Расчет показателя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

отражен в пункте 8

пояснительной записки.

Тысяча

человек

ФП

Число специалистов,

участвующих в системе

непрерывного образования

медицинских работников, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий, тыс. человек

нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

числе специалистов,

участвующих в системе

непрерывного

образования

медицинских

работников" Отчет

отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г. №

б/н, указана ссылка. 2.

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г. №

б/н, указана ссылка. По

рекомендациям

Минздрава РФ от

24.05.2021 № 16-7/1319

значение фиксируется по

состоянию на 00:00

2.3. 0.78 14.3 14.845 14.328
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

первого числа месяца,

следующего за отчетным

на портале НМО

https://edu.rosminzdrav.ru

/

ПроцентФП

Доля специалистов, допущенных

к профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации, от общего

количества работающих

специалистов, %, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к расчету

значений показателей и

результатов

регионального проекта

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами (Архангельская

область)» по итогам 3

квартала 2021 года" Иное

отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 06.10.2021г. №

б/н, указана ссылка. 2.

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

2.4. 1.2 27 10.27 27.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г. №

б/н, указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение

показателя, Причина

риска: В соответствии с

приказом Минздрава РФ

№ 58-н от 08.02.2021 до

01.06.2021 был установлен

мораторий на получение

свидетельств об

аккредитации

специалистов

отдельными категориями

специалистов.

Проведение процедуры

периодической

аккредитации начало

осуществляться только с

2021 г. В свою очередь на

1 октября 2021 г.

численность

специалистов из числа

работающих в

государственных

медицинских

организациях

Архангельской области,

которые должны пройти

процедуру, значительно

ниже количества

установленного в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

региональном проекте.

Численность

специалистов,

прошедших процедуру

аккредитации за период с

2016 года по 2021 год, из

числа работающих,

составляет не более 10%.

Кроме того, по 2020 год

включительно

специалисты, которым

необходимо было пройти

плановое повышение

квалификации, вместо

прохождения процедуры

аккредитации проходили

курсы обучения с

получением

сертификата.,

Вероятность: 70%,

Сутевые: Невыполнение

показателя Принятые

меры: 1. Мораторий на

получение свидетельств

об аккредитации

специалистов снят.

Возобновлено получение

специалистами

свидетельств об

аккредитации.

Медицинской

ассоциацией

Архангельской области

составлен график

прохождения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

аккредитации., срок

исполнения 31.12.2021.

Расчет показателя

отражен в пункте 10

пояснительной записки.

За отчетный период

ноябрь 2021 года данные

для внесения в ГИИС

"Электронный бюджет"

о числе специалистов,

имеющих свидетельства

об аккредитации, взяты

из Федерального

регистра медицинских

работников (ФРМР) без

разбивки по должностям.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1

Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками

1.1

План

Факт/прогноз

73,2000

72,800072,6500 72,7000 72,7500 72,8500 72,9000 72,9500 73,0000 73,0500 73,1000

73,2000

71,300068,8400 68,8400 71,3000 71,3000 69,6500 69,6500 69,6500 71,2800 71,2800

ФП Процент 73,1500

71,2800

Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения

1.2

План

Факт/прогноз

22,3000

21,900021,7500 21,8000 21,8500 21,9500 22,0000 22,0500 22,1000 22,1500 22,2000

22,3000

24,990024,8600 24,8600 24,9900 24,9900 24,0600 24,0600 24,0600 24,0100 24,0100

ФП Условная

единица

22,2500

24,0100

Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения

1.3

План

Факт/прогноз

9,2000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,1000 9,1000 9,1000 9,1000 9,1000 9,1000

9,2000

8,67008,8300 8,8300 8,6700 8,6700 8,5600 8,5600 8,5600 8,2900 8,2900

ФП Условная

единица

9,1000

8,2900

Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения

1.4

План

Факт/прогноз

16,3000

16,100016,1000 16,1000 16,1000 16,1000 16,2000 16,2000 16,2000 16,2000 16,2000

16,3000

18,920018,9700 18,9700 18,9200 18,9200 18,7700 18,7700 18,7700 19,0300 19,0300

ФП Условная

единица

16,2000

19,0300

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

1.5

План

Факт/прогноз

111,3000

109,8000109,2000 109,4000 109,6000 110,0000 110,2000 110,4000 110,6000 110,8000 111,0000

111,3000

108,6300109,2200 109,2200 108,6300 108,6300 107,3700 107,3700 107,3700 108,9800 108,9800

ФП Условная

единица

111,1000

108,9800

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

1.6

44,9000

43,900043,6000 43,7000 43,8000 44,0000 44,1000 44,2000 44,3000 44,4000 44,5000ФП Условная 44,6000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

44,9000

48,220046,0000 46,0000 48,2200 48,2200 44,9700 44,9700 44,9700 45,1000 45,1000

единица

45,1000

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

2

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего

количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

2.1

План

Факт/прогноз

86,4000

84,600083,8000 84,1000 84,3000 84,8000 85,1000 85,3000 85,6000 85,9000 86,1000

86,4000

72,970079,6600 79,6600 72,9700 72,9700 71,1900 71,1900 71,1900 69,9200 69,9200

ФП Процент 86,3000

69,9200

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего

количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими

работниками

2.2

План

Факт/прогноз

81,7000

80,000079,4000 79,6000 79,8000 80,2000 80,4000 80,6000 80,8000 81,0000 81,2000

81,7000

80,050091,7000 91,7000 80,0500 80,0500 77,8700 77,8700 77,8700 76,2700 76,2700

ФП Процент 81,4000

76,2700

Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,

тыс. человек нарастающим итогом

2.3

План

Факт/прогноз

14,3280

13,550013,1900 13,3000 13,4500 13,6700 13,7790 13,8880 14,0000 14,0900 14,2500

14,3280

14,640014,4180 14,5760 14,6620 14,6620 14,5480 14,4890 14,5180 14,5860 14,6760

ФП Тысяча

человек

14,3000

14,8450

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

2.4

План

Факт/прогноз

27,1000

15,800010,5000 12,6000 14,9000 16,5000 17,6000 19,0000 21,0000 23,0000 25,0000

27,1000

9,930010,5000 10,5000 9,9300 9,9300 10,2500 10,2500 10,2500 10,2700 10,2700

ФП Процент 27,0000

10,2700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1.1

Увеличена численность

врачей, работающих в

государственных

медицинских

организациях, тыс.

человек нарастающим

итогом Значение: 4,8360

Дата: 31.12.2021

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Федеральная

форма

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

Иное

ПОЯСНИТЕ

ЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к

расчету

значений

показателей

и

результатов

регионально

го проекта

«Обеспечен

ие

медицински

х

организаций

системы

здравоохран

ения

квалифицир

ованными

кадрами

(Архангельс

кая область)

»  по итогам

3 квартала

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к расчету

значений показателей и

результатов

регионального проекта

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами (Архангельская

область)» по итогам 3

квартала 2021 года"

Иное отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 06.10.2021г.

№б/н, указана ссылка. 2.

31.12.2021 31.12.2021

4.836

Тысяча

человек

0 4.8834.836
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 года,

Отчет

Ежемесячна

я форма для

ГИИС (ГМО

+ ФЕД)

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

Отклонение отсутствует.

Результат отражен в

первой таблице

пояснительной записки.

Предоставлена

информация : 4.883 из

4.836.

1.1.

1

Определены источники

привлечения необходимой

численности работников

(персонала)

(скорректированы

контрольные цифры

приема для специалистов с

высшим образованием и

объемов подготовки для

специалистов со средним

профессиональным

образованием,

переподготовки граждан

по востребованным

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

Информация

министерств

а

здравоохран

ения

Архангельск

ой области

В работе.

Отклонение отсутствует.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направлениям, задание на

переподготовку граждан)

1.1.

2

Созданы условия по

закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих

местах

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

Обобщенная

информация

о созданных

в 2021 году

условиях по

закреплению

привлеченн

ых

работников

на рабочих

местах

В работе.

Отклонение отсутствует.

30.12.2021 30.12.2021

1.1.

3

Повышена эффективность

трудоустройства

выпускников организаций,

реализующих

образовательные

программмы

медицинского образования

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

Данные

министерств

а

здравоохран

ения

Архангельск

ой области

В работе.

Отклонение отсутствует.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

Данные

министерств

а

здравоохран

ения

Архангельск

ой области

В работе.

Отклонение отсутствует.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

кадровой

работы

1.1.

5

Продолжена реализация

комплекса мер,

направленных на

увеличение численности

обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинск

их классах (курсах) с

участием в их подготовке

образовательных

организаций,

реализующих программы

области образования

"Здравоохранение и

медицинские науки"

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

Информация

СГМУ

Отчет О

медико-

биологическ

их классах

федеральног

о

государстве

нного

бюджетного

образователь

ного

учреждения

высшего

образования

«Северный

государстве

нный

медицински

й

университет

»

Министерств

а

здравоохран

ения

Российской

Федерации,

Иное О

реализации

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О медико-

биологических классах

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего

образования «Северный

государственный

медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации"

Отчет Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего

образования "Северный

государственный

медицинский

университет" от

01.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "О реализации

мероприятий,

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

,

направленны

х на

увеличение

численности

обучающихс

я в медико-

биологическ

их классах

направленных на

увеличение численности

обучающихся в медико-

биологических классах"

Иное управления

организационной,

правовой и кадровой

работы министерства

здравоохранения

Архангельской области

от 01.11.2021г. №01-03-

43/109/1, указана

ссылка.

Отклонение отсутствует.

1.1.

6

Обеспечение субъектами

Росскийской Федерации

поддержания достигнутых

уровней средних

заработных плат врачей и

работников медицинских

организаций, имеющих

высшее медицинское

(фармацевтическое) и

иное высшее образование,

предоставляющих

медицинские услуги

(обеспечивающих

предоставление

медицинских услуг) и

среднего медицинского

(фармацевтического)

Чернецовска

я Анастасия

Евгеньевна

-

Заместитель

министра

Данные

министерств

а

здравоохран

ения

Архангельск

ой области

В работе.

Отклонение отсутствует.

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

персонала (персонала,

обеспечивающего

предоставление

медицинских услуг) в

соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012

г. № 597

1.1.

7

Мониторинг расходования

средств нормированного

страхового запаса в

совокупности прироста

численности врачей и

средних медицинских

работников во 2

полугодии 2021 года

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

Данные

ТФОМС

Архангельск

ой области

В работе.

Отклонение отсутствует.

27.12.2021 27.12.2021

1.1.

8

Обеспечение подготвки

обучающихся в

образовательных

организациях высшего

образования в

симуляционных центрах,

позволяющих осуществить

отработку практическихт

навыков в условиях,

приближенным к

реальным

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

Данные

министерств

а

здравоохран

ения

Архангельск

ой области

В работе.

Отклонение отсутствует.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

9

Обеспечение условий для

практической подготовки

обучающихся по

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Данные

министерств

а

В работе.

Отклонение отсутствует.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессиям,

специальностям и

направлениям подготовки

в области

"Здравоохранения и

медицинские науки" в

университетстких

клиниках и на

клинических базах

медицинских организаций

2 и 3 уровня в

Архангельской области в

2021 году

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

здравоохран

ения

Архангельск

ой области

1.2

Увеличена численность

средних медицинских

работников, работающих в

государственных

медицинских

организациях, тыс.

человек нарастающим

итогом Значение: 11,9970

Дата: 31.12.2021

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Федеральная

форма

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

Иное

ПОЯСНИТЕ

ЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к

расчету

значений

показателей

и

результатов

регионально

го проекта

«Обеспечен

ие

медицински

х

организаций

системы

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к расчету

значений показателей и

результатов

регионального проекта

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами (Архангельская

область)» по итогам 3

квартала 2021 года"

Иное отдела кадровой

31.12.2021 31.12.2021

11.997

Тысяча

человек

11.79911.997
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

квалифицир

ованными

кадрами

(Архангельс

кая область)

»  по итогам

3 квартала

2021 года,

Отчет

Ежемесячна

я форма для

ГИИС (ГМО

+ ФЕД)

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 06.10.2021г.

№б/н, указана ссылка. 2.

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение

результата, Причина

риска: Снижение числа

средних медицинских

работников

государственных

медицинских

организаций

Архангельской области

происходит в связи с

увольнением по причине

выхода на пенсию, в том
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

числе для ее

перерасчета.,

Вероятность: 60%,

Сутевые: Невыполнение

результата Принятые

меры: 1. Проведение

работы с выпускниками

профессиональных

образовательных

организаций с целью

дальнейшего

трудоустройства

максимального

количества выпускников.

Проведение работы с

пенсионерами по

возврату в

специальность., срок

исполнения 31.12.2021.

Результат отражен в

первой таблице

пояснительной записки.

Предоставлена

информация : 11.799 из

11.997.

1.2.

1

Определены источники

привлечения необходимой

численности работников

(персонала)

(скорректированы

контрольные цифры

приема для специалистов с

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

Данные

министерств

а

здравоохран

ения

Архангельск

ой области,

В работе.

Отклонение отсутствует.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

высшим образованием и

объемов подготовки для

специалистов со средним

профессиональным

образованием,

переподготовки граждан

по востребованным

направлениям, задание на

переподготовку граждан)

правовой и

кадровой

работы

данные

министерств

а

образования

и науки

Архангельск

ой области

1.2.

2

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

Данные

министерств

а

здравоохран

ения

Архангельск

ой области,

данные

министерств

а

образования

и науки

Архангельск

ой области

В работе.

Отклонение отсутствует.

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

3

Созданы условия по

закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих

местах

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

Данные

ТФОМС

Архангельск

ой области

В работе.

Отклонение отсутствует.

27.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работы

1.2.

4

Увеличена численность

средних медицинских

работников в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях до 1 млн.

309 тыс. специалистов

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

Форма

статистичес

кого

наблюдения

№ 30,

таблица

1100

В работе.

Отклонение отсутствует.

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

5

Организация подготовки

среднего медицинского

персонала в ГАПОУ АО

"Архангельский

медицинский колледж"

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

Информация

министерств

а

здравоохран

ения

Архангельск

ой области

В работе.

Отклонение отсутствует.

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

6

Повышение престижа

профессии. Организация

участия средних

медицинских работников в

областном конкурсе

профессионального

мастерства "Лучший

фельдшер фельдшерско-

акушерского пункта"

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

Информация

министерств

а

здравоохран

ения

Архангельск

ой области

В работе.

Отклонение отсутствует.

15.12.2021 15.12.2021

Задача: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.

2.1

Не менее 2 100 тыс.

специалистов

(нарастающим итогом)

допущено к

профессиональной

деятельности через

процедуру аккредитации

специалистов Значение:

6,7480 Дата: 31.12.2021

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Единая

государсвен

ная

информацио

нная

система

здравоохран

ения

Иное

ПОЯСНИТЕ

ЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к

расчету

значений

показателей

и

результатов

регионально

го проекта

«Обеспечен

ие

медицински

х

организаций

системы

здравоохран

ения

квалифицир

ованными

кадрами

(Архангельс

кая область)

»  по итогам

3 квартала

2021 года,

Отчет

Ежемесячна

я форма для

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к расчету

значений показателей и

результатов

регионального проекта

«Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами (Архангельская

область)» по итогам 3

квартала 2021 года"

Иное отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 06.10.2021г.

№б/н, указана ссылка. 2.

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

политики и

31.12.2021 31.12.2021

6.748

Тысяча

человек

0 1.7016.748



40

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ГИИС (ГМО

+ ФЕД)

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

Существует риск:

Невыполнение

результата, Причина

риска: В соответствии с

приказом Минздрава РФ

№ 58-н от 08.02.2021 до

01.06.2021 был

установлен мораторий

на получение

свидетельств об

аккредитации

специалистов

отдельными

категориями

специалистов.

Процедура

аккредитации

проводится не

Министерством

здравоохранения

Архангельской области,

а медицинской

ассоциацией. В

настоящее время

медицинские работники
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

имеют допуск к

медицинской

деятельности по

действующим

сертификатам и

свидетельствам

аккредитации, либо срок

действия их документов

продлен до конца

календарного года, что

дает им право на допуск

к работе на основании

приказа Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 8 февраля 2021 года

«Об особенностях

допуска физических лиц

к осуществлению

медицинской

деятельности и (или)

фармацевтической

деятельности без

сертификата

специалиста или

свидетельства об

аккредитации

специалиста и (или) по

специальностям, не

предусмотренным

сертификатом

специалиста или



42

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

свидетельством об

аккредитации

специалиста, в 2021

году»., Вероятность:

70%, Сутевые:

Невыполнение

результата Принятые

меры: 1. В настоящее

время «Медицинской

ассоциацией

Архангельской области»

формируется график

прохождения

аккредитации до конца

2021 года., срок

исполнения 31.12.2021.

Результат отражен в

первой таблице

пояснительной записки.

Предоставлена

информация : 1.701 из

6.748.

2.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

_

В работе.

Отклонение отсутствует.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

2

В рамках процедуры

первичной и первичной

специализированной

аккредитации

специалистов

аккредитовано и

допущено к

осуществлению

профессиональной

деятельности не менее 6

748 специалистов по

итогам 2021 года

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

_

В работе.

Существует риск:

Невыполнение

контрольной точки,

Причина риска: В

соответствии с приказом

Минздрава РФ № 58-н от

08.02.2021 до 01.06.2021

был установлен

мораторий на получение

свидетельств об

аккредитации

специалистов

отдельными

категориями

специалистов.

Процедура

аккредитации

проводится не

Министерством

здравоохранения

Архангельской области,

а медицинской

ассоциацией.

В настоящее время

медицинские работники

имеют допуск к

медицинской

деятельности по

действующим

сертификатам и

свидетельствам

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

аккредитации, либо срок

действия их документов

продлен до конца

календарного года, что

дает им право на допуск

к работе на основании

приказа Министерства

здравоохранения

Российской Федерации

от 8 февраля 2021 года

«Об особенностях

допуска физических лиц

к осуществлению

медицинской

деятельности и (или)

фармацевтической

деятельности без

сертификата

специалиста или

свидетельства об

аккредитации

специалиста и (или) по

специальностям, не

предусмотренным

сертификатом

специалиста или

свидетельством об

аккредитации

специалиста, в 2021

году»., Вероятность:

70%, Сутевые:

Невыполнение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрольной точки

Принятые меры:

1. В настоящее время

«Медицинской

ассоциацией

Архангельской области»

формируется график

прохождения

аккредитации до конца

2021 года., срок

исполнения 31.12.2021.

За отчетный период

октябрь 2021 года

данные для внесения в

ГИИС "Электронный

бюджет" о числе

специалистов, имеющих

свидетельства об

аккредитации, взяты из

Федерального регистра

медицинских работников

(ФРМР) без разбивки по

должностям.

2.2

Число специалистов,

совершенствующих свои

знания в рамках системы

непрерывного

медицинского

образования, в том числе с

использованием

дистанционных

Герштански

й Александр

Сергеевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

Информацио

нная

система

обеспечения

непрерывног

о

медицинског

о

Отчет

Ежемесячна

я форма для

ГИИС (ГМО

+ ФЕД),

Отчет Отчет

о числе

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячная форма для

ГИИС (ГМО + ФЕД)"

Отчет отдела кадровой

31.12.2021 31.12.2021

14.328

Тысяча

человек

0 14.84514.328
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательных

технологий, путем

освоения дополнительных

образовательных

программ, разработанных

с учетом порядков

оказания медицинской

помощи, клинических

рекомендаций и

принципов доказательной

медицины, с

использованием портала

непрерывного

медицинского образования

составило не менее 1880

тыс. человек Значение:

14,3280 Дата: 31.12.2021

образования

специалисто

в,

участвующи

х в системе

непрерывног

о

образования

медицински

х

работников

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г.

№б/н, указана ссылка. 2.

"Отчет о числе

специалистов,

участвующих в системе

непрерывного

образования

медицинских

работников" Отчет

отдела кадровой

политики и

государственной

гражданской службы

управления

организационной,

правовой и кадровой

работы от 01.12.2021г.

№б/н, указана ссылка.

По рекомендациям

Минздрава РФ от

24.05.2021 № 16-7/1319

значение фиксируется по

состоянию на 00:00

первого числа месяца,

следующего за отчетным

на портале НМО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

https://edu.rosminzdrav.r

u/ Предоставлена

информация : 14.845 из

14.328.

2.2.

1

Контроль и анализ

прохождения

медицинскими

работниками ГМО АО

циклов повышения

квалификации на портале

непрерывного

медицинского и

фармацевтического

образования в 4 квартале

Толчельнико

ва Наталья

Сергеевна  -

Начальник

управления

организацио

нной,

правовой и

кадровой

работы

Данные ЛК

РОИВ на

портале

НМФО

В работе.

Отклонение отстствует.

31.12.2021 31.12.2021


