
 

Обеспечение кадрами 

Утвержден 

президиумом Совета развития  

при Главе Республики Хакасия –  

Председателе Правительства  

Республики Хакасия                                                                                                                         

от «13» мая 2019 г. № 09 

  

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта Республики Хакасия 
 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование национального проекта  Здравоохранение 

Наименование федерального проекта Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Медицинские кадры 

Республики Хакасия 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Асочаков А.С. – Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия 

Руководитель регионального проекта Костюш В.Ф. – Министр здравоохранения Республики Хакасия 

Администратор регионального проекта 
Стреленко А.А. – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики 

Хакасия 

Связь с региональными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Республики Хакасия «Развитие здравоохранения 

Республики Хакасия», утвержденная Постановлением  Правительства Республики 

Хакасия от 13.11.2013 № 614  «Об утверждении государственной программы 

Республики Хакасия «Развитие здравоохранения Республики Хакасия» 

consultantplus://offline/ref=EF86F6D5F41568F90FC9A0F991A419D76FF75673A654D396027DC5BE394B7DF0F836856FF388FDBC1905CFkDY3F
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Республики Хакасия 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1.  

Укомплектованность 

врачебных должностей в 

подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях (физическими 

лицами при коэффициенте 

совместительства 1,2), % в 

Республике Хакасия 

основной 64,6 12.2017 79,9 81,8 85,2 88,6 93,8 95,0 

2.  

Укомплектованность 

должностей среднего 

медицинского персонала в 

подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях (физическими 

лицами при коэффициенте 

совместительства 1,2), % в 

Республике Хакасия 

основной 73,3 12.2017 74,8 76,1 78,5 82,1 86,1 95,0 

3.  

Число специалистов, 

вовлеченных в систему 

непрерывного образования 

медицинских работников, в 

том числе с использованием 

основной 209 12.2017 1313 2091 3155 4313 5465 7150 
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Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Республики Хакасия 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

дистанционных 

образовательных технологий 

(чел) 

4.  

Доля специалистов, 

допущенных к 

профессиональной 

деятельности через 

процедуру аккредитации, от 

общего количества 

работающих специалистов, 

(%) 

 

основной 0,3 12.2017 0 0 24,6 45,3 66,0 86,3 

5.  

Обеспеченность врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях, (чел. на 10 тыс. 

населения) 

основной 34,6 12.2017 35,9 36,2 36,7 37,3 37,9 38,5 

6.  

Обеспеченность средними 

медицинскими работниками, 

работающим в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях, (чел. на 10 тыс. 

населения) 

основной 
91,3 

 
12.2017 92,9 93,8 93,9 95,6 96,6 97,7 

7.  Обеспеченность населения основной 19,2 12.2017 19,7 20,0 20,5 21,1 21,8 22,2 
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Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Республики Хакасия 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, , 

(чел. на 10 тыс. населения) 
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3.Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Задача национального проекта: «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

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

дистанционных образовательных технологий 

1. Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава 

России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных 

образований составляет не менее 598 тыс. и  1 385 тыс. специалистов соответственно 

1.1. Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в 

государственных организациях  здравоохранения Республики Хакасия, 

составляет не менее 2053 врачей и 5206 специалистов со средним 

медицинским образованием 

 

В отрасли сохраняются кадровые 

диспропорции и дефицит по отдельным 

специальностям некоторых категорий 

медицинских работников. Численность 

средних медицинских работников  сохраняет 

отрицательную динамику. Дефицит в 

медицинских организациях РХ составляет 350 

врачей и 300 средних медицинских 

работников.  Формирование контрольных 

цифр приема на подготовку специалистов в 

образовательных организациях с учетом 

реальной потребности в медицинских кадрах,  

рассчитанной в соответствии с приказами 

Минздрава России от  26 .06.2014 № 322 и  от 

14.02.2018 № 73, развитие системы целевого 

обучения, реализация мер социальной 

поддержки медицинских работников на 

федеральном и региональном уровнях 

создадут  условия для 
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  увеличения численности медицинских 

работников в медицинских организациях. 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на привлечение и удержание 

врачебных кадров: 

Приобретение и строительство жилья; 

Социальная поддержка медицинских 

работников. 

2. Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

2.1. Не менее 7150 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. 

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 1 880 тыс. человек 
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3.1. 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 7150 

человек, из них не менее 2053 врачи и 5206 специалисты со средним 

медицинским образованием 

Обеспечена возможность отработки 

медицинскими работниками  практических 

навыков и теоретической подготовки, в 

рамках повышения квалификации на базе 

дооснащенных симуляционных центров 

образовательных и научных организаций 

Минздрава России 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
(млн. 

рублей) 

1 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Хакасия квалифицированными кадрами 

1.1. 

Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих в 

государственных организациях  

здравоохранения Республики Хакасия 

составляет не менее 2053 врачей и 5206 

специалистов со средним медицинским 

образованием 

28,266 28,266 28,266 43,252 44,22 43,446 215,716 

1.1.1 

федеральный бюджет 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Хакасия) 

       

1.1.2 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации (межбюджетные 

трансферты бюджету Республики 

Хакасия) 

       

 1.1.3 
консолидированный бюджет 

Республики Хакасия, в том числе: 
 
 

28,266 28,266 28,266 43,252 44,22 43,446 215,716 

 1.1.3.1 республиканский бюджет  28,266 28,266 28,266 43,252 44,22 43,446 215,716 

1.1.3.2  
из них межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Хакасия        

 1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
       

 1.1.4 внебюджетные источники 
       

Всего по региональному проекту, в том числе: 28,266 28,266 28,266 43,252 44,22 43,446 215,716 
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федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Хакасия) 
       

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Хакасия) 

              

консолидированный бюджет Республики 

Хакасия 
28,266 28,266 28,266 43,252 44,22 43,446 215,716 

республиканский бюджет  28,266 28,266 28,266 43,252 44,22 43,446 215,716 

из них межбюджетные трансферты из бюджета 

Республики Хакасия 
       

бюджеты муниципальных образований        

внебюджетные источники               
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Костюш В.Ф.  Министр здравоохранения 

Республики Хакасия 

Асочаков А.С., Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Стреленко А.А.  Первый заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Хакасия 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Разработчик паспорта 

регионального проекта 

«Обеспечение 

медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами» 

Костюш В.Ф.  Министр здравоохранения 

Республики Хакасия 

Асочаков А.С., Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

40 

1.1. Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных организациях  здравоохранения 

Республики Хакасия составляет не менее 2053 врачей и 5206 специалистов со средним медицинским образованием 

4. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Костюш В.Ф.  Министр здравоохранения 

Республики Хакасия 

Асочаков А.С., Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального 

проекта 

Гимазутина Л.Н.  Министр образования и науки 

Республики Хакасия 

Павленко Б.С., 

Заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

10 

6 Участник регионального 

проекта 

Стреленко А.А.  Первый заместитель Министра  

здравоохранения Республики 

Хакасия 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

10 

7 Участник регионального 

проекта 

Краснова Т.Г.  Ректор ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова» 

Котюков М.М. 

Министр науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

10 

8 Участник регионального 

проекта 

Великанова О.О.  Начальник отдела кадровой и 

организационно – правовой 

работы Министерства 

здравоохранения Республики 

Хакасия 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

20 

9 Участник регионального 

проекта 

Максимова О.В. Заместитель Министра 

здравоохранения Республики 

Хакасия 

Костюш В.Ф Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10 Участник регионального 

проекта 

Войнова И.И. Министр финансов Республики 

Хакасия 

Асочаков А.С., Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия  

10 

11 Участник регионального 

проекта 

Романов В.И. Исполняющий обязанности 

Председателя Региональной 

общественной организации 

«Медицинская палата» 

Республики Хакасия 

Рошаль Л.М., 

Президент Союза 

«Национальная 

Медицинская Палата» 

5 

12 Участник регионального 

проекта 

Гольнева Т.И. Председатель Хакасской 

Республиканской Организации 

Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

Ольховская Е.В., И.о. 

председателя 

Федерации 

профсоюзов 

Республики Хакасия  

5 

2.1. Не менее 7150 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

13 Участник регионального 

проекта 

Гимазутина Л.Н.  Министр образования и науки 

Республики Хакасия 

Павленко Б.С., 

Заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

10 

14 Участник регионального 

проекта 

Краснова Т.Г.  Ректор ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова» 

Котюков М.М. 

Министр науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15 Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Костюш В.Ф. Министр здравоохранения 

Республики Хакасия 

Асочаков А.С., Первый 

заместитель Главы 

Республики Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

20 

16 Участник регионального 

проекта 

Великанова О.О.  Начальник отдела кадровой и 

организационно – правовой 

работы Министерства 

здравоохранения Республики 

Хакасия 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

20 

17 Участник регионального 

проекта 

Романов В.И.  Исполняющий обязанности 

Председателя Региональной 

общественной организации 

«Медицинская палата» 

Республики Хакасия 

Рошаль Л.М., 

Президент Союза 

«Национальная 

Медицинская Палата» 

30 

3.1. 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 7150 

человек 

18 Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Великанова О.О.  Начальник отдела кадровой и 

организационно – правовой 

работы Министерства 

здравоохранения Республики 

Хакасия 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

40 
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6.  Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 

(далее – Региональный проект) направлен на подготовку врачей и специалистов со средним профессиональным образованием в 

соответствии с потребностями Республики Хакасия  с учетом региональных объемов медицинской помощи программ 

государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы 

здравоохранения, с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных 

результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания 

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

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Достижение показателя численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных организациях  

здравоохранения Республики Хакасия составляет не менее 2053 врачей и 5206 специалистов со средним медицинским 

образованием реализуется в рамках исполнения мероприятий: 

 Совершенствование  кадрового обеспечения онкологической службы в рамках национального проекта  «Борьба с 

онкологическими заболеваниями»: 

  По состоянию на 01.07.2018г. в учреждении работают 29 врачей и 66 специалистов со средним медицинским образованием. 

100% имеют сертификат специалиста. 

Расчет потребности в кадрах произведен в соответствии со штатными нормативами, утвержденными приказом Минздрава 

России от 05.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Онкология» с учетом 

структуры строящихся корпусов. 

При расчете потребности учитывался коэффициент совместительства 1,5.  

Для радиологического корпуса к 2021 году требуется дополнительно подготовить:  

6 врачей:1 – врач-радиотерапевт; 5 – врачей-рентгенологов; 

6 медицинских физика; 

22 среднего медицинского персонала, из них 7 рентгенолаборантов. 

Для хирургического корпуса к 2023 году требуется дополнительно подготовить: 

15 врачей: 7 – врачей-онкологов; 8 – врачей-анестезиологов-реаниматологов; 

36 среднего медицинского персонала. 

Подготовка врачей будет осуществляться на базе государственных бюджетных образовательных учреждений высшего 

образования СФО. Обучение в  ординатуре на целевых бюджетных местах за счёт средств федерального бюджета, выделенных 

Минздравом России, по направленным заявкам и в рамках государственного задания медицинских вузов. Начиная с 2018г. по 
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2020г. подготовлены предложения по дополнительному финансированию программы Республики Хакасия «Развитие 

здравоохранения» в части подготовки на внебюджетной основе в ординатуре необходимых специалистов (2018 г. – 1 врач, далее 5 

врачей в год).    Подготовка средних медицинских работников будет организована на базе медицинского колледжа МПСИ ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова. Медицинские физики будут приглашены для работы из числа выпускников специальности «Медицинская 

физика» ГБОУ ВО «Томский государственный университет». 

С целью укомплектования первичных кабинетов онкологической помощи в 13 муниципальных образованиях Республики 

Хакасия, до 2022 года необходимо подготовить 15 врачей по программам профессиональной переподготовки: 

2019 год – 10 врачей; 

2020 год – 1 врач; 

2021 год – 3 врача; 

2022 год – 1 врач. 

 Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках национального 

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: 

По состоянию на 01.01.2018г. в первичных сосудистых отделений  и региональных сосудистых центрах работает 56 врачей 

и 122 специалиста со средним медицинским образованием. 100% имеют сертификат специалиста. 

Потребность  в оказании помощи определена в соответствии приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 928н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения». При 

расчете потребности учитывался коэффициент совместительства 1,2.  

С целью достижения целевого показателя укомплектованности медицинскими кадрами первичных сосудистых отделений  и 

региональных сосудистых центров 95% к 2024 году необходимо дополнительно привлечь 38 врачей и 64 средних медицинских 

работника. 

В рамках укомплектования Первичных сосудистых отделений и Регионального сосудистого центра планируется привлечь 

для трудоустройства: 

в г. Саяногорск, 4 врача (2 анестезиолога, кардиолог и невролог), из них 1 после прохождения профессиональной 

переподготовки, после окончания целевой ординатуры в 2019 году трудоустроится врач-невролог, в 2020 году 1 врач – 

анестезиолог и 11 медицинских сестер; 

в г. Абакан, 15 врачей (5 кардиологов, 5 неврологов, 4 анестезиолога, 1 функциональной диагностики), из них 4 врача 

кардиолога после прохождения профессиональной подготовки и 20 медицинских сестер; 

в РСЦ ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской», 27 врачей (9 кардиологов, 9 неврологов, 6 

анестезиологов, 2 по рентгеноэндоваскулярным диагностике и лечению) и 33 средних медицинских работника. 

Подготовка врачей будет осуществляться на базе государственных бюджетных образовательных учреждений высшего 

образования СФО. Обучение в  ординатуре на целевых бюджетных местах за счёт средств федерального бюджета, выделенных 
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Минздравом России, по направленным заявкам и в рамках государственного задания медицинских вузов.  Обучение по 

программам ординатуры за счет средств учреждений здравоохранения (коммерческая ординатура).  

Подготовка средних медицинских работников будет организована на базе медицинского колледжа МПСИ ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова. В 2019 году первый выпуск по специальности «Сестринское дело» в Саяногорский техникум экономики менеджмента 

информатики СТЭМИ, расположенный в г. Саяногорске. 

 Совершенствование кадрового обеспечения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь в рамках национального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»: 

По состоянию на 01.01.2018г. в учреждениях здравоохранения, оказывающих амбулаторную помощь работает 1030 врачей 

и 2400 специалистов со средним медицинским образованием. 100% имеют сертификат специалиста. 

Потребность  в оказании помощи определена в соответствии приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н  

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» 

При расчете потребности учитывался коэффициент совместительства 1,5.  

С целью достижения целевого показателя укомплектованности медицинскими кадрами подразделений, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях 95% к 2024 году необходимо дополнительно привлечь 263 врача и 193 средних 

медицинских работника. 

 

Медицинские  работники 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Врачи  1040 1068 1097 1162 1229 1298 1293 

из них после прохождения 

аккредитации прибудут 
40 50 52 52 52 52 52 

Средние медицинские 

работники  2428 2456 2483 2510 2538 2564 2593 

 

Подготовка врачей будет осуществляться на базе государственных бюджетных образовательных учреждений высшего 

образования СФО. Обучение в  ординатуре на целевых бюджетных местах за счёт средств федерального бюджета, выделенных 

Минздравом России, по направленным заявкам и в рамках государственного задания медицинских вузов.  Подготовка средних 

медицинских работников будет организована на базе медицинского колледжа МПСИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова.  

 Укомплектованность  медицинскими кадрами гериатрической службы. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 29.01.2016 № 38н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи по профилю «гериатрия» в Республике Хакасия проводится обучение кадров по профилю «гериатрия» и планируется 

открытие гериатрических кабинетов в муниципальных образованиях: 
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В 2019 году планируется открытие 1 гериатрического кабинета: ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» 

В 2020 году планируется открытие  2 гериатрических кабинетов: ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ 

«Черногорская межрайонная больница». 

В 2021 году 2 гериатрических кабинета: ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница», ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная 

больница». 

В 2022 году будут открыты 2 гериатрических кабинета: ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница, ГБУЗ РХ 

«Абазинская городская больница». 

В 2023 году будут открыты 2 гериатрических кабинета: ГБУЗ РХ «Боградская районная больница», ГБУЗ РХ «Белоярская 

районная больница». 

В 2024 году будут открыты 4 гериатрических кабинета: ГБУЗ РХ «Бейская районная больница», ГБУЗ РХ «Сорская 

городская больница», ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница», ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница». 

Укомплектованность гериатрической службы врачами-основными работниками составит: 

2019 год - 20% (1 физ лицо); 

2020 год - 20% (1 физ лицо); 

2021 год - 20% (1 физ лицо); 

2021 год - 20% (1 физ лицо); 

В 2022 год - 20% (1 физ лицо); 

2023 год - 20% (1 физ лицо); 

2024 год - 20% (1 физ лицо); 

Укомплектованность гериатрической службы врачами-совместителями составит: 

2019 год - 20% (1 физ лицо)=1 занятая ставка; 

2020 год - 40 % (1 физ лицо, 2 совместителя по 0,5 ст) = 2 занятые ставки; 

2021 год - 50% (1 физ лицо, 2 совместителя по 0,5 ст, 2 совместителя по 0,25 ст) =2,5 занятые ставки; 

2022 год - 60% (1 физ лицо, 2 совместителя по 0,5 ст, 4 совместителя по 0,25 ст) = 3 занятые ставки; 

2023 год - 70% (1 физ лицо, 2 совместителя по 0,5 ст, 6 совместителей по 0,25 ст) = 3,5 занятых ставки; 

2024 год - 100% (1 физ лицо, 2 совместителя по 0,5 ст, 10 совместителей по 0.25 ст) = 5 занятых ставки. 

 

 Укомплектованность  медицинскими кадрами паллиативной службы 

 

Справка  о потребности в специалистах для оказания паллиативной помощи   
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ЛПУ 

Числен. 

населения 

на 

01.01.2018 

Стацио-

нар 

количество мед. 

работников, 

которые прошли 

повышение 

квалификации 

количество мед. 

работников, 

которые 

планируют пройти 

повышение 

квалификации 

рекомендуемые штаты, 

согласно 

утвержденных 

порядков (стационар) 

врачи

, чел. 

средний 

мед/персо

нал, чел. 

врачи 

средний 

мед/персо

нал 

врачи, 

ставки 

мед.сестры

, ставки 

ГБУЗ РХ «Саяногорская МБ» 

(рп. Майна не оказывает 

паллиатив/помощь)  

60 665 6 коек 3 3  2 0,25 3,00 

ГБУЗ РХ «Абаканская МРБ» 182 939  8 0 1 0   

ГБУЗ РХ «РДКБ» 43687  1 0 1 2   

ГБУЗ РХ «Бейская РБ» 17591  5 0 4 4   

ГБУЗ РХ «Ширинская МРБ» 

(на базе Туимской 

участковой больнице) 

25 982 23 койки 3 4   1 11,50 

ГБУЗ РХ «Белоярская 

РБ»(Новороссийская 

участковая больница) 

25 882 10 коек 2 0 0 0 0,5 5,00 

ИТОГО:   22 7 6 8 1,75 19,50 

          

Анализ потребности в кадрах показал: 1) ГБУЗ РХ ;Саяногорская МБ; - 0,5 ст врачей;   ГБУЗ РХ ;Ширинская МРБ;-2,0 ст 

врачей;  ГБУЗ РХ ;Белоярская РБ»; -1,0 ст. Укомплектованность на 2018г составила 3,5 ст (план 4,5ст)  2) ГБУЗ РХ 

«Абаканская МРБ» планирует в 2019 году ввести 1,0 ставки врача.  

В результате реализации мероприятий Регионального проекта планируется увеличение численности врачей и 

средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях  Республики Хакасия  на  

5% (с 1862 в 2017 году до 2053 в 2024 году и с 4911 в 2017 году до 5206 в 2024 году), в том числе на доукомплектование 

врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую 
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помощь в амбулаторных условиях с 78% в 2017 году до 97% в 2024 году и с 89% в 2017 до 95% в 2024 году 

соответственно, укомплектование фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов фельдшерами  с 84% в 2017 

году до 100% в 2024 году, а также повышению квалификации врачей и средних медицинских работников Республики 

Хакасия путем увеличения числа активных пользователей, зарегистрированных на портале непрерывного медицинского 

образования, с 469 в 2017 году до 7150 в 2024году. 
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Приложение №1 

к паспорту регионального проекта 

«Обеспечение медицинскими кадрами» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта  

«Медицинские кадры Республики Хакасия» 

 
 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

1. 

Численность врачей и средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных 

организациях  здравоохранения 

Республики Хакасия составляет 

не менее 2053врачей и 5206 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

01.01.2019 20.12.2024 Костюш В.Ф.,, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

СР 

КП 

1.1.1 

Расчет  кадровой потребности во 

врачах и специалистах со 

средним медицинским 

образованием на 2019г. 

01.01.2019 15.03.2019 Великанова О.О.,, 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

Отчет Минздрава 

Хакасии о расчете 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для медицинских 

организаций, 

согласованный с 

ЦНИИОИЗ. Отчет 

Минздрава Хакасии  в 

КП 

РРП 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Минздрав России. 

Произведен расчет 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для государственных  

медицинских 

организаций Республики 

Хакасия на 2019 г. 

1.1 

Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

работниках для государственных 

медицинских организаций 

Республики Хакасия в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, 

участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

 15.04.2019 Великанова О.О,. 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Сформированы перечни 

дефицитных 

специальностей 

Республики Хакасия на 

2019-2020 гг., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

РРП 

РПО 

1.2 

Сформирован  кадровый резерв 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 01.06.2019 Великанова О.О.,, 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Постановление 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия от 8 

декабря 2009 г. № 39-ПП 

«Об утверждении 

порядка формирования 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Республики Хакасия резерва управленческих 

кадров Республики 

Хакасия». Повышение 

квалификации 

управленческих кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформирован кадровый 

резерв специалистов 

1.3.1 

Начата реализация  комплекса мер, 

направленных на  увеличение 

численности обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицинских 

классах (курсах), с участием в их 

подготовке образовательных 

организаций, реализующих 

программы области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

01.01.2019 01.08.2019 Гимазутина Л.Н.,, 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Отчет Министерства 

образования и науки 

Республики Хакасии об 

увеличение численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицинс

ких классах (курсах) 

РНП 

 

1.3.2 

Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных 

биолого-химических классах, с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

01.01.2019 01.08.2019 Гимазутина Л.Н.,, 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Отчет Министерства 

образования Республики 

Хакасия о зачисленных в 

число студентов из числа 

выпускников медико-

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

 

 

биологических классов в 

образовательные 

организации 

1.3 

Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам и 

результаты дополнительных 

вступительных испытаний (при 

наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций 

высшего образования, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», из числа завершивших 

обучение в профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

 01.08.2019 Гимазутина Л.Н.,, 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Информация к докладу 

Минздрава России об 

обеспечении 

положительной 

динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным предметам  

РРП 

РПО 

1.4.1 

Формирование заявки на 

выделение квоты целевого 

приема на обучение по 

программам высшего 

образования – программам 

специалитета, с учетом 

01.09.2018 31.12.2018 Великанова О.О.,, 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

потребности на обучение граждан 

многопрофильных 

муниципальных образований 

Российской Федерации 

(моногородов) 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

планируемых в 2019 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

1.4.2 

Формирование заявки на 

выделение квоты целевого приема 

на обучение по программам 

высшего образования – 

программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия, а также в целях 

реализации мероприятий 

регионального проекта по 

снижению смертности от 

онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний 

 

01.09.2018 31.12.2018 Великанова О.О.,, 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

планируемых в 2019 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

КП 

РРП 

1.4.3 

Организация прохождения 

студентами ВУЗов летней 

производственной практики в 

государственных учреждениях 

здравоохранения по месту их 

жительства 

01.01.2019 01.08.2019 Костюш В.Ф.,, 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

руководители   

медицинских 

Договор об организации 

практической 

подготовки студентов 

между медицинским 

учреждением и 

образовательной 

организацией. 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

организаций Увеличение числа 

договоров. Студентам 

предоставлена 

возможность 

непосредственно 

познакомиться с работой 

учреждения 

здравоохранения, 

коллективами, что 

позволит сформировать у 

студентов мотивацию к 

трудоустройству в 

данное учреждение 

после завершения 

обучения. 

1.4 

Повышение эффективности 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ 

высшего образования по 

специальностям 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в 

государственных медицинских 

организациях Республики 

Хакасия не менее 3 лет 

 31.12.2019 Костюш В.Ф.,, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

подведомственных 

учреждений 

здравоохранения.  

КП 

РРП 

1.5.1 Организация и проведение 01.01.2019 31.12.2019 Костюш В.Ф.,, Отчет о числе РНП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

дополнительной подготовки 

квалицированных медицинских 

работников по профилям 

первичной медико-санитарной 

помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в 

том числе по паллиативной 

медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых 

заболеваний  

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

специалистов 

прошедших 

профессиональную 

подготовку 

1.5.2 

Организация и проведение 

Всероссийского конкурса врачей и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

01.01.2019 20.12.2019 Костюш В.Ф.,, 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;   

Романов В.И,. 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия; 

Гольнева 

Т.И.,,Председатель 

Хакасской 

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 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

фармацевтическим 

образованием» 

1.5.3 

Организация и проведение 

Республиканского конкурса врачей  

и Республиканского  конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2019 20.12.2019 Костюш В.Ф.,, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И.,, 

Исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия; 

Гольнева Т.И.,, 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия. 

Информационные 

письма в  

государственные 

медицинские 

организации Республики 

Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

работников 

здравоохранения РФ 

1.5.4 

Подведены итоги 

Республиканского конкурса врачей  

01.05.2019 20.06.2019 Костюш В.Ф.,, 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И.,, 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

Протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1.5.5 

Подведены итоги 

Республиканского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

01.06.2019 20.07.2019 Костюш В.Ф.,, 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Гольнева Т.И.,, 

председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

1.5.6 

Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса 

врачей           

01.01.2019 30.03.2019 Костюш В.Ф.,, 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Романов В.И.,, 

Исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия  

Протокол заседания 

Центральной конкурсной 

комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РРП 

РПО 

1.5.7 

Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2019 20.05.2019 Костюш В.Ф.,, 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Гольнева Т.И.,, 

председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Протоколы и материалы 

победителей 2 этапа 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

направлены Минздравом 

Хакасии  

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

1.5.8 

Подведены итоги второго этапа 

Всероссийского конкурса врачей  

01.02.2019 30.03.2019 Костюш В.Ф.,, 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; Романов 

В.И.,, Исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

Протоколы заседания 

комиссии по подведению 

итогов 2 этапа и 

материалы победителей 

2 этапа «Всероссийского 

конкурса врачей»  

РРП 

РПО 

1.5.9 

Подведены итоги второго этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

01.03.2019 30.04.2019 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Гольнева Т.И., 

председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

Протоколы заседания 

комиссии по подведению 

итогов 2 этапа и 

материалы победителей 

2 этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

работников 

здравоохранения РФ 

1.5.10 

Реализация плана мероприятий 

по совершенствованию систем 

оплаты труда работников, 

направленных  на увеличение 

доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 

55-60 % 

01.01.2019 31.01.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

В Минздрав Хакасии 

представлены отчеты 

руководителей 

подведомственных 

учреждений 

КП 

РРП 

1.5.11 

Мониторинг структур заработных 

плат медицинских работников  

 

01.01.2019 31.01.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

В Минздрав Хакасии 

представлены отчеты 

руководителей 

подведомственных 

учреждений 

КП 

РРП 

1.5.12 

Анализ структур заработных плат 

медицинских работников  

 

01.02.2019 25.03.2020 Максимова О.В., 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Аналитическая справка о 

структуре заработных 

плат медицинских 

работников 

КП 

РРП 

1.5.13 

Обеспечение поддержания 

достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) 

или иное высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

15.01.2019 15.01.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

В Минздрав Хакасии 

представлены отчеты 

руководителей 

подведомственных 

учреждений 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

предоставление медицинских 

услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  

1.5.14 

Анализ обеспечения поддержания 

достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) 

или иное высшее образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг) и  

среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  

 

20.01.2019 20.01.2020 Максимова О.В., 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Аналитический отчет об 

обеспечении 

поддержания 

достигнутых уровней 

средних заработных плат 

врачей и работников 

медицинских 

организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее 

образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

(обеспечивающих 

предоставление 

медицинских услуг) и 

среднего медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

обеспечивающего 

предоставление 

медицинских услуг) в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 

г. № 597 

1.5.15 

Приобретение жилья для 

специалистов с высшим 

медицинским образованием (в 

первую очередь особо дефицитных 

специальностей) 

01.01.2019 20.12.2019 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Государственная 

программа Республики 

Хакасия «Развитие 

здравоохранения 

Республики Хакасия до 

2020 года» 

РРП 

РПО 

1.5.16 

Единовременная денежная 

выплата в размере 150 тысяч 

рублей при первом 

трудоустройстве в 

государственное учреждение 

здравоохранения Республики 

Хакасия специалистам с высшим 

медицинским образованием 

01.01.2019 31.12.2019 Войнова И.И.,, 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ «О мерах 

социальной поддержки 

медицинских работников 

и лиц, обучающихся на 

основании договора о 

целевом обучении для 

последующего 

трудоустройства в 

медицинские 

организации 

РРП 

РПО 

consultantplus://offline/ref=EF86F6D5F41568F90FC9A0F991A419D76FF75673A654D396027DC5BE394B7DF0F836856FF388FDBC1905CFkDY3F
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия». 

Привлечение для 

трудоустройства 

специалистов по 

осободефицитным 

специальностям. 

1.5.17 

Денежная выплата фельдшерам в 

размере 100 тысяч рублей при 

первом трудоустройстве, 

прибывшим на работу в 

фельдшерско-акушерские 

пункты;  

01.01.2019 31.12.2019 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Привлечение 

фельдшеров  для 

трудоустройства в 

фельдшерско-

акушерские пункты 

РРП 

РПО 

1.5.18 

Ежемесячная доплата к 

стипендии в размере 2 тысячи 

рублей студентам, обучающихся 

на условиях целевой контрактной 

подготовки в образовательных 

организациях высшего 

образования; 

01.01.2019 31.12.2019 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов, 

проходящих обучение по 

целевому направлению 

РРП 

РПО 

1.5.19 

Ежемесячная  доплата 3 тысячи 

рублей лицам, обучающимся в 

ординатуре, на условиях целевой 

01.01.2019 31.12.2019 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

контрактной подготовки Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Материальная 

поддержка ординаторов, 

проходящих обучение по 

целевому направлению 

1.5.20 

Ежемесячная  доплата к стипендии 

1 тысяча рублей студентам 

выпускного курса, получающим 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское 

дело» для последующего 

трудоустройства в фельдшерско-

акушерские пункты; для 

последующего трудоустройства в 

должности "акушерка (акушер)" в 

акушерские отделения 

перинатального центра  

01.01.2019 31.12.2019 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов 

выпускных курсов, для 

трудоустройства в 

учреждения 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1.5.21 

Ежемесячная  доплата к стипендии 

в размере 500 рублей студентам 

выпускного курса, получающим 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Сестринское 

дело» для последующего 

трудоустройства в отделения 

реанимации, интенсивной терапии, 

операционные блоки 

01.01.2019 31.12.2019 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов 

выпускных курсов, для 

трудоустройства в 

учреждения 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 



36 

Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

перинатального центра, отделения 

кардиологии и неврологии, 

травматологические отделения по 

оказанию медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения 

1.5.22 

Утверждение Правительством 

Республики Хакасия заявки на 

участие в мероприятии, 

содержащей сведения о 

планируемой численности 

участников программы «Земский 

врач»/ «Земский фельдшер»  

01.09. 

2018 

01.10. 

2018 

Коновалов В.О. 

Председатель 

Правительства  

Республики Хакасия 

– Глава Республики 

Хакасия 

Заявка Республики 

Хакасия на участие в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер»  в 2019 г. 

подана в Минздрав 

России 

РРП 

РПО 

1.5.23 

Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских 

работников в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении 

которых осуществляются  

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Республике Хакасия в 2019 г. 

01.09.2018 01.12.2018 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются  

РРП 

РПО 



37 

Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Республике 

Хакасия в 2019 г. 

1.5.24 

Утверждение  порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в 

Республике Хакасия 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 

01.11.2018 15.02.2019  

Асочаков А.С., 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

Постановление 

Правительства 

Республики Хакасия 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в Республике 

Хакасия 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 

РПО 

1.5.25 

Заключение соглашения между 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Хакасия о предоставлении 

01.02.2019 

 

 

15.02.2019  

Асочаков А.С., 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации и 

Правительством 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

субсидии с использованием 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

Республики Хакасия  о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

1.5.26 

Предоставление 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 в 2019 году 

01.01.2019 25.12.2019 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2019 году. 

  

РРП 

РПО 

1.5.27 

Предоставление денежной 

выплаты на оплату жилого 

помещения, коммунальных услуг 

(холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, 

01.01.2019 31.12.2019 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Закон Республики 

Хакасия от 20.12.2012 № 

119-ЗРХ «О социальной 

поддержке медицинских 

и фармацевтических 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

электроснабжение, газоснабжение, 

отопление) медицинским и 

фармацевтическим работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населённых пунктах 

(посёлках городского типа, 

рабочих посёлках), занимающих 

должности по основному месту 

работы в государственных 

учреждениях здравоохранения 

Республики Хакасия. 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

работников, 

проживающих и 

работающих в сельских 

населенных пунктах, 

поселках городского 

типа (рабочих поселках), 

занимающих должности 

в медицинских 

организациях 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия, а 

также вышедших на 

пенсию» 

1.5.28 

Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций для 

подготовки ежеквартального 

мониторинга реализации 

регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

01.01.2019  31.12.2019 Великанова О.О.,, 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1.5.29 

Осуществление ежеквартального 

мониторинга реализации 

регионального паспорта 

01.01.2019  31.12.2019 Великанова О.О.,, 

начальник отдела 

кадровой и 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Республики Хакасия в 

2019 году 

1.5 

Данные федерального регистра 

медицинских работников по числу 

врачей и средних медицинских 

работников на конец 2019 года 

подтверждены формой 

статистического наблюдения ФСН 

№ 30 

 25 марта 

2020 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

ПК 

1.6.1 

Ежегодное предоставление 

информации о реализации в 2019 

году регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

 

01.01.2020 01.03.2020 Великанова О.О.,, 

Начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление в 

Минздрав России отчета 

по итогам реализации 

регионального проекта в 

2019 году 

РРП 

РПО 

1.6 

Численность врачей и средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных 

организациях  здравоохранения 

Республики Хакасия, составляет 

не менее 1930 врачей и 4992 

специалистов со средним 

 25.03.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

медицинским образованием 

1.7.1 

Расчет  кадровой потребности во 

врачах и специалистах со 

средним медицинским 

образованием на 2020г. 

01.01.2020 15.03.2020 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

Отчет Минздрава 

Хакасии  о расчете 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для медицинских 

организаций, 

согласованный с 

ЦНИИОИЗ. Отчет 

Минздрава Хакасии  в 

Минздрав России. 

Произведен расчет 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для государственных  

медицинских 

организаций Республики 

Хакасия на 2020 г. 

РРП 

РПО 

1.7.2 

Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

работниках для государственных 

медицинских организаций 

Республики Хакасия в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, 

участвующих в оказании 

 15.04.2020 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Сформирован перечень 

дефицитных 

специальностей 

Республики Хакасия на 

2020-2021 гг., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

1.7 

Сформирован  кадровый резерв 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 01.06.2020 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Постановление 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия от 

08.12.2009 № 39-ПП «Об 

утверждении порядка 

формирования резерва 

управленческих кадров 

Республики Хакасия». 

Повышение 

квалификации 

управленческих кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформирован кадровый 

резерв специалистов 

КП 

РРП 

1.8.1 

Увеличение численности 

обучающихся в профильных 

биолого-химических классах, с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

реализующих программы области 

01.09.2020 31.12.2020 Гимазутина Л.Н., 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения № ОШ-1 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

1.8.2 

Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных 

биолого-химических классах, с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

 

 

01.09.2020 31.12.2020 Гимазутина Л.Н., 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Отчет Министерства 

образования Республики 

Хакасия о зачисленных в 

число студентов из числа 

выпускников медико-

биологических классов в 

образовательные 

организации 

РРП 

РПО 

1.8 

Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам и 

результаты дополнительных 

вступительных испытаний (при 

наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций 

высшего образования, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», из числа завершивших 

обучение в профильных медико-

 01.08.2020 Гимазутина Л.Н., 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Информация к докладу 

Минздрава России об 

обеспечении 

положительной 

динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным предметам  

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

биологических/медицинских 

классах 

1.9.1 

Формирование заявки на 

выделение квоты целевого 

приема на обучение по 

программам высшего 

образования – программам 

специалитета, с учетом 

потребности на обучение граждан 

многопрофильных 

муниципальных образований 

Российской Федерации 

(моногородов) 

01.09.2019 31.12.2019 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

планируемых в 2020 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

РРП 

РПО 

1.9.2 

Формирование заявки на 

выделение квоты целевого приема 

на обучение по программам 

высшего образования – 

программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия, а также в целях 

реализации мероприятий 

регионального проекта по 

снижению смертности от 

онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний 

01.09.2019 31.12.2019 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

планируемых в 2020 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

 

1.9.3 

Организация прохождения 

студентами ВУЗов летней 

производственной практики в 

государственных учреждениях 

здравоохранения по месту их 

жительства 

01.01.2020 01.08.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

руководители   

медицинских 

организаций 

Договор об организации 

практической 

подготовки студентов 

между медицинским 

учреждением и 

образовательной 

организацией. 

Увеличение числа 

договоров. Студентам 

предоставлена 

возможность 

непосредственно 

познакомиться с работой 

учреждения 

здравоохранения, 

коллективами, что 

позволит сформировать у 

студентов мотивацию к 

трудоустройству в 

данное учреждение 

после завершения 

обучения. 

РРП 

РПО 

1.9 

Повышение эффективности 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ 

высшего образования по 

специальностям 

 31.12.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

подведомственных 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в 

государственных медицинских 

организациях Республики 

Хакасия не менее 3 лет 

учреждений 

здравоохранения 

1.10.1 

Установление объемов 

государственного задания 

образовательным организациям, 

реализующим программы 

среднего профессионального 

образования, с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения медицинских 

организаций Республики Хакасия 

01.01.2020 01.09.2020 Краснова Т.Г., 

Ректор ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

Приказ Минобра России 

об установлении квоты 

целевого приема по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

РРП 

РПО 

1.10 

Повышение эффективности 

трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ 

среднего образования по 

специальностям  

«Здравоохранение и медицинские 

науки», в том числе в рамках 

целевой подготовки, 

проработавших в 

государственных медицинских 

организациях Республики 

Хакасия не менее 3 лет 

 31.12.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

подведомственных 

учреждений 

здравоохранения 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

 

1.11.1 

Организация и проведение 

Всероссийского конкурса врачей и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

01.01.2020 20.12.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Хакасия;  

Романов В.И.,, 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия; 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

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».  

РРП 

РПО 

1.11.2 

Организация и проведение 

Республиканского конкурса врачей  

и Республиканского  конкурса 

«Лучший специалист со средним 

01.01.2020 20.12.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия. 

Информационные 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

Хакасия;  

Романов В.И.,, 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия; 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

письма в  

государственные 

медицинские 

организации Республики 

Хакасия.  

1.11.3 

Подведены итоги 

Республиканского конкурса врачей  

01.05.2020 20.06.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

1.11.4 

Подведены итоги 

Республиканского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

01.06.2020 20.07.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

ольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

Протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1.11.5 

Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса 

врачей 

01.01.2020 30.03.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Протокол заседания 

Центральной конкурсной 

комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия  

1.11.6 

Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2020 20.05.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

Минздравом Хакасии 

направлены протоколы и 

материалы победителей 

2 этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РРП 

РПО 

1.11.7 

Подведены итоги второго этапа 

Всероссийского конкурса врачей  

01.02.2020 30.03.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Протоколы заседания 

комиссии по подведению 

итогов 2 этапа и 

материалы победителей 

2 этапа «Всероссийского 

конкурса врачей» 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

1.11.8 

Подведены итоги второго этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

01.03.2020 30.04.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

Протоколы заседания 

комиссии по подведению 

итогов 2 этапа и 

материалы победителей 

2 этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РРП 

РПО 

1.11.9 

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 Максимова О.В., 

Заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчетов 

в Минздрав России 

РРП 

РПО 

1.11.10 Приобретение жилья для 01.01.2020 20.12.2020 Войнова И.И.,  Государственная РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

специалистов с высшим 

медицинским образованием (в 

первую очередь особо дефицитных 

специальностей) 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

программа Республики 

Хакасия «Развитие 

здравоохранения 

Республики Хакасия до 

2024 года» 

РПО 

1.11.11 

Единовременная денежная 

выплата в размере 150 тысяч 

рублей при первом 

трудоустройстве в 

государственное учреждение 

здравоохранения Республики 

Хакасия специалистам с высшим 

медицинским образованием 

01.01.2020 31.12.2020 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ «О мерах 

социальной поддержки 

медицинских работников 

и лиц, обучающихся на 

основании договора о 

целевом обучении для 

последующего 

трудоустройства в 

медицинские 

организации 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия». 

Привлечение для 

трудоустройства 

специалистов по 

осободефицитным 

специальностям. 

РРП 

РПО 

consultantplus://offline/ref=EF86F6D5F41568F90FC9A0F991A419D76FF75673A654D396027DC5BE394B7DF0F836856FF388FDBC1905CFkDY3F
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

1.11.12 

Денежная выплата фельдшерам в 

размере 100 тысяч рублей при 

первом трудоустройстве, 

прибывшим на работу в 

фельдшерско-акушерские 

пункты;  

01.01.2020 31.12.2020 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Привлечение 

фельдшеров  для 

трудоустройства в 

фельдшерско-

акушерские пункты 

РРП 

РПО 

1. 11.13 

Ежемесячная доплата к 

стипендии в размере 2 тысячи 

рублей студентам, обучающихся 

на условиях целевой контрактной 

подготовки в образовательных 

организациях высшего 

образования; 

01.01.2020 31.12.2020 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов, 

проходящих обучение по 

целевому направлению 

РРП 

РПО 

1. 11.14 

Ежемесячная  доплата 3 тысячи 

рублей лицам, обучающимся в 

ординатуре, на условиях целевой 

контрактной подготовки 

01.01.2020 31.12.2020 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка ординаторов, 

проходящих обучение по 

целевому направлению 

РРП 

РПО 

1. 11.15 

Ежемесячная  доплата к стипендии 

1 тысяча рублей студентам 

выпускного курса, получающим 

среднее профессиональное 

01.01.2020 31.12.2020 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское 

дело» для последующего 

трудоустройства в фельдшерско-

акушерские пункты; для 

последующего трудоустройства в 

должности "акушерка (акушер)" в 

акушерские отделения 

перинатального центра  

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

поддержка студентов 

выпускных курсов, для 

трудоустройства в 

учреждения 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

1. 11.16 

Ежемесячная  доплата к стипендии 

в размере 500 рублей студентам 

выпускного курса, получающим 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Сестринское 

дело» для последующего 

трудоустройства в отделения 

реанимации, интенсивной терапии, 

операционные блоки 

перинатального центра, отделения 

кардиологии и неврологии, 

травматологические отделения по 

оказанию медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения 

01.01.2020 31.12.2020 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов 

выпускных курсов, для 

трудоустройства в 

учреждения 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

1. 11.17 

Утверждение Правительством 

Республики Хакасия заявки на 

участие в мероприятии, 

содержащей сведения о 

планируемой численности 

участников программы «Земский 

врач»/ «Земский фельдшер»  

01.09. 

2019 

01.10. 

2019 

 

Асочаков А.С., 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

Заявка Республики 

Хакасия на участие в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер»  в 2020 г. 

подана в Минздрав 

России 

РРП 

РПО 

1. 11.18 

Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских 

работников в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении 

которых осуществляются  

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Республике Хакасия в 2020 г. 

01.09.2019 01.12.2019 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Республике 

Хакасия в 2020 г. 

РРП 

РПО 

1. 11.19 

Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в 

Республике Хакасия медицинским 

01.11.2019 15.02.2020 Асочаков А.С., 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Постановлением 

Правительства 

Республики Хакасия 

утвержден порядок 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

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 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия  

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в Республике 

Хакасия 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 

1. 11.20 

Заключение соглашения между 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Хакасия о предоставлении 

субсидии с использованием 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

01.02.2020 

 

 

15.02.2020 Асочаков А.С., 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия  

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации и 

Правительством 

Республики Хакасия  о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

1. 11.21 

Предоставление 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 в 2020 году 

01.01.2020 25.12.2020 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2020 году. 

  

РРП 

РПО 

1. 11.22 

Предоставление денежной 

выплаты на оплату жилого 

помещения, коммунальных услуг 

(холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, 

отопление) медицинским и 

фармацевтическим работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населённых пунктах 

(посёлках городского типа, 

рабочих посёлках), занимающих 

должности по основному месту 

01.01.2020 31.12.2020 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 20.12.2012 № 

119-ЗРХ «О социальной 

поддержке медицинских 

и фармацевтических 

работников, 

проживающих и 

работающих в сельских 

населенных пунктах, 

поселках городского 

типа (рабочих поселках), 

занимающих должности 

в медицинских 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

работы в государственных 

учреждениях здравоохранения 

Республики Хакасия. 

организациях 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия, а 

также вышедших на 

пенсию» 

1. 11.23 

Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций для 

подготовки ежеквартального 

мониторинга реализации 

регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

01.01.2020 31.12.2020 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1. 11.24 

Осуществление ежеквартального 

мониторинга реализации 

регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

01.01.2020 31.12.2020 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия в 

2020 г 

РРП 

РПО 

1. 11.25 

Ежегодное предоставление 

информации о реализации в 2020 

году регионального паспорта 

01.01.2021 01.03.2021 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

регионального проекта в 

2020 году 

1. 11 

Численность врачей и средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных 

организациях  здравоохранения 

Республики Хакасия, составляет 

не менее 1942 врачей и 5034 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

 25.03.2021 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Хакасия 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

КП 

РРП 

1.12.1 

Расчет  кадровой потребности во 

врачах и специалистах со 

средним медицинским 

образованием на 2021г. 

01.01.2021 15.03.2021 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

Отчет Минздрава 

Хакасии  о расчете 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для медицинских 

организаций, 

согласованный с 

ЦНИИОИЗ. Отчет 

Минздрава Хакасии  в 

Минздрав России. 

Произведен расчет 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

медицинском персонале 

для государственных  

медицинских 

организаций Республики 

Хакасия на 2021 г. 

1. 12 

Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

работниках для государственных 

медицинских организаций 

Республики Хакасия в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, 

участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

 15.04.2021 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Сформирован перечень 

дефицитных 

специальностей 

Республики Хакасия на 

2021-2022 гг., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

РРП 

РПО 

1.13 

Сформирован  кадровый резерв 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 01.06.2021 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Постановление 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия от 8 

декабря 2009 г. № 39-ПП 

«Об утверждении 

порядка формирования 

резерва управленческих 

кадров Республики 

Хакасия». Повышение 

квалификации 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

управленческих кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформирован кадровый 

резерв специалистов 

1.14.1 

Увеличение численности 

обучающихся в профильных 

биолого-химических классах, с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 

01.09.2021 31.12.2021 Гимазутина Л.Н., 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения № ОШ-1. 

РРП 

РПО 

1.14.2 

Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных 

биолого-химических классах, с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

 

 

01.09.2021 31.12.2021 Гимазутина Л.Н., 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Отчет Министерства 

образования Республики 

Хакасия о зачисленных в 

число студентов из числа 

выпускников медико-

биологических классов в 

образовательные 

организации 

РРП 

РПО 



62 

Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

1.14 

Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам и 

результаты дополнительных 

вступительных испытаний (при 

наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций 

высшего образования, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», из числа завершивших 

обучение в профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

 01.08.2020 Гимазутина Л.Н., 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Информация к докладу 

Минздрава России об 

обеспечении 

положительной 

динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным предметам  

КП 

РРП 

1.15.1 

Формирование заявки на 

выделение квоты целевого 

приема на обучение по 

программам высшего 

образования – программам 

специалитета, с учетом 

потребности на обучение граждан 

многопрофильных 

муниципальных образований 

Российской Федерации 

(моногородов) 

01.09.2020 31.12.2020 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

планируемых в 2021 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

РРП 

РПО 

1.15.2 Формирование заявки на 01.09.2020 31.12.2020 Великанова О.О., Опубликованная в РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

выделение квоты целевого приема 

на обучение по программам 

высшего образования – 

программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия, а также в целях 

реализации мероприятий 

регионального проекта по 

снижению смертности от 

онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний 

 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

планируемых в 2021 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

РПО 

1.15.3 

Организация прохождения 

студентами ВУЗов летней 

производственной практики в 

государственных учреждениях 

здравоохранения по месту их 

жительства 

01.01.2021 01.08.2021 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

руководители   

медицинских 

организаций 

Договор об организации 

практической 

подготовки студентов 

между медицинским 

учреждением и 

образовательной 

организацией. 

Увеличение числа 

договоров. Студентам 

предоставлена 

возможность 

непосредственно 

познакомиться с работой 

учреждения 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

здравоохранения, 

коллективами, что 

позволит сформировать у 

студентов мотивацию к 

трудоустройству в 

данное учреждение 

после завершения 

обучения. 

1.15 

Повышение эффективности 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ 

высшего образования по 

специальностям 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в 

государственных медицинских 

организациях Республики 

Хакасия не менее 3 лет 

 31.12.2021 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

подведомственных 

учреждений 

здравоохранения. 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

информации 

представленной 

Отделением ПФР по 

Республике Хакасия 

КП 

РРП 

1.16.1 

Установление объемов 

государственного задания 

образовательным организациям, 

реализующим программы 

среднего профессионального 

образования, с учетом 

01.01.2021 01.09.2021 Краснова Т.Г., 

Ректор ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

Приказ Минобра России 

об установлении квоты 

целевого приема по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

необходимости кадрового 

обеспечения медицинских 

организаций Республики Хакасия 

1.16 

Повышение эффективности 

трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ 

среднего образования по 

специальностям  

«Здравоохранение и медицинские 

науки», в том числе в рамках 

целевой подготовки, 

проработавших в 

государственных медицинских 

организациях Республики 

Хакасия не менее 3 лет 

 

 31.12.2021 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

подведомственных 

учреждений 

здравоохранения 

КП 

РРП 

1.17.1 

Организация и проведение 

Всероссийского конкурса врачей и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

01.01.2021 20.12.2021 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

об единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

об единовременном 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

палата» Республики 

Хакасия; 

 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием».  

1.17.2 

Организация и проведение 

Республиканского конкурса врачей  

и Республиканского  конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2021 20.12.2021 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Романов В.И., 

И\исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия; 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия. 

Информационные 

письма в  

государственные 

медицинские 

организации Республики 

Хакасия.  

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

1.17.3 

Подведены итоги 

Республиканского конкурса врачей  

01.05.2021 20.06.2021 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

Протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1.17.4 

Подведены итоги 

Республиканского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

01.06.2021 20.07.2021 Костюш В.Ф., 

исполняющий 

обязанности 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 



68 

Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

1.17.5 

Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса 

врачей 

01.01.2021 30.03.2021 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия  

Протокол заседания 

Центральной конкурсной 

комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РРП 

РПО 

1.17.6 

Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2021 20.05.2021 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Минздравом Хакасии 

направлены протоколы и 

материалы победителей 

2 этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1.17.7 

Подведены итоги второго этапа 

Всероссийского конкурса врачей  

01.02.2021 30.03.2021 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

Протоколы заседания 

комиссии по подведению 

итогов 2 этапа и 

материалы победителей 

2 этапа «Всероссийского 

конкурса врачей» 

РРП 

РПО 

1.17.8 

Подведены итоги второго этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.03.2021 30.04.2021 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Протоколы заседания 

комиссии по подведению 

итогов 2 этапа и 

материалы победителей 

2 этапа Всероссийского 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

 Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1. 17.9 

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 %. 

01.01.2021 20.12.2021 Максимова О.В., 

Заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчетов 

в Минздрав России 

РРП 

РПО 

1.17.10 

Приобретение жилья для 

специалистов с высшим 

медицинским образованием (в 

первую очередь особо дефицитных 

специальностей) 

01.01.2021 20.12.2021 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

 Государственная 

программа Республики 

Хакасия «Развитие 

здравоохранения 

Республики Хакасия до 

2024 года» 

РРП 

РПО 

1.17.11 

Единовременная денежная 

выплата в размере 150 тысяч 

рублей при первом 

трудоустройстве в 

01.01.2021 31.12.2021 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ «О мерах 

социальной поддержки 

РРП 

РПО 

consultantplus://offline/ref=EF86F6D5F41568F90FC9A0F991A419D76FF75673A654D396027DC5BE394B7DF0F836856FF388FDBC1905CFkDY3F
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

государственное учреждение 

здравоохранения Республики 

Хакасия специалистам с высшим 

медицинским образованием 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

медицинских работников 

и лиц, обучающихся на 

основании договора о 

целевом обучении для 

последующего 

трудоустройства в 

медицинские 

организации 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия». 

Привлечение для 

трудоустройства 

специалистов по 

осободефицитным 

специальностям. 

1.17.12 

Денежная выплата фельдшерам в 

размере 100 тысяч рублей при 

первом трудоустройстве, 

прибывшим на работу в 

фельдшерско-акушерские 

пункты;  

01.01.2021 31.12.2021 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Привлечение 

фельдшеров  для 

трудоустройства в 

фельдшерско-

акушерские пункты 

РРП 

РПО 

1. 17.13 

Ежемесячная доплата к 

стипендии в размере 2 тысячи 

рублей студентам, обучающихся 

01.01.2021 31.12.2021 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

на условиях целевой контрактной 

подготовки в образовательных 

организациях высшего 

образования; 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Материальная 

поддержка студентов, 

проходящих обучение по 

целевому направлению 

1. 17.14 

Ежемесячная  доплата 3 тысячи 

рублей лицам, обучающимся в 

ординатуре, на условиях целевой 

контрактной подготовки 

01.01.2021 31.12.2021 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка ординаторов, 

проходящих обучение по 

целевому направлению 

РРП 

РПО 

1. 17.15 

Ежемесячная  доплата к стипендии 

1 тысяча рублей студентам 

выпускного курса, получающим 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское 

дело» для последующего 

трудоустройства в фельдшерско-

акушерские пункты; для 

последующего трудоустройства в 

должности "акушерка (акушер)" в 

акушерские отделения 

перинатального центра  

01.01.2021 31.12.2021 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов 

выпускных курсов, для 

трудоустройства в 

учреждения 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1. 17.16 
Ежемесячная  доплата к стипендии 

в размере 500 рублей студентам 

01.01.2021 31.12.2021 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

выпускного курса, получающим 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Сестринское 

дело» для последующего 

трудоустройства в отделения 

реанимации, интенсивной терапии, 

операционные блоки 

перинатального центра, отделения 

кардиологии и неврологии, 

травматологические отделения по 

оказанию медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов 

выпускных курсов, для 

трудоустройства в 

учреждения 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

1. 17.17 

Утверждение Правительством 

Республики Хакасия заявки на 

участие в мероприятии, 

содержащей сведения о 

планируемой численности 

участников программы «Земский 

врач»/ «Земский фельдшер»  

01.09. 

2020 

01.10. 

2020 

Асочаков А.С., 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия  

Заявка Республики 

Хакасия на участие в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер»  в 2021 г. 

подана в Минздрав 

России 

РРП 

РПО 

1. 17.18 

Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских 

работников в медицинских 

организациях и их структурных 

01.09.2020 01.12.2020 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия об 

утверждении перечня 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

подразделениях, при замещении 

которых осуществляются  

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Республике Хакасия в 2021 г. 

вакантных должностей 

медицинских работников 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Республике 

Хакасия в 2021 г. 

1. 17.19 

Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в 

Республике Хакасия 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 

01.11.2020 15.02.2021 Асочаков А.С., 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия  

Постановлением 

Правительства 

Республики Хакасия 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в Республике 

Хакасия  медицинским 

работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим 

(переехавшим) на работу 

в сельские населенные 

пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

городского типа, либо 

города с населением до 

50 тыс. человек 

1. 17.20 

Заключение соглашения между 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Хакасия о предоставлении 

субсидии с использованием 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

01.02.2021 

 

 

15.02.2021 Асочаков А.С., 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия  

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации и 

Правительством 

Республики Хакасия  о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

РРП 

РПО 

1. 17.21 

Предоставление 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 

01.01.2021 25.12.2021 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2021 году. 

  

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

тыс. человек в размере 1 млн. 

рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно в 2021 году 

1. 17.22 

Предоставление денежной 

выплаты на оплату жилого 

помещения, коммунальных услуг 

(холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, 

отопление) медицинским и 

фармацевтическим работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населённых пунктах 

(посёлках городского типа, 

рабочих посёлках), занимающих 

должности по основному месту 

работы в государственных 

учреждениях здравоохранения 

Республики Хакасия. 

01.01.2021 31.12.2021 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 20.12.2012 № 

119-ЗРХ «О социальной 

поддержке медицинских 

и фармацевтических 

работников, 

проживающих и 

работающих в сельских 

населенных пунктах, 

поселках городского 

типа (рабочих поселках), 

занимающих должности 

в медицинских 

организациях 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия, а 

также вышедших на 

пенсию» 

РРП 

РПО 

1. 17.23 

Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций для 

подготовки ежеквартального 

мониторинга реализации 

регионального паспорта 

01.01.2021 31.12.2021 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

1. 17.24 

Осуществление ежеквартального 

мониторинга реализации 

регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

01.01.2021 31.12.2021 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия в 

2021 г 

РРП 

РПО 

1. 17.25 

Ежегодное предоставление 

информации о реализации в 2020 

году регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

 

01.01.2022 01.03.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

2021году 

РРП 

РПО 

1. 17 

Численность врачей и средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных 

организациях  здравоохранения 

Республики Хакасия, составляет 

не менее 1969 врачей и 5035 

 25.03.2022 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

1.18.1 

Расчет  кадровой потребности во 

врачах и специалистах со 

средним медицинским 

образованием на 2022г. 

01.01.2022 15.03.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

Отчет Минздрава 

Хакасии  о расчете 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для медицинских 

организаций, 

согласованный с 

ЦНИИОИЗ. Отчет 

Минздрава Хакасии  в 

Минздрав России. 

Произведен расчет 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для государственных  

медицинских 

организаций Республики 

Хакасия на 2022 г. 

РРП 

РПО 

1. 18 

Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

работниках для государственных 

медицинских организаций 

Республики Хакасия в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, 

 15.04.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Сформирован перечень 

дефицитных 

специальностей 

Республики Хакасия на 

2022-2023 гг., 

обеспечивающие 

эффективное 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

Республики Хакасия планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

1.19 

Сформирован  кадровый резерв 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 01.06.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Постановление 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия от 8 

декабря 2009 г. № 39-ПП 

«Об утверждении 

порядка формирования 

резерва управленческих 

кадров Республики 

Хакасия». Повышение 

квалификации 

управленческих кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформирован кадровый 

резерв специалистов 

КП 

РРП 

1.20.1 

Увеличение численности 

обучающихся в профильных 

биолого-химических классах, с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

01.09.2022 31.12.2022 Гимазутина Л.Н., 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения № ОШ-1.. 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

1.20.2 

Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных 

биолого-химических классах, с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

 

 

01.09.2022 31.12.2022 Гимазутина Л.Н., 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Отчет Министерства 

образования Республики 

Хакасия о зачисленных в 

число студентов из числа 

выпускников медико-

биологических классов в 

образовательные 

организации 

РРП 

РПО 

1.20 

Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам и 

результаты дополнительных 

вступительных испытаний (при 

наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций 

высшего образования, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», из числа завершивших 

обучение в профильных медико-

 01.08.2022 Гимазутина Л.Н., 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Информация к докладу 

Минздрава России об 

обеспечении 

положительной 

динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным предметам  

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

биологических/медицинских 

классах 

1.21.1 

Формирование заявки на 

выделение квоты целевого 

приема на обучение по 

программам высшего 

образования – программам 

специалитета, с учетом 

потребности на обучение граждан 

многопрофильных 

муниципальных образований 

Российской Федерации 

(моногородов) 

01.09.2021 31.12.2021 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

планируемых в 2022 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

РРП 

РПО 

1.21.2 

Формирование заявки на 

выделение квоты целевого приема 

на обучение по программам 

высшего образования – 

программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия, а также в целях 

реализации мероприятий 

регионального проекта по 

снижению смертности от 

онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний 

01.09.2021 31.12.2021 Великанова О.О., 

Начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

планируемых в 2022 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

 

1.21.3 

Организация прохождения 

студентами ВУЗов летней 

производственной практики в 

государственных учреждениях 

здравоохранения по месту их 

жительства 

01.01.2022 01.08.2022 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия   

 

Руководители   

медицинских 

организаций 

Договор об организации 

практической 

подготовки студентов 

между медицинским 

учреждением и 

образовательной 

организацией. 

Увеличение числа 

договоров. Студентам 

предоставлена 

возможность 

непосредственно 

познакомиться с работой 

учреждения 

здравоохранения, 

коллективами, что 

позволит сформировать у 

студентов мотивацию к 

трудоустройству в 

данное учреждение 

после завершения 

обучения 

РРП 

РПО 

1.21 

Повышение эффективности 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ 

высшего образования по 

специальностям 

 31.12.2022 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

подведомственных 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в 

государственных медицинских 

организациях Республики 

Хакасия не менее 3 лет 

учреждений 

здравоохранения. Отчет 

об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

информации 

представленной 

Отделением ПФР по 

Республике Хакасия 

1.22.1 

Установление объемов 

государственного задания 

образовательным организациям, 

реализующим программы 

среднего профессионального 

образования, с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения медицинских 

организаций Республики Хакасия 

01.01.2022 01.09.2022 Краснова Т.Г., 

Ректор ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

Приказ Минобра России 

об установлении квоты 

целевого приема по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

РРП 

РПО 

1.22 

Повышение эффективности 

трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ 

среднего образования по 

специальностям  

«Здравоохранение и медицинские 

науки», в том числе в рамках 

целевой подготовки, 

проработавших в 

государственных медицинских 

 31.12.2022 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

подведомственных 

учреждений 

здравоохранения 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

организациях Республики 

Хакасия не менее 3 лет 

 

1.23.1 

Организация и проведение 

Всероссийского конкурса врачей и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

01.01.2022 20.12.2022 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия; 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

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».  

РРП 

РПО 

1.23.2 
Организация и проведение 

Республиканского конкурса врачей  

01.01.2022 20.12.2022 Костюш В.Ф., 

Министр 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

и Республиканского  конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия; 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

Республики Хакасия. 

Информационные 

письма в  

государственные 

медицинские 

организации Республики 

Хакасия.  

1.23.3 

Подведены итоги 

Республиканского конкурса врачей  

01.05.2022 20.06.2022 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

Протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

1.23.4 

Подведены итоги 

Республиканского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

01.06.2022 20.07.2022 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

Протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1.23.5 

Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса 

врачей 

01.01.2022 30.03.2022 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

Протокол заседания 

Центральной конкурсной 

комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия  

фармацевтическим 

образованием» 

1.23.6 

Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2022 20.05.2022 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

Минздравом Хакасии 

направлены протоколы и 

материалы победителей 

2 этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РРП 

РПО 

1.23.7 

Подведены итоги второго этапа 

Всероссийского конкурса врачей  

01.02.2022 30.03.2022 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

Протоколы заседания 

комиссии по подведению 

итогов 2 этапа и 

материалы победителей 

2 этапа «Всероссийского 

конкурса врачей» 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

1.23.8 

Подведены итоги второго этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

01.03.2022 30.04.2022 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

Протоколы заседания 

комиссии по подведению 

итогов 2 этапа и 

материалы победителей 

2 этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РРП 

РПО 

1. 23.9 

Реализация регионального плана 

мероприятий по 

совершенствованию систем 

оплаты труда медицинских 

работников, направленного на 

увеличение доли выплат по 

окладам в структуре заработной 

01.01.2022 20.12.2022 Максимова О.В., 

Заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчетов 

в Минздрав России 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

платы до 55-60 %. 

1. 23.10 

Приобретение жилья для 

специалистов с высшим 

медицинским образованием (в 

первую очередь особо дефицитных 

специальностей) 

01.01.2022 20.12.2022 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

 Государственная 

программа Республики 

Хакасия «Развитие 

здравоохранения 

Республики Хакасия до 

2024 года» 

РРП 

РПО 

1. 23.11 

Единовременная денежная 

выплата в размере 150 тысяч 

рублей при первом 

трудоустройстве в 

государственное учреждение 

здравоохранения Республики 

Хакасия специалистам с высшим 

медицинским образованием 

01.01.2022 31.12.2022 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ «О мерах 

социальной поддержки 

медицинских работников 

и лиц, обучающихся на 

основании договора о 

целевом обучении для 

последующего 

трудоустройства в 

медицинские 

организации 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия». 

Привлечение для 

трудоустройства 

специалистов по 

РРП 

РПО 

consultantplus://offline/ref=EF86F6D5F41568F90FC9A0F991A419D76FF75673A654D396027DC5BE394B7DF0F836856FF388FDBC1905CFkDY3F
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

осободефицитным 

специальностям. 

1. 23.12 

Денежная выплата фельдшерам в 

размере 100 тысяч рублей при 

первом трудоустройстве, 

прибывшим на работу в 

фельдшерско-акушерские пункты 

01.01.2022 31.12.2022 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Привлечение 

фельдшеров  для 

трудоустройства в 

фельдшерско-

акушерские пункты 

РРП 

РПО 

1. 23.13 

Ежемесячная доплата к 

стипендии в размере 2 тысячи 

рублей студентам, обучающихся 

на условиях целевой контрактной 

подготовки в образовательных 

организациях высшего 

образования; 

01.01.2022 31.12.2022 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

 

 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов, 

проходящих обучение по 

целевому направлению 

РРП 

РПО 

1. 23.14 

Ежемесячная  доплата 3 тысячи 

рублей лицам, обучающимся в 

ординатуре, на условиях целевой 

контрактной подготовки 

01.01.2022 31.12.2022 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка ординаторов, 

проходящих обучение по 

целевому направлению 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

1. 23.15 

Ежемесячная  доплата к стипендии 

1 тысяча рублей студентам 

выпускного курса, получающим 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское 

дело» для последующего 

трудоустройства в фельдшерско-

акушерские пункты; для 

последующего трудоустройства в 

должности "акушерка (акушер)" в 

акушерские отделения 

перинатального центра  

01.01.2022 31.12.2022 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов 

выпускных курсов, для 

трудоустройства в 

учреждения 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1. 23.16 

Ежемесячная  доплата к стипендии 

в размере 500 рублей студентам 

выпускного курса, получающим 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Сестринское 

дело» для последующего 

трудоустройства в отделения 

реанимации, интенсивной терапии, 

операционные блоки 

перинатального центра, отделения 

кардиологии и неврологии, 

травматологические отделения по 

оказанию медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-

01.01.2022 31.12.2022 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов 

выпускных курсов, для 

трудоустройства в 

учреждения 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

транспортных происшествиях 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения 

1. 23.17 

Утверждение Правительством 

Республики Хакасия заявки на 

участие в мероприятии, 

содержащей сведения о 

планируемой численности 

участников программы «Земский 

врач»/ «Земский фельдшер»  

01.09. 

2021 

01.10. 

2021 

Асочаков А.С., 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия  

Заявка Республики 

Хакасия на участие в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер»  в 2022 г. 

подана в Минздрав 

России 

РРП 

РПО 

1. 23.18 

Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских 

работников в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении 

которых осуществляются  

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Республике Хакасия в 2022 г. 

01.09.2021 01.12.2021 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Республике 

Хакасия в 2022 г. 

РРП 

РПО 

1. 23.19 Утверждение  порядка 01.11.2021 15.02.2022 Асочаков А.С., ПостановлениеПравител РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в 

Республике Хакасия 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 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия  

ьства Республики 

Хакасия утвержден 

порядок предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в субъекте 

Российской Федерации 

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 

РПО 

1. 23.20 

Заключение соглашения между 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Хакасия о предоставлении 

субсидии с использованием 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

01.02.2022 

 

 

15.02.2022 Асочаков А.С., 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия  

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации и 

Правительством 

Республики Хакасия  о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

бюджет» интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

1. 23.21 

Предоставление 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 в 2022 году 

01.01.2022 25.12.2022 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

исполняющий 

обязанности 

Министра 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2022 году. 

  

РРП 

РПО 

1. 23.22 

Предоставление денежной 

выплаты на оплату жилого 

помещения, коммунальных услуг 

(холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, 

отопление) медицинским и 

фармацевтическим работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населённых пунктах 

01.01.2022 31.12.2022 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Закон Республики 

Хакасия от 20.12.2012 № 

119-ЗРХ «О социальной 

поддержке медицинских 

и фармацевтических 

работников, 

проживающих и 

работающих в сельских 

населенных пунктах, 

поселках городского 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

(посёлках городского типа, 

рабочих посёлках), занимающих 

должности по основному месту 

работы в государственных 

учреждениях здравоохранения 

Республики Хакасия. 

типа (рабочих поселках), 

занимающих должности 

в медицинских 

организациях 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия, а 

также вышедших на 

пенсию» 

1. 23.23 

Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций для 

подготовки ежеквартального 

мониторинга реализации 

регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

01.01.2022 31.12.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1. 23.24 

Осуществление ежеквартального 

мониторинга реализации 

регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

01.01.2022 31.12.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия в 

2022 г 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

1. 23.25 

Ежегодное предоставление 

информации о реализации в 2022 

году регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

 

01.01.2023 01.03.2023 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

2022 году 

РРП 

РПО 

1. 23 

Численность врачей и средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных 

организациях  здравоохранения 

Республики Хакасия, составляет 

не менее 1995 врачей и 5117 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

 25.03.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

КП 

РРП 

1.24.1 

Расчет  кадровой потребности во 

врачах и специалистах со 

средним медицинским 

образованием на 2023г. 

01.01.2023 15.03.2023 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет Минздрава 

Хакасии  о расчете 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для медицинских 

организаций, 

согласованный с 

ЦНИИОИЗ. Отчет 

Минздрава Хакасии  в 

Минздрав России. 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Произведен расчет 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для государственных  

медицинских 

организаций Республики 

Хакасия на 2023 г. 

1. 24 

Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

работниках для государственных 

медицинских организаций 

Республики Хакасия в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, 

участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

 15.04.2023 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Сформирован перечень 

дефицитных 

специальностей 

Республики Хакасия на 

2023-2024 гг., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

КП 

РРП 

1.25 

Сформирован  кадровый резерв 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 01.06.2023 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Постановление 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

от08.12.2009 № 39-ПП 

«Об утверждении 

порядка формирования 

резерва управленческих 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

кадров Республики 

Хакасия». Повышение 

квалификации 

управленческих кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформирован кадровый 

резерв специалистов 

1.26.1 

Увеличение численности 

обучающихся в профильных 

биолого-химических классах, с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

01.09.2023 31.12.2023 Гимазутина Л.Н., 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения № ОШ-1. 

РРП 

РПО 

1.26.2 

Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных 

биолого-химических классах, с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

01.09.2023 31.12.2023 Гимазутина Л.Н., 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Отчет Министерства 

образования Республики 

Хакасия о зачисленных в 

число студентов из числа 

выпускников медико-

биологических классов в 

образовательные 

организации 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

 

 

1.26 

Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам и 

результаты дополнительных 

вступительных испытаний (при 

наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций 

высшего образования, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», из числа завершивших 

обучение в профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

 01.08.2023 Гимазутина Л.Н., 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Информация к докладу 

Минздрава России об 

обеспечении 

положительной 

динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские вузы, по 

профильным предметам  

КП 

РРП 

1.27.1 

Формирование заявки на 

выделение квоты целевого 

приема на обучение по 

программам высшего 

образования – программам 

специалитета, с учетом 

потребности на обучение граждан 

многопрофильных 

муниципальных образований 

Российской Федерации 

(моногородов) 

01.09.2022 31.12.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

планируемых в 2023 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

образованием 

1.27.2 

Формирование заявки на 

выделение квоты целевого приема 

на обучение по программам 

высшего образования – 

программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия, а также в целях 

реализации мероприятий 

регионального проекта по 

снижению смертности от 

онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний 

 

01.09.2022 31.12.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

планируемых в 2023 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

РРП 

РПО 

1.27.3 

Организация прохождения 

студентами ВУЗов летней 

производственной практики в 

государственных учреждениях 

здравоохранения по месту их 

жительства 

01.01.2023 01.08.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

руководители   

медицинских 

организаций 

Договор об организации 

практической 

подготовки студентов 

между медицинским 

учреждением и 

образовательной 

организацией. 

Увеличение числа 

договоров. Студентам 

предоставлена 

возможность 

непосредственно 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

познакомиться с работой 

учреждения 

здравоохранения, 

коллективами, что 

позволит сформировать у 

студентов мотивацию к 

трудоустройству в 

данное учреждение 

после завершения 

обучения. 

1.27 

Повышение эффективности 

трудоустройства, лиц, 

завершивших освоение программ 

высшего образования по 

специальностям 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» в том числе в рамках 

целевого обучения (приема), 

проработавших в 

государственных медицинских 

организациях Республики 

Хакасия не менее 3 лет 

 31.12.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

подведомственных 

учреждений 

здравоохранения. Отчет 

об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

информации 

представленной 

Отделением ПФР по 

Республике Хакасия 

КП 

РРП 

1.28.1 

Установление объемов 

государственного задания 

образовательным организациям, 

реализующим программы 

01.01.2023 01.09.2023 Краснова Т.Г., 

Ректор ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

Приказ Минобра России 

об установлении квоты 

целевого приема по 

программам среднего 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

среднего профессионального 

образования, с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения медицинских 

организаций Республики Хакасия 

профессионального 

образования 

1. 28 

Повышение эффективности 

трудоустройства лиц, 

завершивших освоение программ 

среднего образования по 

специальностям  

«Здравоохранение и медицинские 

науки», в том числе в рамках 

целевой подготовки, 

проработавших в 

государственных медицинских 

организациях Республики 

Хакасия не менее 3 лет 

 

 31.12.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

подведомственных 

учреждений 

здравоохранения 

КП 

РРП 

1.29.1 

Организация и проведение 

Всероссийского конкурса врачей и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

01.01.2023 20.12.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

об единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса врачей. 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия; 

 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

Российской Федерации 

об единовременном 

денежном поощрении 

победителей 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием».  

1.29.2 

Организация и проведение 

Республиканского конкурса врачей  

и Республиканского  конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2023 20.12.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия. 

Информационные 

письма в  

государственные 

медицинские 

организации Республики 

Хакасия.  

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Хакасия; 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

1.29.3 

Подведены итоги 

Республиканского конкурса врачей  

01.05.2023 20.06.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

Протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1.29.4 

Подведены итоги 

Республиканского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

01.06.2023 20.07.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

образованием» 

 

Хакасия;  

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

1.29.5 

Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса 

врачей 

01.01.2023 30.03.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия  

Протокол заседания 

Центральной конкурсной 

комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РРП 

РПО 

1.29.6 

Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

01.01.2023 20.05.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Минздравом Хакасии 

направлены протоколы и 

материалы победителей 

2 этапа Всероссийского 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

образованием» Хакасия;  

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1.29.7 

Подведены итоги второго этапа 

Всероссийского конкурса врачей  

01.02.2023 30.03.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

Протоколы заседания 

комиссии по подведению 

итогов 2 этапа и 

материалы победителей 

2 этапа «Всероссийского 

конкурса врачей» 

РРП 

РПО 

1.29.8 

Подведены итоги второго этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

01.03.2023 30.04.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Протоколы заседания 

комиссии по подведению 

итогов 2 этапа и 

материалы победителей 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

образованием» 

 

Хакасия;  

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

2 этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

1. 29.9 

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 %. 

01.01.2023 20.12.2023 Максимова О.В., 

Заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчетов 

в Минздрав России 

РРП 

РПО 

1. 29.10 

Приобретение жилья для 

специалистов с высшим 

медицинским образованием (в 

первую очередь особо дефицитных 

специальностей) 

01.01.2023 20.12.2023 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

Хакасия 

Государственная 

программа Республики 

Хакасия «Развитие 

здравоохранения 

Республики Хакасия до 

2024 года» 

РРП 

РПО 

1. 29.11 
Единовременная денежная 

выплата в размере 150 тысяч 

01.01.2023 31.12.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

РРП 

РПО 

consultantplus://offline/ref=EF86F6D5F41568F90FC9A0F991A419D76FF75673A654D396027DC5BE394B7DF0F836856FF388FDBC1905CFkDY3F


108 

Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

рублей при первом 

трудоустройстве в 

государственное учреждение 

здравоохранения Республики 

Хакасия специалистам с высшим 

медицинским образованием 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

117-ЗРХ «О мерах 

социальной поддержки 

медицинских работников 

и лиц, обучающихся на 

основании договора о 

целевом обучении для 

последующего 

трудоустройства в 

медицинские 

организации 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия». 

Привлечение для 

трудоустройства 

специалистов по 

осободефицитным 

специальностям. 

1. 29.12 

Денежная выплата фельдшерам в 

размере 100 тысяч рублей при 

первом трудоустройстве, 

прибывшим на работу в 

фельдшерско-акушерские пункты 

01.01.2023 31.12.2023 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Привлечение 

фельдшеров  для 

трудоустройства в 

фельдшерско-

акушерские пункты 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

 

1. 29.13 

Ежемесячная доплата к 

стипендии в размере 2 тысячи 

рублей студентам, обучающихся 

на условиях целевой контрактной 

подготовки в образовательных 

организациях высшего 

образования; 

01.01.2023 31.12.2023 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов, 

проходящих обучение по 

целевому направлению 

РРП 

РПО 

1. 29.14 

Ежемесячная  доплата 3 тысячи 

рублей лицам, обучающимся в 

ординатуре, на условиях целевой 

контрактной подготовки 

01.01.2023 31.12.2023 Войнова И.И., 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Костюш  Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка ординаторов, 

проходящих обучение по 

целевому направлению 

РРП 

РПО 

1. 

29.15 

Ежемесячная  доплата к стипендии 

1 тысяча рублей студентам 

выпускного курса, получающим 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское 

дело» для последующего 

трудоустройства в фельдшерско-

акушерские пункты; для 

последующего трудоустройства в 

01.01.2023 31.12.2023 Войнова И.И. 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

 

Костюш В.Ф. 

исполняющий 

обязанности 

Министра 

здравоохранения 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов 

выпускных курсов, для 

трудоустройства в 

учреждения 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

должности "акушерка (акушер)" в 

акушерские отделения 

перинатального центра  

Республики Хакасия 

1. 

29.16 

Ежемесячная  доплата к стипендии 

в размере 500 рублей студентам 

выпускного курса, получающим 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Сестринское 

дело» для последующего 

трудоустройства в отделения 

реанимации, интенсивной терапии, 

операционные блоки 

перинатального центра, отделения 

кардиологии и неврологии, 

травматологические отделения по 

оказанию медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения 

01.01.2023 31.12.2023 Войнова И.И. 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

 

Костюш В.Ф. 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов 

выпускных курсов, для 

трудоустройства в 

учреждения 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1. 

29.17 

Утверждение Правительством 

Республики Хакасия заявки на 

участие в мероприятии, 

содержащей сведения о 

планируемой численности 

участников программы «Земский 

01.09. 

2022 

01.10. 

2022 

Коновалов В.О. 

Председатель 

Правительства  

Республики Хакасия 

– Глава Республики 

Хакасия 

Заявка Республики 

Хакасия на участие в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер»  в 2023 г. 

подана в Минздрав 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

врач»/ «Земский фельдшер»  России 

1. 

29.18 

Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских 

работников в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении 

которых осуществляются  

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Республике Хакасия в 2023 г. 

01.09.2022 01.12.2023 Костюш В.Ф. 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются  

единовременные 

компенсационные 

выплаты в Республике 

Хакасия в 2023 г. 

РРП 

РПО 

1. 

29.19 

Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в 

Республике Хакасия 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 

01.11.2023 15.02.2023 Коновалов В.О. 

Председатель 

Правительства  

Республики Хакасия 

– Глава Республики 

Хакасия 

Постановлением 

Правительства 

Республики Хакасия 

утвержден порядок 

предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в Республике 

Хакасия медицинским 

работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

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 

1. 

29.20 

Заключение соглашения между 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Хакасия о предоставлении 

субсидии с использованием 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

01.02.2023 

 

 

15.02.2023 Коновалов В.О. 

Председатель 

Правительства  

Республики Хакасия 

– Глава Республики 

Хакасия 

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации и 

Правительством 

Республики Хакасия  о 

предоставлении 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

РРП 

РПО 

1. 

29.21 

Предоставление единовременных 

компенсационных выплат  

медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 

01.01.2023 25.12.2023 Войнова И.И. 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия об 

осуществлении 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

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 в 2023 году 

 

Костюш В.Ф. 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2023 году. 

  

1. 

29.22 

Предоставление денежной 

выплаты на оплату жилого 

помещения, коммунальных услуг 

(холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, 

отопление) медицинским и 

фармацевтическим работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населённых пунктах 

(посёлках городского типа, 

рабочих посёлках), занимающих 

должности по основному месту 

работы в государственных 

учреждениях здравоохранения 

Республики Хакасия. 

01.01.2023 31.12.2023 Войнова И.И. 

Министр финансов 

Республики 

Хакасия; 

 

Костюш В.Ф. 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Закон Республики 

Хакасия от 20.12.2012 № 

119-ЗРХ «О социальной 

поддержке медицинских 

и фармацевтических 

работников, 

проживающих и 

работающих в сельских 

населенных пунктах, 

поселках городского 

типа (рабочих поселках), 

занимающих должности 

в медицинских 

организациях 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия, а 

также вышедших на 

пенсию» 

РРП 

РПО 



114 

Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

1. 

29.23 

Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций для 

подготовки ежеквартального 

мониторинга реализации 

регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

01.01.2023 31.12.2023 Великанова О.О. 

Начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1. 

29.24 

Осуществление ежеквартального 

мониторинга реализации 

регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

01.01.2023 31.12.2023 Великанова О.О. 

Начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия в 

2023 г 

РРП 

РПО 

1. 

29.25 

Ежегодное предоставление 

информации о реализации в 2023 

году регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

 

01.01.2024 01.03.2024 Великанова О.О. 

Начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

2023 году 

РРП 

РПО 

1. 29 Численность врачей и средних  25.03.2024 Костюш В.Ф. Форма федерального КП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

медицинских работников, 

работающих в государственных 

организациях  здравоохранения 

Республики Хакасия, составляет 

не менее 2026 врачей и 5158 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

статистического 

наблюдения №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

1.30.1 

Расчет  кадровой потребности во 

врачах и специалистах со 

средним медицинским 

образованием на 2024г. 

01.01.2024 15.03.2024 Великанова О.О. 

Начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

Отчет Минздрава 

Хакасии  о расчете 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для медицинских 

организаций, 

согласованный с 

ЦНИИОИЗ. Отчет 

Минздрава Хакасии  в 

Минздрав России. 

Произведен расчет 

прогнозной потребности 

во врачах и среднем 

медицинском персонале 

для государственных  

медицинских 

организаций Республики 

Хакасия на 2024 г. 

РРП 

РПО 

1. 30 
Определена потребность во 

врачах и средних медицинских 

 15.04.2024 Великанова О.О. 

Начальник отдела 

Сформирован перечень 

дефицитных 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

работниках для государственных 

медицинских организаций 

Республики Хакасия в разрезе 

специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, 

участвующих в оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

специальностей 

Республики Хакасия на 

2024 гг., 

обеспечивающие 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки 

специалистов для 

медицинских 

организаций 

1.31 

Сформирован  кадровый резерв 

специалистов для организаций 

системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 01.06.2024 Великанова О.О. 

Начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Постановление 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия от 8 

декабря 2009 г. № 39-ПП 

«Об утверждении 

порядка формирования 

резерва управленческих 

кадров Республики 

Хакасия». Повышение 

квалификации 

управленческих кадров. 

Обеспечена возможность 

профессионального 

роста работающих 

специалистов,  

сформирован кадровый 

резерв специалистов 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

1.32.1 

Увеличение численности 

обучающихся в профильных 

биолого-химических классах, с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

реализующих программы области 

образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

01.09.2024 31.12.2024 Гимазутина Л.Н. 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения № ОШ-1.. 

РРП 

РПО 

1.32.2 

Повышение качества подготовки 

обучающихся в профильных 

биолого-химических классах, с 

участием в их подготовке 

образовательных организаций, 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

 

 

01.09.2024 31.12.2024 Гимазутина Л.Н. 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Отчет Министерства 

образования Республики 

Хакасия о зачисленных в 

число студентов из числа 

выпускников медико-

биологических классов в 

образовательные 

организации 

РРП 

РПО 

1.32 

Улучшены результаты ЕГЭ по 

профильным предметам и 

результаты дополнительных 

вступительных испытаний (при 

наличии) абитуриентов, 

зачисленных на 1 курс 

образовательных организаций 

высшего образования, 

 01.08.2024 Гимазутина Л.Н. 

Министр 

образования и науки 

Республики Хакасия 

Информация к докладу 

Минздрава России об 

обеспечении 

положительной 

динамики результатов 

ЕГЭ абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские вузы, по 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

реализующих программы в 

области образования 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», из числа завершивших 

обучение в профильных медико-

биологических/медицинских 

классах 

профильным предметам  

1.33.1 

Формирование заявки на 

выделение квоты целевого 

приема на обучение по 

программам высшего 

образования – программам 

специалитета, с учетом 

потребности на обучение граждан 

многопрофильных 

муниципальных образований 

Российской Федерации 

(моногородов) 

01.09.2023 31.12.2023 Великанова О.О. 

Начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

планируемых в 2023 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

РРП 

РПО 

1.33.2 

Формирование заявки на 

выделение квоты целевого приема 

на обучение по программам 

высшего образования – 

программам ординатуры с учетом 

необходимости кадрового 

обеспечения системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия, а также в целях 

01.09.2023 31.12.2023 Великанова О.О. 

Начальник отдела 

кадровой и 

организационно  – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

планируемых в 2024 году 

объемах подготовки 

специалистов с высшим 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

реализации мероприятий 

регионального проекта по 

снижению смертности от 

онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний 

 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием 

1.33.3 

Организация прохождения 

студентами ВУЗов летней 

производственной практики в 

государственных учреждениях 

здравоохранения по месту их 

жительства 

01.01.2023 01.08.2023 Костюш В.Ф. 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Руководители   

медицинских 

организаций 

Договор об организации 

практической 

подготовки студентов 

между медицинским 

учреждением и ВУЗом. 

Увеличение числа 

договоров. Студентам 

предоставлена 

возможность 

непосредственно 

познакомиться с работой 

учреждения 

здравоохранения, 

коллективами, что 

позволит сформировать у 

студентов мотивацию к 

трудоустройству в 

данное учреждение 

после завершения 

обучения. 

РРП 

РПО 

1. 33 
Повышение эффективности 

трудоустройства лиц, 

 31.12.2023 Костюш В.Ф. 

Министр 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

завершивших освоение программ 

среднего образования по 

специальностям  

«Здравоохранение и медицинские 

науки», в том числе в рамках 

целевой подготовки, 

проработавших в 

государственных медицинских 

организациях Республики 

Хакасия не менее 3 лет 

 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

результатам анализа 

ФРМР и отчетов 

подведомственных 

учреждений 

здравоохранения 

1.34.

1 

Организация и проведение 

Всероссийского конкурса врачей и 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

 

01.01.2024 20.12.2024 Костюш В.Ф. 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Романов В.И. 

Исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия; 

 

Гольнева Т.И. 

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 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием».  

1.34.

2 

Организация и проведение 

Республиканского конкурса врачей  

и Республиканского  конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2024 20.12.2024 Костюш В.Ф. 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Романов В.И. 

Исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия; 

 

Гольнева Т.И. 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Приказы Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия. 

Информационные 

письма в  

государственные 

медицинские 

организации Республики 

Хакасия.  

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

1.34.

3 

Подведены итоги 

Республиканского конкурса врачей  

01.05.2024 20.06.2024 Костюш В.Ф. 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Романов В.И. 

Исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

Протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1.34.

4 

Подведены итоги 

Республиканского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

01.06.2024 20.07.2024 Костюш В.Ф. 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Гольнева Т.И. 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Протокол заседания 

Конкурсной комиссии 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

1.34.

5 

Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса 

врачей 

01.01.2024 30.03.2024 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия  

Протокол заседания 

Центральной конкурсной 

комиссии 

Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РРП 

РПО 

1.34.6 

Проведение первого и второго 

этапов Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

01.01.2024 20.05.2024 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Минздравом Хакасии 

направлены протоколы и 

материалы победителей 

2 этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

1.34.7 

Подведены итоги второго этапа 

Всероссийского конкурса врачей  

01.02.2024 30.03.2024 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

Протоколы заседания 

комиссии по подведению 

итогов 2 этапа и 

материалы победителей 

2 этапа «Всероссийского 

конкурса врачей» 

РРП 

РПО 

1.34.8 

Подведены итоги второго этапа 

Всероссийского конкурса 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

 

01.03.2024 30.04.2024 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Протоколы заседания 

комиссии по подведению 

итогов 2 этапа и 

материалы победителей 

2 этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший 

специалист со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

1. 34.9 

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 %. 

01.01.2024 20.12.2024 Максимова О.В., 

Заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчетов 

в Минздрав России 

РРП 

РПО 

1. 34.10 

Приобретение жилья для 

специалистов с высшим 

медицинским образованием (в 

первую очередь особо дефицитных 

специальностей) 

01.01.2024 20.12.2024 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

 Государственная 

программа Республики 

Хакасия «Развитие 

здравоохранения 

Республики Хакасия до 

2024 года» 

РРП 

РПО 

1. 34.11 

Единовременная денежная 

выплата в размере 150 тысяч 

рублей при первом 

трудоустройстве в 

государственное учреждение 

здравоохранения Республики 

Хакасия специалистам с высшим 

медицинским образованием 

01.01.2024 31.12.2024 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ «О мерах 

социальной поддержки 

медицинских работников 

и лиц, обучающихся на 

основании договора о 

целевом обучении для 

последующего 

трудоустройства в 

медицинские 

РРП 

РПО 

consultantplus://offline/ref=EF86F6D5F41568F90FC9A0F991A419D76FF75673A654D396027DC5BE394B7DF0F836856FF388FDBC1905CFkDY3F
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

организации 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия». 

Привлечение для 

трудоустройства 

специалистов по 

осободефицитным 

специальностям 

1. 34.12 

Денежная выплата фельдшерам в 

размере 100 тысяч рублей при 

первом трудоустройстве, 

прибывшим на работу в 

фельдшерско-акушерские пункты 

01.01.2024 31.12.2024 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Привлечение 

фельдшеров  для 

трудоустройства в 

фельдшерско-

акушерские пункты 

РРП 

РПО 

1. 34.13 

Ежемесячная доплата к 

стипендии в размере 2 тысячи 

рублей студентам, обучающихся 

на условиях целевой контрактной 

подготовки в образовательных 

организациях высшего 

образования; 

01.01.2024 31.12.2024 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов, 

проходящих обучение по 

целевому направлению 

РРП 

РПО 

1. 34.14 

Ежемесячная  доплата 3 тысячи 

рублей лицам, обучающимся в 

ординатуре, на условиях целевой 

01.01.2024 31.12.2024 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

РРП 

РПО 



127 

Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

контрактной подготовки Республики Хакасия  

 

Материальная 

поддержка ординаторов, 

проходящих обучение по 

целевому направлению 

1. 34.15 

Ежемесячная  доплата к стипендии 

1 тысяча рублей студентам 

выпускного курса, получающим 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское 

дело» для последующего 

трудоустройства в фельдшерско-

акушерские пункты; для 

последующего трудоустройства в 

должности "акушерка (акушер)" в 

акушерские отделения 

перинатального центра  

01.01.2024 31.12.2024 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов 

выпускных курсов, для 

трудоустройства в 

учреждения 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1. 34.16 

Ежемесячная  доплата к стипендии 

в размере 500 рублей студентам 

выпускного курса, получающим 

среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Сестринское 

дело» для последующего 

трудоустройства в отделения 

реанимации, интенсивной терапии, 

операционные блоки 

перинатального центра, отделения 

01.01.2024 31.12.2024 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Закон Республики 

Хакасия от 02.12.2011 № 

117-ЗРХ. 

Материальная 

поддержка студентов 

выпускных курсов, для 

трудоустройства в 

учреждения 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

кардиологии и неврологии, 

травматологические отделения по 

оказанию медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

медицинских организаций 

государственной системы 

здравоохранения 

1. 34.17 

Утверждение Правительством 

Республики Хакасия заявки на 

участие в мероприятии, 

содержащей сведения о 

планируемой численности 

участников программы «Земский 

врач»/ «Земский фельдшер»  

01.09. 

2023 

01.10. 

2023 

Асочаков А.С., 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия  

Заявка Республики 

Хакасия на участие в 

программе «Земский 

врач»/ «Земский 

фельдшер»  в 2024 г. 

подана в Минздрав 

России 

РРП 

РПО 

1. 34.18 

Утверждение перечня вакантных 

должностей медицинских 

работников в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении 

которых осуществляются  

единовременные 

компенсационные выплаты в 

Республике Хакасия в 2024 г. 

01.09.2023 01.12.2023 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия об 

утверждении перечня 

вакантных должностей 

медицинских работников 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях, при 

замещении которых 

осуществляются  

единовременные 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

компенсационные 

выплаты в Республике 

Хакасия в 2024 г. 

1. 34.19 

Утверждение порядка 

предоставления единовременных 

компенсационных выплат в 

Республике Хакасия 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 

01.11.2023 15.02.2024 Асочаков А.С., 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия  

ПостановлениеПравител

ьства Республики 

Хакасия утвержден 

порядок предоставления 

единовременных 

компенсационных 

выплат в Республике 

Хакасия 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 

РПО 

1. 34.20 

Заключение соглашений между 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации и 

Правительством Республики 

Хакасия о предоставлении 

субсидии с использованием 

государственной интегрированной 

01.02.2024 

 

 

15.02.2024 Асочаков А.С., 

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – 

Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия  

Соглашение между 

Министерством 

здравоохранения 

Российской Федерации и 

Правительством 

Республики Хакасия  о 

предоставлении 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный 

бюджет» 

субсидии с 

использованием 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы управления 

общественными 

финансами 

«Электронный бюджет» 

1. 34.21 

Предоставление 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 в 2024 году 

01.01.2024 25.12.2024 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Отчет Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия об 

осуществлении 

единовременных 

компенсационных 

выплат в 2024 году 

  

РРП 

РПО 

1. 34.22 

Предоставление денежной 

выплаты на оплату жилого 

помещения, коммунальных услуг 

(холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, 

отопление) медицинским и 

01.01.2024 31.12.2024 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Закон Республики 

Хакасия от 20.12.2012 № 

119-ЗРХ «О социальной 

поддержке медицинских 

и фармацевтических 

работников, 

проживающих и 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

фармацевтическим работникам, 

проживающим и работающим в 

сельских населённых пунктах 

(посёлках городского типа, 

рабочих посёлках), занимающих 

должности по основному месту 

работы в государственных 

учреждениях здравоохранения 

Республики Хакасия. 

работающих в сельских 

населенных пунктах, 

поселках городского 

типа (рабочих поселках), 

занимающих должности 

в медицинских 

организациях 

государственной 

системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия, а 

также вышедших на 

пенсию» 

1. 34.23 

Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций для 

подготовки ежеквартального 

мониторинга реализации 

регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

01.01.2024 31.12.2024 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

1. 34.24 

Осуществление ежеквартального 

мониторинга реализации 

регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

01.01.2024 31.12.2024 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Республики Хакасия в 

2023 г 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

1. 34.25 

Ежегодное предоставление 

информации о реализации в 2024 

году регионального паспорта 

«Обеспечение медицинских 

организаций системы 

здравоохранения Республики 

Хакасия  квалифицированными 

кадрами» 

 

01.01.2024 01.03.2025 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

2024 году 

РРП 

РПО 

1. 34 

Численность врачей и средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных 

организациях  здравоохранения 

Республики Хакасия, составляет 

не менее 2053 врачей и 5206 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

 25.03.2025 Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения №30. 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

КП 

РРП 

2. Число работающих специалистов, 

допущенных к профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации, составляет не менее 

7150 специалистов (нарастающим 

итогом) 

01.01.2021 20.12.2024 Стреленко А.А,. 

Первый заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Великанова О.О., 

Начальник отдела 

кадровой и 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30.  

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских 

работников, допущенных 

к профессиональной 

СР 

КП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

деятельности через 

процедуру аккредитации 

2.1 Создание регионального 

аккредитационного центра на базе  

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова» 

 20.12.2021 Краснова Т.Г., 

Ректор ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

Локальный акт ХГУ о 

создании регионального 

аккредитационного 

центра 

РРП 

РПО 

2.2.1 Организационное обеспечение 

проведения процедуры 

аккредитации специалистов со 

средним медицинским 

образованием (определение 

площадок для проведения 

01.01.2021 31.12.2021 Краснова Т.Г. 

Ректор ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

Акт готовности 

аккредитационных 

площадок для 

аккредитации средних 

медицинских работников 

в Республике Хакасия в 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

аккредитации) здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

2021 году 

2.2.2 Направление предложений по 

формированию составов 

аккредитационных комиссий для 

проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское, а 

также среднее профессиональное 

(медицинское  или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2021 01.03.2021 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

Приказ Минздрава 

России об утверждении 

аккредитационных 

комиссий в Республике 

Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

палата» Республики 

Хакасия 

2.2.3 Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций по 

специалистам, допущенным к 

профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации  

01.01.2021 31.12.2021 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

2.2.4 Предоставление информации по 

специалистам, допущенным к 

профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации  

01.01.2021 01.03.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

2021 году 

КП 

РРП 

2.2 Число работающих специалистов, 

допущенных к профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации, составляет не менее 

1578 специалистов (нарастающим 

итогом) 

 20.12.2021 Стреленко А.А. 

Первый заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30.  

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских 

работников, допущенных 

к профессиональной 

деятельности через 

процедуру аккредитации 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

2.3.1 Направление предложений по 

формированию составов 

аккредитационных комиссий для 

проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское, а 

также среднее профессиональное 

(медицинское  или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2022 01.03.2022 Великанова О.О., 

Начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

романов В.И., 

Исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

Приказ Минздрава 

России об утверждении 

аккредитационных 

комиссий в Республике 

Хакасия 

РРП 

РПО 

2.3.2 Организационное обеспечение 

проведения процедуры 

аккредитации специалистов со 

средним медицинским 

образованием (определение 

01.01.2022 31.12.2022 Краснова Т.Г. 

Ректор ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»; 

Костюш В.Ф., 

Акт готовности 

аккредитационных 

площадок для 

аккредитации средних 

медицинских работников 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

площадок для проведения 

аккредитации) 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

в Республике Хакасия в 

2022 году 

2.3.3 Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций по 

специалистам, допущенным к 

профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации  

01.01.2022 31.12.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

2.3.4 Предоставление информации по 

специалистам, допущенным к 

профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации  

01.01.2022 01.03.2023 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

2022 году 

РРП 

РПО  
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

2.3 Число работающих специалистов, 

допущенных к профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации, составляет не менее  

3410 специалистов (нарастающим 

итогом) 

 20.12.2022 Стреленко А.А., 

Первый заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30.  

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских 

работников, допущенных 

к профессиональной 

деятельности через 

процедуру аккредитации 

КП 

РРП 

2.4.1 Направление предложений по 

формированию составов 

аккредитационных комиссий для 

проведения первичной и 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское, а 

также среднее профессиональное 

(медицинское  или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2023 01.03.2023 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

Приказ Минздрава 

России об утверждении 

аккредитационных 

комиссий в Республике 

Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

2.4.2 Организационное обеспечение 

проведения процедуры 

аккредитации специалистов со 

средним медицинским 

образованием (определение 

площадок для проведения 

аккредитации) 

01.01.2023 31.12.2023 Краснова Т.Г. 

Ректор ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия;  

Гольнева Т.И., 

Председатель 

Хакасской 

Республиканской 

Организации 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения РФ 

Акт готовности 

аккредитационных 

площадок для 

аккредитации средних 

медицинских работников 

в Республике Хакасия в 

2023 году 

РРП 

РПО 

2.4.3 Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций по 

специалистам, допущенным к 

профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации  

01.01.2023 31.12.2023 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

2.4.4 Предоставление информации по 

специалистам, допущенным к 

профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации  

01.01.2023 01.03.2024 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

2023 году 

РРП 

РПО 

2.4 Число работающих специалистов, 

допущенных к профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации, составляет не менее 

5016 специалистов (нарастающим 

итогом) 

 20.12.2023 Стреленко А.А., 

Первый заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30.  

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских 

работников, допущенных 

к профессиональной 

деятельности через 

процедуру аккредитации 

КП 

РРП  

 

2.5.1 Направление предложений по 

формированию составов 

аккредитационных комиссий для 

проведения первичной и 

01.01.2024 01.03.2024 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

Приказ Минздрава 

России об утверждении 

аккредитационных 

комиссий в Республике 

РРП 

РПО 



141 

Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

первичной специализированной 

аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское, а 

также среднее профессиональное 

(медицинское  или 

фармацевтическое) образование 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Хакасия; 

Романов В.И., 

исполняющий 

обязанности 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Медицинская 

палата» Республики 

Хакасия 

Хакасия 

2.5.2 Организационное обеспечение 

проведения процедуры 

аккредитации специалистов со 

средним медицинским 

образованием (определение 

площадок для проведения 

аккредитации) 

01.01.2024 31.12.2024 Краснова Т.Г. 

Ректор ФГБОУ ВО 

«ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова»; 

Костюш В.Ф., 

Министр 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

 

Акт готовности 

аккредитационных 

площадок для 

аккредитации средних 

медицинских работников 

в Республике Хакасия в 

2024 году 

РРП 

РПО 

2.5.3 Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций по 

специалистам, допущенным к 

профессиональной деятельности 

01.01.2024 31.12.2024 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

через процедуру аккредитации  правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

2.5.4 Предоставление информации по 

специалистам, допущенным к 

профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации  

01.01.2024 01.03.2025 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

2024 году 

СР 

КП 

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 

модернизированного портала 

непрерывного медицинского 

01.01.2019 20.12.2024 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет медицинских 

организаций Республики 

Хакасия о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

СР 

КП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

образования составило не менее  

7150 человек 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием портала 

непрерывного 

медицинского 

образования; 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

3.1.1. Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2019 20.12.2019 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет медицинских 

организаций Республики 

Хакасия о количестве 

активных пользователей 

на портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

3.1.2 Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций о 

специалистах, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2019 31.12.2019 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

3.1.3 Предоставление информации о 

специалистах, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2019 31.12.2019 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

2019 году 

РРП 

РПО 

3.1 Число активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 1313 

специалистов 

- 20.12.2019 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

Отчет медицинских 

организаций Республики 

Хакасия о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

КП 

РРП  

 



145 

Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием портала 

непрерывного 

медицинского 

образования; 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

3.2.1. Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2020 20.12.2020 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет медицинских 

организаций Республики 

Хакасия о количестве 

активных пользователей 

на портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

3.2.2 Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций о 

специалистах, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

3.2.3 Предоставление информации о 

специалистах, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

2020году 

РРП 

РПО  

 

3.2 Число активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 2091 

специалистов 

- 20.12.2020 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

Отчет медицинских 

организаций Республики 

Хакасия о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского 

КП 

РРП 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием портала 

непрерывного 

медицинского 

образования; 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

3.3.1 Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о 

принципах и механизмах 

реализации системы  

 30.09.2021 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

Отчет медицинских 

организаций Республики 

Хакасия о количестве 

активных пользователей 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

непрерывного медицинского 

образования 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

на портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

3.3.2 Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций о 

специалистах, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2021 31.12.2021 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

3.3.3 Предоставление информации о 

специалистах, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.201 31.12.2021 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

2021 году 

РРП 

РПО 

3.3 Число активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 3155 

- 20.12.2021 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

Отчет медицинских 

организаций Республики 

Хакасия о числе 

специалистов, 

КП 

РРП  
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

специалистов правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием портала 

непрерывного 

медицинского 

образования; 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

3.4.1 Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2022 20.12.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет медицинских 

организаций Республики 

Хакасия о количестве 

активных пользователей 

на портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

РРП 

РПО 

3.4.2 Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций о 

специалистах, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2022 31.12.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

3.4.3 Предоставление информации о 

специалистах, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2022 31.12.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

2022году 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

3.4 Число активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 4313 

специалистов 

- 20.12.2022 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

Отчет медицинских 

организаций Республики 

Хакасия о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием портала 

непрерывного 

медицинского 

образования; 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

КП 

РРП  
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

3.5.1 Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2023 20.12.2023 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет медицинских 

организаций Республики 

Хакасия о количестве 

активных пользователей 

на портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

РРП 

РПО 

3.5.2 Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций о 

специалистах, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2023 31.12.2023 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 

3.5.3 Предоставление информации о 

специалистах, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

01.01.2023 31.12.2023 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

РРП 

РПО 
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Обеспечение кадрами 

№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

образования правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

2023 году 

3.5 Число активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского образования 

составило не менее 5468 

специалистов 

- 20.12.2023 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия  

Отчет медицинских 

организаций Республики 

Хакасия о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разработанных с учетом 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

клинических 

рекомендаций и 

принципов 

доказательной 

медицины, с 

использованием портала 

непрерывного 

медицинского 

КП 

РРП  
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

образования; 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

3.5.1 Информирование специалистов 

отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2024 20.12.2024 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Отчет медицинских 

организаций Республики 

Хакасия о количестве 

активных пользователей 

на портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных 

пользователей портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

РРП 

РПО 

3.5.2 Сбор и анализ информации от 

медицинских организаций о 

специалистах, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2024 31.12.2024 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Форма мониторинга 

реализации 

регионального проекта 

Республики Хакасия 

РРП 

РПО 
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№ п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало 
Оконча-

ние 

3.5.3 Предоставление информации о 

специалистах, совершенствующих 

свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского 

образования 

01.01.2024 31.12.2024 Великанова О.О., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационно – 

правовой работы 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Предоставление отчета в 

Минздрав России о ходе 

реализации 

регионального проекта в 

2024году 

РРП 

РПО 
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Приложение №2 

к паспорту регионального проекта 

«Обеспечение медицинскими кадрами» 

 

Методика расчета показателей регионального проекта 

«Медицинские кадры Республики Хакасия» 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

        

1.        

2.        

3.        
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Приложение №3 

к паспорту регионального проекта 

«Обеспечение медицинскими кадрами» 

 

 

Дополнительные и обосновывающие материалы 

регионального проекта  

«Медицинские кадры Республики Хакасия» 

 

 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ

1

1.1.

Численность врачей и средних 

медицинских работников, работающих 

в государственных организациях  

здравоохранения Республики Хакасия 

составляет не менее 2053 врачей и 

5206 специалистов со средним 

медицинским образованием

215,716 28,266 0,000 28,266 28,266 0,000 28,266 28,266 0,000 28,266 43,252 0,000 43,252 44,220 0,000 44,220 43,446 0,000 43,446

2024

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Хакасия квалифицированными кадрами

№ п/п
Наименование задачи/результата 

регионального проекта

Всего, 

млн 

рублей

2019 2020 2021 2022 2023

 

 

 


