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Государственная программа Чеченской Республики

"Развитие здравоохранения Чеченской Республики" на 2019-

2025 годы.



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Ликвидация  кадрового  дефицита  в  медицинских  организациях,оказывающих первичную медико-санитарную помощь (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Укомплектованность медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от

общего количества должностей в

медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных

условиях), % нарастающим итогом:

средними медицинскими работниками

31.12.2017 88,2000 89,8000 92,6000 96,9000 100,0000 100,0000Процент 86,5000

2 Укомплектованность медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от

общего количества должностей в

медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных

условиях), % нарастающим итогом: врачами

31.12.2017 85,1000 87,1000 90,7000 94,3000 94,8000 95,0000Процент 68,7000

3 Число специалистов, вовлеченных в систему

непрерывного образования медицинских

работников, в том числе с использованием

дистанционных образовательных технологий

31.12.2017 2,6000 4,1380 6,2600 8,5310 10,8580 13,5760Тысяча

человек

0,3030

4 Обеспеченность врачами, работающими в

государственных и муниципальных

медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.

31.12.2017 26,6000 26,7000 27,3000 27,3000 28,1000 28,7000Человек 26,3000
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населения)

5 Обеспеченность средними медицинскими

работниками, работающими в

государственных и муниципальных

медицинских организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

31.12.2017 67,2000 66,4000 65,3000 64,8000 64,2000 64,1000Человек 67,1000

6 Обеспеченность населения врачами,

оказывающими медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.

населения)

31.12.2017 14,0000 14,0000 14,2000 14,3000 14,6000 14,7000Человек 14,1000

7 Доля специалистов, допущенных к

профессиональной деятельности через

процедуру аккредитации, от общего

количества работающих специалистов, (%)

31.12.2017 0,0000 0,0000 21,3000 41,5000 61,3000 80,5000Процент 0,1000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения

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

дистанционных образовательных технологий 0

1

Число специалистов Чеченской

Республики, 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 составляет не

менее 13,576 тыс.  человек

Обеспечена возможность

отработки практикующими

врачами практических навыков

в рамках повышения

квалификации

Тысяча

человек

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

10.85

8

2.6 4.138 6.26 8.531

13.57

6

2

Не менее 14,47 тыс.

специалистов (нарастающим

итогом) допущено к

профессиональной деятельности

через процедуру аккредитации

специалистов в Чеченской

Специалисты, успешно

прошедшие аккредитацию по

специальностям «Лечебное

дело» и «Педиатрия», будут

иметь возможность

осуществлять

Тысяча

человек

Оказание услуг

(выполнение работ)

11.36

6

0 0 4.994 8.159 14.47
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Республике

профессиональную деятельность

в должностях «Врач-терапевт

участковый» и «Врач-педиатр

участковый» сразу после

окончания образовательной

организации при условии

прохождения первичной

аккредитации без

дополнительной подготовки.

3

Численность врачей,

работающих в государственных

медицинских организациях,

подведомственных

Министерству здравоохранения

Чеченской Республики,

составляет не менее 4,468 тыс.

человек

 Формирование контрольных

цифр приема на подготовку

специалистов в

образовательных организациях с

учетом реальной потребности в

медицинских кадрах,

рассчитанной в соответствии с

приказами Минздрава России от

26 июня 2014 г. № 322, развитие

системы целевого обучения,

реализация мер социальной

поддержки медицинских

работников на региональном

уровне созданы условия для

увеличения численности

медицинских работников в

государственных медицинских

организациях Чеченской

Республики.

Тысяча

человек

Обеспечено

привлечение

квалифицированных

кадров

4.3163.88 3.948 4.091 4.151 4.468

4

Увеличена численность средних

медицинских работников,

работающих в государственных

медицинских организациях, до

9,961 тыс. человек

нарастающим итогом

Мероприятия результата

"Увеличена численность

средних медицинских

работников, работающих в

государственных медицинских

организациях, тыс. человек

Тысяча

человек

Обеспечено

привлечение

квалифицированных

кадров

9.8589.796 9.814 9.829 9.84 9.961
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нарастающим итогом"

погружены в план мероприятий

результата "Увеличена

численность врачей,

работающих в государственных

медицинских организациях,

тыс. человек нарастающим

итогом"
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Не менее 14,47 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации

специалистов в Чеченской Республике

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской

Республики, составляет не менее 4,468 тыс. человек

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

специалистов, допущенных к

профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации, от общего

количества работающих

специалистов, (%)

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 178

Об утверждении методики

расчета основных и

дополнительного

показателей федерального

проекта "Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными

кадрами", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя

"Обеспеченность врачами,

работающими в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях,

(чел. на 10 тыс. населения)",

"Методикой расчета

основного показателя

"Обеспеченность средними

медицинскими работниками,

работающими в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях,

(чел. на 10 тыс. населения)",

"Методикой расчета

основного показателя

1
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"Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

медицинскую помощь в

амбулаторных условия, (чел.

на 10 тыс. населения)",

"Методика расчета

дополнительного показателя

"Доля специалистов,

допущенных к

профессианальной

деятельности через

процедуру аккредитации, от

общего количество

работающих специалистов,

(%)"

Основной показатель:

Обеспеченность врачами,

работающими в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

Человек Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 178

Об утверждении методики

расчета основных и

дополнительного

показателей федерального

проекта "Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными

кадрами", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя

"Обеспеченность врачами,

работающими в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях,

(чел. на 10 тыс. населения)",

"Методикой расчета

2
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основного показателя

"Обеспеченность средними

медицинскими работниками,

работающими в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях,

(чел. на 10 тыс. населения)",

"Методикой расчета

основного показателя

"Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

медицинскую помощь в

амбулаторных условия, (чел.

на 10 тыс. населения)",

"Методика расчета

дополнительного показателя

"Доля специалистов,

допущенных к

профессианальной

деятельности через

процедуру аккредитации, от

общего количество

работающих специалистов,

(%)"

Основной показатель:

Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, (чел.

на 10 тыс. населения)

Человек Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 178

Об утверждении методики

расчета основных и

дополнительного

показателей федерального

проекта "Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными

кадрами", входящего в

национальный проект

3
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"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя

"Обеспеченность врачами,

работающими в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях,

(чел. на 10 тыс. населения)",

"Методикой расчета

основного показателя

"Обеспеченность средними

медицинскими работниками,

работающими в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях,

(чел. на 10 тыс. населения)",

"Методикой расчета

основного показателя

"Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

медицинскую помощь в

амбулаторных условия, (чел.

на 10 тыс. населения)",

"Методика расчета

дополнительного показателя

"Доля специалистов,

допущенных к

профессианальной

деятельности через

процедуру аккредитации, от

общего количество

работающих специалистов,

(%)"
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Основной показатель:

Обеспеченность средними

медицинскими работниками,

работающими в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

Человек Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 178

Об утверждении методики

расчета основных и

дополнительного

показателей федерального

проекта "Обеспечение

медицинских организаций

системы здравоохранения

квалифицированными

кадрами", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя

"Обеспеченность врачами,

работающими в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях,

(чел. на 10 тыс. населения)",

"Методикой расчета

основного показателя

"Обеспеченность средними

медицинскими работниками,

работающими в

государственных и

муниципальных

медицинских организациях,

(чел. на 10 тыс. населения)",

"Методикой расчета

основного показателя

"Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

медицинскую помощь в

амбулаторных условия, (чел.

на 10 тыс. населения)",

"Методика расчета

4
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дополнительного показателя

"Доля специалистов,

допущенных к

профессианальной

деятельности через

процедуру аккредитации, от

общего количество

работающих специалистов,

(%)"

Основной показатель:

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами

должностей от общего

количества должностей в

медицинских учреждениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях), % нарастающим

итогом: врачами

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 177

Об утверждении методик

расчета целевых и

дополнительных показателей

национального проекта

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

целевого показателя

"Укомплектованность

врачебных должностей в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (физическими

лицами при коэффициенте

совместительства 1,2), %",

"Методикой расчета

целевого показателя

"Укомплектованность

должностей среднего

медицинского персонала в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (физическими

лицами при коэффициенте

5
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совместительства 1,2), %",

"Методикой расчета

целевого показателя "Число

специалистов, вовлеченных в

систему непрерывного

образования медицинских

работников, в том числе с

использованием

дистанционных

образовательных технологий 

(тыс. чел.)"

Основной показатель:

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами

должностей от общего

количества должностей в

медицинских учреждениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях), % нарастающим

итогом: средними

медицинскими работниками

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 177

Об утверждении методик

расчета целевых и

дополнительных показателей

национального проекта

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

целевого показателя

"Укомплектованность

врачебных должностей в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (физическими

лицами при коэффициенте

совместительства 1,2), %",

"Методикой расчета

целевого показателя

"Укомплектованность

должностей среднего

медицинского персонала в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

6
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условиях (физическими

лицами при коэффициенте

совместительства 1,2), %",

"Методикой расчета

целевого показателя "Число

специалистов, вовлеченных в

систему непрерывного

образования медицинских

работников, в том числе с

использованием

дистанционных

образовательных технологий 

(тыс. чел.)"

Основной показатель: Число

специалистов, вовлеченных в

систему непрерывного

образования медицинских

работников, в том числе с

использованием

дистанционных

образовательных технологий

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 177

Об утверждении методик

расчета целевых и

дополнительных показателей

национального проекта

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

целевого показателя

"Укомплектованность

врачебных должностей в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (физическими

лицами при коэффициенте

совместительства 1,2), %",

"Методикой расчета

целевого показателя

"Укомплектованность

должностей среднего

медицинского персонала в

подразделениях,

7
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оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (физическими

лицами при коэффициенте

совместительства 1,2), %",

"Методикой расчета

целевого показателя "Число

специалистов, вовлеченных в

систему непрерывного

образования медицинских

работников, в том числе с

использованием

дистанционных

образовательных технологий 

(тыс. чел.)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Медицинские кадры Чеченской

Республики

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Число специалистов Чеченской

Республики, 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

составляет не менее 13,576 тыс. человек"0

1

Обеспечена возможность отработки

практикующими врачами практических

навыков в рамках повышения

квалификации

Исакова П. В.,

Заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Специалисты отрасли

здравоохранения Чеченской Республики

информированы о возможности обучения в

рамках системы непрерывного медицинского

образования с использованием

модернизированного портала непрерывного

образования"

1.1

Исходящее письмо Информационные

письма Минздрава ЧР направлены в

адрес руководителей,

подведомственных медицинских

организаций

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

30.06.2019

Мероприятие "Информирование медицинских

работников подведомственных Минздраву ЧР о

модернизации портала НМО и размещении на

нем справочных материалов о системе

1.1.1

Исходящее письмо Информационные

письма Минздрава ЧР направлены в

адрес руководителей

подведомственных медицинских

организаций

01.01.2019 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

непрерывного медицинского образования"

Контрольная точка "Специалисты отрасли

здравоохранения Чеченской Республики

информированы о возможности обучения в

рамках системы непрерывного медицинского

образования с использованием

модернизированного портала непрерывного

образования"

1.2

 Информационные письма Минздрава

Минздрава ЧР направлены в адрес

руководителей медицинский

организаций

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

30.06.2020

Мероприятие "Информирование медицинских

работников подведомственных Минздраву ЧР о

модернизации портала НМО и размещении на

нем справочных материалов о системе

непрерывного медицинского образования"

1.2.1

Исходящее письмо Исходящие письма

Минздрава Чеченской Республики

01.01.2020 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.06.2020

Результат "Не менее 14,47 тыс. специалистов

(нарастающим итогом) допущено к

профессиональной деятельности через процедуру

аккредитации специалистов в Чеченской

Республике "0

2

Специалисты, успешно прошедшие

аккредитацию по специальностям

«Лечебное дело» и «Педиатрия», будут

иметь возможность осуществлять

профессиональную деятельность в

должностях «Врач-терапевт

участковый» и «Врач-педиатр

участковый» сразу после окончания

образовательной организации при

условии прохождения первичной

аккредитации без дополнительной

подготовки.

Исакова П. В.,

Заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено обучение членов

аккредитационных комиссий для обеспечения

возможности проведения указанной в

соответствии с требованиями процедуры

нормативных правовых актов и методических

2.1

Прочий тип документа Список членов

аккредитационной комиссии

Чеченской Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

15.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рекомендаций"

Мероприятие "Организация обучения членов

аккредитационных комиссий для обеспечения

возможности проведения указанной процедуры в

соответствии с требованиями нормативных

правовых актов и методических рекомендаций"

2.1.1

Отчет Отчет Минздрва Чеченской

Республики

01.01.2019 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.06.2019

Контрольная точка "Проведено обучение членов

аккредитационных комиссий для обеспечения

возможности проведения указанной процедуры в

соответствии с требованиями нормативных

правовых актов и методических рекомендаций"

2.2

Прочий тип документа Список членов

аккредитационной комиссии

Минздрава Чеченской Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

15.06.2024

Мероприятие "Организация обучения на базе

методического центра аккредитации Минздрава

России, в том числе в рамках вебинаров,

председателя и экспертов аккредитационной

комиссии по Чеченской Республике, для

проведения первичной аккредитации

специалистов, имеющих высшее медицинское

образование или фармацевтическое образование,

а также среднее профессиональное (медицинское

или фармацевтическое) образование"

2.2.1

Прочий тип документа Отчет

Минздрава Чеченской республики

01.01.2024 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.06.2024

Контрольная точка "Проведено обучение членов

аккредитационных комиссий для обеспечения

возможности проведения указанной процедуры в

соответствии с требованиями нормативных

правовых актов и методических рекомендаций"

2.3

Отчет Список членов

аккредитационной комиссии

Минздрава Чеченской Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

15.06.2023

Мероприятие "Организация обучения на базе

методического центра аккредитации Минздрава

России, в том числе в рамках вебинаров,

2.3.1

Прочий тип документа Отчет

Минздрава Чеченской Республики

01.01.2023 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

председателя и экспертов аккредитационной

комиссии по Чеченской Республике, для

проведения первичной аккредитации

специалистов, имеющих высшее медицинское

образование или фармацевтическое образование,

а также среднее профессиональное (медицинское

или фармацевтическое) образование"

Контрольная точка "Проведено обучение членов

аккредитационных комиссий для обеспечения

возможности проведения указанной процедуры в

соответствии с требованиями нормативных

правовых актов и методических рекомендаций"

2.4

Прочий тип документа Список членов

аккредитационной комиссии

Чеченской Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

15.06.2022

Мероприятие "Организация обучения на базе

методического центра аккредитации Минздрава

России, в том числе в рамках вебинаров,

председателя и экспертов аккредитационной

комиссии по Чеченской Республике, для

проведения первичной аккредитации

специалистов, имеющих высшее медицинское

образование или фармацевтическое образование,

а также среднее профессиональное (медицинское

или фармацевтическое) образование"

2.4.1

Прочий тип документа Отчет

Минздрава ЧР

01.01.2022 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.06.2022

Контрольная точка "Проведено обучение членов

аккредитационных комиссий для обеспечения

возможности проведения указанной процедуры в

соответствии с требованиями нормативных

правовых актов и методических рекомендаций"

2.5

Прочий тип документа Список членов

аккредитационной комиссии

Чеченской Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

15.06.2021

Мероприятие "Организация обучения на базе

методического центра аккредитации Минздрава

России, в том числе в рамках вебинаров,

2.5.1

Прочий тип документа Отчет

Минздрава Чеченской Республики

01.01.2021 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

председателя и экспертов аккредитационной

комиссии по Чеченской Республике, для

проведения первичной аккредитации

специалистов, имеющих высшее медицинское

образование или фармацевтическое образование,

а также среднее профессиональное (медицинское

или фармацевтическое) образование"

Контрольная точка "Проведено обучение членов

аккредитационных комиссий для обеспечения

возможности проведения указанной процедуры в

соответствии с требованиями нормативных

правовых актов и методических рекомендаций"

2.6

Прочий тип документа Список членов

аккредитационной комиссии

Чеченской Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

15.06.2020

Мероприятие "Организация обучения членов

аккредитационных комиссий для обеспечения

возможности проведения указанной процедуры в

соответствии с требованиями нормативных

правовых актов и методических рекомендаций"

2.6.1

Прочий тип документа Отчет

Минздрава Чеченской Республики

01.01.2020 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.06.2020

Результат "Численность врачей, работающих в

государственных медицинских организациях,

подведомственных Министерству

здравоохранения Чеченской Республики,

составляет не менее 4,468 тыс. человек "0

3

 Формирование контрольных цифр

приема на подготовку специалистов в

образовательных организациях с

учетом реальной потребности в

медицинских кадрах, рассчитанной в

соответствии с приказами Минздрава

России от 26 июня 2014 г. № 322,

развитие системы целевого обучения,

реализация мер социальной поддержки

медицинских работников на

региональном уровне созданы условия

для увеличения численности

медицинских работников в

государственных медицинских

Исакова П. В.,

Заместитель министра

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях Чеченской Республики.

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

3.1

Приказ Приказ Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.03.2019

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности

во врачах для государственных медицинских

организаций Чеченской Республики на 2019 год"

3.1.1

Прочий тип документа Аналитические

материалы Минздрава Чеченской

Рспублики, содержащие информацию о

кадровой потребности в среднем

медицинском персонале медицинских

организаций на 2019г

01.01.2019 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.03.2019

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

3.2

Приказ Приказ Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.03.2024

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности

во врачах для государственных и

муниципальных медицинских организаций

Чеченской Республики   на 2024 год"

3.2.1

Прочий тип документа Аналитические

материалы Минздрава ЧР содержащие

информацию о кадровой потребности

во врачах медицинских организаций на

2024 г.

01.01.2024 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.03.2024

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

3.3

Отчет Приказ Минздрава Чеченской

Республики о кадровой потребности

врачей на 2023 год.

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.03.2023

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности

во врачах и среднем медицинском персонале для

государственных и муниципальных медицинских

организаций Чеченской Республики на 2023

год"

3.3.1

Справка Аналитическая справка

Министерства здравоохранения

Чеченской Республики

01.01.2023 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.02.2023

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

3.4

Приказ Приказ Министерства

здравоохранения Чеченской

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

квалификации "

Республики о кадровой потребности

медицинских работников

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности

во врачах для государственных и

муниципальных медицинских организаций

Чеченской Республики  на 2022 год"

3.4.1

Прочий тип документа Аналитические

справка Минздрава ЧР , содержащие

информацию о кадровой потребности

во врачах медицинских организаций на

2022 г.

01.01.2022 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.03.2022

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

3.5

Приказ Приказ Минздрава Чеченской

Республики об определении

потребности медицинских работников

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.03.2021

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности

во врачах и среднем медицинском персонале для

государственных и муниципальных медицинских

организаций Чеченской Республики на 2021 год"

3.5.1

Прочий тип документа Аналитическая

справка Минздрава ЧР, содержащая

информацию о кадровой потребности

во врачах медицинских организаций на

2021 г

01.01.2021 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.03.2021

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

3.6

Приказ Определена потребность во

врачах в подведомственных

организациях Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики на 2020г.

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.03.2020

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности

во врачах для государственных и

муниципальных медицинских организаций

Чеченской Республики на 2020 г."

3.6.1

Справка Аналитическая справка,

содержащая информацию о кадровой

потребности во врачах для

государственных медицинских

организаций Чеченской Республики на

2020 г.

01.01.2020 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

31.03.2020

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

3.7

Прочий тип документа Отчет

Минздрава России об увеличение

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах)

Мероприятие "Формирование заявки на

выделение квоты целевого приема на обучение

по программам высшего образования -

программам специалитета и программам

ординатуры с учетом необходимости кадрового

обеспечения системы здравоохранения

Чеченской Республики специалистами

участковой службы, также медицинских

организаций, участвующих в оказании

первичной медико-санитарной помощи,

медицинских организаций оказывающих

медицинскую помощь детям, а также в целях

реализации мероприятий регионального

проекта."

3.7.1

Исходящее письмо Заявки на

выделение квоты целевого приема на

обучение по программам высшего

образования - программам

специалитета и программам

ординатуры с учетом необходимости

кадрового обеспечения системы

здравоохранения Чеченской

Республики специалистами участковой

службы, также медицинских

организаций, участвующих в оказании

первичной медико-санитарной

помощи, медицинских организаций

оказывающих медицинскую помощь

детям, а также в целях реализации

мероприятий регионального проекта.

01.06.2019 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

01.07.2019

Мероприятие "Образовательными

организациями Чеченской Республики,

осуществляющими подготовку по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки

медицинского и фармацевтического образования

начата реализация профориентационных

мероприятий"

3.7.2

Отчет Отчет Минздрава Чеченской

Республики, Минобрнауки о системе

профориентационных мероприятий

(проектов).

01.01.2019 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

25.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Начата реализация комплекса мер

направленных на увеличение численности

обучающихся в профильных

медико-биологических/медицинских классах, с

участием в их подготовке образовательных

организаций Чеченской Республики,

реализующих программы в области образования

«Здравоохранение и медицинские науки»"

3.7.3

Отчет Отчет Минобрнауки Чеченской

Республики об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

01.01.2019 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

01.11.2019

Мероприятие "Формирование объемов

подготовки по программам дополнительного

профессионального образования

образовательным и научным организациям

Минздрава России по повышению квалификации

и профессиональной переподготовке с учетом

заявок Минздрава Чеченской Республик,

необходимости кадрового обеспечения

федеральных проектов и ведомственных

целевых программ в рамках Государственной

программы Чеченской Республики «Развитие

здравоохранения», а также кадровых

потребностей населенных пунктов с одним

градообразующим предприятием и территорий

опережающего развития"

3.7.4

Прочий тип документа Размещение

заявок Минздравом ЧР на реализацию

программ дополнительного

профессионального образования в

государственную информационную

систему управления общественными

финансами "Электронный бюджет"

01.08.2019 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

3.8

Заявка Заявка Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

переподготовку граждан)"

Мероприятие "Образовательными

организациями Чеченской Республики,

осуществляющими подготовку по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки

медицинского и фармацевтического образования

профориентационных мероприятий"

3.8.1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.01.2024 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

25.08.2024

Мероприятие "Продолжена реализация

комплекса мер направленных на увеличение

численности обучающихся в профильных

медико-биологических/медицинских классах, с

участием в их подготовке образовательных

организаций Чеченской Республики,

реализующих программы в области образования

«Здравоохранение и медицинские науки»"

3.8.2

Отчет Отчет Минздрава ЧР об

увеличение численности обучающихся

в профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

01.01.2024 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

01.11.2024

Мероприятие "Формирование объемов

подготовки по программам дополнительного

профессионального образования

образовательным и научным организациям

Минздрава России по повышению квалификации

и профессиональной переподготовке с учетом

поступивших заявок субъектов Российской

Федерации, необходимости кадрового

обеспечения федеральных проектов и

ведомственных целевых программ в рамках

Государственной программы Российской

федерации «Развитие здравоохранения», а также

кадровых потребностей населенных пунктов с

3.8.3

Прочий тип документа

Государственное задание на

реализацию программ

дополнительного профессионального

образования, утверждено заместителем

Министра здравоохранения Российской

Федерации и размещено в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет»

01.08.2024 Исакова П. В.,

Заместитель министра

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

одним градообразующим предприятием и

территорий опережающего развития

"

Мероприятие "Прогнозирование объема приема

на обучение на 2026 год с его корректировкой

(при необходимости)

"

3.8.4

Прочий тип документа Минздравом ЧР

проведен анализ динамики приема в

образовательные организации

медицинского профиля ( бюджет и по

договорам с ПВЗ) за 5 лет,

предшествующих году приема

01.09.2024 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

01.10.2024

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

3.9

Заявка Министерства здравоохранения

Чеченской Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Образовательными

организациями Чеченской Республики,

осуществляющими подготовку по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки

медицинского и фармацевтического

образованияпродолженареализация

профориентационных мероприятий (проектов)

"

3.9.1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.01.2023 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

25.08.2023

Мероприятие "Продолжена реализация

комплекса мер направленных на увеличение

численности обучающихся в профильных

медико-биологических/медицинских классах

3.9.2

Отчет Отчет Минздрава ЧР об

увеличение численности обучающихся

в профильных медико-

биологических/медицинских классах

01.01.2023 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(курсах), с участием в их подготовке

образовательных организаций, реализующих

программы области образования

«Здравоохранение и медицинские науки»

"

(курсах)

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

Мероприятие "Планирование объема целевого

приема на 2024 год"

3.9.3

Прочий тип документа Минздравом ЧР

проведен анализ динамики приема на

целевое обучение за последние 5 лет и

потребности регионов на следующий

год

01.06.2023 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

01.07.2023

Мероприятие "Прогнозирование объема приема

на обучение на 2025 год с его корректировкой

(при необходимости)"

3.9.4

Прочий тип документа Минздравом ЧР

проведен анализ динамики приема в

образовательные организации

медицинского профиля ( бюджет и по

договорам с ПВЗ) за 5 лет,

предшествующих году приема

01.09.2023 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

01.10.2023

Мероприятие "Формирование объемов

подготовки по программам дополнительного

профессионального образования

образовательным и научным организациям

Минздрава России по повышению квалификации

и профессиональной переподготовке с учетом

поступивших заявок субъектов Российской

Федерации, необходимости кадрового

обеспечения федеральных проектов и

ведомственных целевых программ в рамках

Государственной программы Российской

федерации «Развитие здравоохранения», а также

кадровых потребностей населенных пунктов с

одним градообразующим предприятием и

3.9.5

Заявка Заявка Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.08.2023 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

территорий опережающего развития"

Мероприятие "Формирование заявки

Минздравом ЧР для обучения по

образовательным программам бакалавриата,

программам специалитета, программам

магистратуры и программам ординатуры"

3.9.6

Прочий тип документа Заявка

Министерства здравоохранения

Чеченской Республики

01.09.2023 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

01.10.2023

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

3.10

Прочий тип документа Заявки

Минздрава Чеченской Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Продолжена реализация

комплекса мер направленных на увеличение

численности обучающихся в профильных

медико-биологических/медицинских классах

(курсах), с участием в их подготовке

образовательных организаций Чеченской

Республики, реализующих программы области

образования «Здравоохранение и медицинские

науки»

"

3.10.

1

Отчет Отчет Минздрава ЧР,

Минобрнауки ЧР об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах)

01.01.2022 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

01.11.2022

Мероприятие "Планирование объема целевого

приема на 2023 год

"

3.10.

2

Заявка Минздравом Чеченской

Республики проведен анализ динамики

приема на целевое обучение за

последние 5 лет и потребности на

следующий год

01.06.2022 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование заявки на

выделение квоты целевого приема на обучение

по программам высшего образования -

программам специалитета и программам

ординатуры с учетом необходимости кадрового

обеспечения системы здравоохранения

Чеченской Республики специалистами

участковой службы, также медицинских

организаций, участвующих в оказании

первичной медико-санитарной помощи,

медицинских организаций оказывающих

медицинскую помощь детям, а также в целях

реализации мероприятий регионального

проекта."

3.10.

3

Прочий тип документа Заявка

Министерства здравоохранения

Чеченской Республики

01.09.2022 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

01.10.2022

Мероприятие "Формирование объемов

подготовки по программам дополнительного

профессионального образования

образовательным и научным организациям

Минздрава России по повышению квалификации

и профессиональной переподготовке с учетом

поступивших заявок субъектов Российской

Федерации, необходимости кадрового

обеспечения федеральных проектов и

ведомственных целевых программ в рамках

Государственной программы Российской

федерации «Развитие здравоохранения», а также

кадровых потребностей населенных пунктов с

одним градообразующим предприятием и

территорий опережающего развития"

3.10.

4

Заявка Заявка Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.08.2022 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

31.12.2022

Мероприятие "Образовательными

организациями, осуществляющими подготовку

3.10.

5

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Российской

01.01.2022 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

25.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по профессиям, специальностям и направлениям

подготовки медицинского и фармацевтического

образования профориентационных мероприятий"

Федерации, Министерства науки и

высшего образования Российской

Федерации, Министерства

просвещения Российской Федерации о

системе профориентационных

мероприятий (проектов).

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

3.11

Заявка Заявки Минздрава Чеченской

Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Образовательными

организациями Чеченской Республики,

осуществляющими подготовку по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки

медицинского и фармацевтического образования

продолжена реализация профориентационных

мероприятий (проектов)

"

3.11.

1

Отчет Минздрава ЧР, Минобрнауки ЧР

о системе профориентационных

мероприятий (проектов).

01.01.2021 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

25.08.2021

Мероприятие "Продолжена 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

3.11.

2

Отчет Отчет Минздрава ЧР об

увеличение численности обучающихся

в профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах)

01.01.2021 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

«Здравоохранение и медицинские науки»

"

Мероприятие "Формирование объемов

подготовки по программам дополнительного

профессионального образования

образовательным и научным организациям

Минздрава России по повышению квалификации

и профессиональной переподготовке с учетом

поступивших заявок субъектов Российской

Федерации, необходимости кадрового

обеспечения федеральных проектов и

ведомственных целевых программ в рамках

Государственной программы Российской

федерации «Развитие здравоохранения», а также

кадровых потребностей населенных пунктов с

одним градообразующим предприятием и

территорий опережающего развития"

3.11.

3

Прочий тип документа

Государственное задание на

реализацию программ

дополнительного профессионального

образования, утверждено заместителем

Министра здравоохранения Российской

Федерации и размещено в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет»

01.08.2021 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

31.12.2021

Мероприятие "Планирование объема целевого

приема на 2022 год"

3.11.

4

Прочий тип документа Минздравом

Чеченской Республики проведен

анализ динамики приема на целевое

обучение за последние 5 лет и

потребности на следующий год

01.06.2021 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

31.07.2021

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

3.12

Отчет Отчет Минобрнауки Чеченской

Республики об увеличении

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах)

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

переподготовку граждан)"

Мероприятие "Продолжена 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»"

3.12.

1

Отчет Минздрава ЧР, Минобнауки ЧР

об увеличение численности

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

01.01.2020 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

01.11.2020

Мероприятие "Формирование объемов

подготовки по программам дополнительного

профессионального образования

образовательным и научным организациям

Минздрава России по повышению квалификации

и профессиональной переподготовке с учетом

заявки Минздрава Чеченской Республики,

необходимости кадрового обеспечения

федеральных проектов и ведомственных

целевых программ в рамках Государственной

программы Российской федерации «Развитие

здравоохранения», а также кадровых

потребностей населенных пунктов с одним

градообразующим предприятием и территорий

опережающего развития"

3.12.

2

Заявка Размещение заявок Минздравом

Чеченской Республики по программам

дополнительного профессионального

образования в ГИИС "Электронный

бюджет"

01.08.2020 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "Планирование объема целевого

приема на 2021 год"

3.12.

3

Заявка Заявка Минздрава Чеченской

Республики на целевое обучение на

2021год

01.06.2020 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

01.07.2020

Мероприятие "Прогнозирование объема приема

на обучение на 2022 год с его корректировкой

(при необходимости)"

3.12.

4

 Заявка Минздрава Чеченской

Республики

01.09.2020 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

3.13

Приказ образовательных организаций о

создании центров трудоустройства

выпускников

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2019

Мероприятие "Создание в образовательных

организациях высшего образования центров

содействия трудоустройству выпускников в

государственные медицинские организации

Чеченской Республики"

3.13.

1

Приказ образовательных организаций

Чеченской Республики о создании

центров трудоустройства выпускников

01.01.2019 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

01.06.2019

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

3.14

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2024

Мероприятие "Функционирование в

образовательных организациях высшего

образования центров содействия

трудоустройству выпускников в

государственные медицинские организации

 Чеченской Республики "

3.14.

1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.01.2024 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

01.06.2024

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

3.15

Отчет образовательных организаций

Чеченской Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2023

Мероприятие "Функционирование в

образовательных организациях высшего

образования центров содействия

трудоустройству выпускников в

3.15.

1

Отчет Отчет ГБОУ ВО «Чеченский

государственный университет» центра

содействия трудоустройству

выпускников в государственные

01.01.2023 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственные медицинские организации

Чеченской Республики  "

медицинские организации Чеченской

Республики

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

3.16

Прочий тип документа

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2022

Мероприятие "Функционирование в

образовательных организациях высшего

образования центров содействия

трудоустройству выпускников в

государственные медицинские организации

 Чеченской Республики "

3.16.

1

Прочий тип документа Локальные

образовательных организаций о

создании центров трудоустройства

выпускников

01.01.2022 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

01.06.2022

Мероприятие "Функционирование на базе

ГБПОУ «Чеченский базовый медицинский

колледж» центра содействия трудоустройству

выпускников в государственные медицинские

организации Чеченской Республики"

3.16.

2

Прочий тип документа Локальные акты

образовательных организаций о

создании центров трудоустройства

выпускников

01.01.2022 Исакова П. В.,

Заместитель министра

01.06.2022

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

3.17

Прочий тип документа

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2021

Мероприятие "Функционирование в

образовательных организациях высшего

образования центра содействия

трудоустройству выпускников в

государственные медицинские организации

Чеченской Республики"

3.17.

1

Отчет Отчет ГБОУ ВО "Чеченский

государственный университет"

01.01.2021 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и науки

Чеченской Республики

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

3.18

Справка Аналитическая справка

Минздрава Чеченской Республики по

принятым мерам по закреплению

привлеченных работников (персонала)

на рабочих местах

Барзукаева М. А.,

Директор

-

30.12.2019

Мероприятие "Реализация региональных планов

мероприятий по совершенствованию систем

оплаты труда работников Чеченской Республики

, направленных на увеличение доли выплат по

окладам в структуре заработной платы до 55-60

% "

3.18.

1

Отчет Подготовка отчетов о

реализации региональных планов

мероприятий по совершенствованию

систем оплаты труда работников

Чеченской Республики, направленных

на увеличение доли выплат по окладам

в структуре заработной платы до 55-60

%

01.01.2019 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2019

Мероприятие "Мониторинг структур заработных

плат медицинских работников Чеченской

республики"

3.18.

2

Отчет Подготовка отчетов о структуре

заработных плат медицинских

работников

01.01.2019 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2019

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности врачей

медицинских организаций Чеченской

Республики "

3.18.

3

Отчет Отчет Фонда обязательного

медицинского страхования Чеченской

Республики о расходовании средств

нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности

врачей

01.01.2019 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

01.06.2019

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности врачей

медицинских организаций Чеченской

Республики"

3.18.

4

Отчет Отчет Фонда обязательного

медицинского страхования Чеченской

Республики о расходовании средств

нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности

02.06.2019 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

врачей

Мероприятие "Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних заработных плат

врачей медицинских организаций Чеченской

Республики, имеющих высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее

образование, предоставляющих медицинские

услуги (обеспечивающих предоставление

медицинских услуг) в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 г. № 597"

3.18.

5

Отчет Отчет Минздрава ЧР об

обеспечении поддержания достигнутых

уровней средних заработных плат

врачей медицинских организаций,

имеющих высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее

образование, предоставляющих

медицинские услуги (обеспечивающих

предоставление медицинских услуг) в

соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г.

№ 597

15.01.2019 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2019

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

3.19

Справка Аналитическая справка

Чеченской Республики по принятым

мерам по закреплению привлеченных

работников (персонала) на рабочих

местах

Барзукаева М. А.,

Директор

-

30.12.2024

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности врачей

Чеченской Республики "

3.19.

1

Отчет Отчет ТФ ОМС Чеченской

Республики

01.01.2024 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

01.06.2024

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности врачей

 Чеченской Республики "

3.19.

2

Отчет Отчет ТФ ОМС Чеченской

Республики

02.06.2024 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

20.12.2024

Мероприятие "Анализ структур заработных плат

медицинских работников Чеченской Республики

за предыдущий год"

3.19.

3

Справка Анализ структур заработных

плат медицинских работников за

предыдущий год

01.01.2024 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

25.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг структур заработных

плат медицинских работников Чеченской

Республики"

3.19.

4

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.01.2024 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2024

Мероприятие "Анализ обеспечения

поддержания достигнутых уровней средних

заработных плат врачей и работников

медицинских организаций Чеченской

Республики , имеющих высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее

образование, предоставляющих медицинские

услуги (обеспечивающих предоставление

медицинских услуг) в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 г. № 597"

3.19.

5

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.01.2024 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

03.05.2024

Мероприятие "Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних заработных плат

врачей и работников медицинских организаций

Чеченской Республики , имеющих высшее

медицинское (фармацевтическое) или иное

высшее образование, предоставляющих

медицинские услуги (обеспечивающих

предоставление медицинских услуг) в

соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597"

3.19.

6

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

15.01.2024 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2024

Мероприятие "Реализация региональных планов

мероприятий по совершенствованию систем

оплаты труда работников, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в структуре

заработной платы до 55-60 % "

3.19.

7

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.01.2024 Барзукаева М. А.,

Директор

10.12.2024

Контрольная точка "Созданы условия по3.20

Справка Аналитическая справка

Дажикаева М. А.,

-

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Минздрава ЧР по принятым мерам по

закреплению привлеченных

работников (персонала) на рабочих

местах

Начальник отдела

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности врачей

Чеченской Республики "

3.20.

1

Отчет Отчет ТФ ОМС Чеченской

Республики о расходовании средств

нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности

врачей

01.01.2023 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

01.06.2023

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности врачей

 Чеченской Республики "

3.20.

2

Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

о расходовании средств

нормированного страхового

запасаЧеченской в совокупности

прироста численности врачей

02.06.2023 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

20.12.2023

Мероприятие "Мониторинг структур заработных

плат медицинских работников Чеченской

Республики"

3.20.

3

Отчет Отчет Минздрава ЧР

01.01.2023 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2023

Мероприятие "Анализ структур заработных плат

медицинских работников Чеченской Республики

за предыдущий год"

3.20.

4

Справка Анализ структур заработных

плат медицинских работников

Чеченской Республики за предыдущий

год

01.01.2023 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

25.03.2023

Мероприятие "Анализ обеспечения

поддержания достигнутых уровней средних

заработных плат врачей и работников

медицинских организаций Чеченской

Республики , имеющих высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее

образование, предоставляющих медицинские

услуги (обеспечивающих предоставление

3.20.

5

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.01.2023 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

03.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинских услуг) в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 г. № 597"

Мероприятие "Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних заработных плат

врачей и работников медицинских организаций

Чеченской Республики , имеющих высшее

медицинское (фармацевтическое) или иное

высшее образование, предоставляющих

медицинские услуги (обеспечивающих

предоставление медицинских услуг) в

соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597"

3.20.

6

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

15.01.2023 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2023

Мероприятие "Реализация региональных планов

мероприятий по совершенствованию систем

оплаты труда работников Чеченской Республики

, направленных на увеличение доли выплат по

окладам в структуре заработной платы до 55-60

% "

3.20.

7

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.01.2023 Барзукаева М. А.,

Директор

10.12.2023

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

3.21

Справка Аналитическая справка

Минздрава России по принятым мерам

по закреплению привлеченных

работников (персонала) на рабочих

местах

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

30.12.2022

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности врачей и

средних медицинских работников Чеченской

Республики "

3.21.

1

Отчет Отчет ТФ ОМС Чеченской

Республики

01.01.2022 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности врачей и

средних медицинских работников Чеченской

Республики"

3.21.

2

Отчет Отчет ТФ ОМС Чеченской

Республики

02.06.2022 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

20.12.2022

Мероприятие "Анализ структур заработных плат

медицинских работников Чеченской Республики

за предыдущий год"

3.21.

3

Справка Анализ структур заработных

плат медицинских работников

Чеченской Республики за предыдущий

год

01.01.2022 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

25.03.2022

Мероприятие "Анализ обеспечения

поддержания достигнутых уровней средних

заработных плат врачей и работников

медицинских организаций Чеченской

Республики, 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"

3.21.

4

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.01.2022 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

03.05.2022

Мероприятие "Реализация региональных планов

мероприятий по совершенствованию систем

оплаты труда работников Чеченской

Республики, направленных на увеличение доли

выплат по окладам в структуре заработной

платы до 55-60 % "

3.21.

5

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.01.2022 Барзукаева М. А.,

Директор

10.12.2022

Мероприятие "Мониторинг структур заработных

плат медицинских работников Чеченской

3.21.

6

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

01.01.2022 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Республики "

Республики

эксперт

Мероприятие "Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних заработных плат

врачей и работников медицинских организаций

Чеченской Республики , 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"

3.21.

7

Прочий тип документа Отчет

Министерства здравоохранения

Чеченской Республики

15.01.2022 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2022

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

3.22

Справка Аналитическая справка

Минздрава ЧР по принятым мерам по

закреплению привлеченных

работников (персонала) на рабочих

местах

Барзукаева М. А.,

Директор

-

30.12.2021

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности врачей

 Чеченской Республики "

3.22.

1

Отчет Отчет ТФ ОМС Чеченской

Республики

02.06.2021 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

20.12.2021

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности врачей

 Чеченской Республики "

3.22.

2

Отчет Отчет ТФ ОМС Чеченской

Республики

01.01.2021 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

01.06.2021

Мероприятие "Анализ структур заработных плат

медицинских работников Чеченской Республики

3.22.

3

Справка Аналитическая справка о

структуре заработных плат

01.01.2021 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

25.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

 за предыдущий год"

медицинских работников Чеченской

Республики

эксперт

Мероприятие "Анализ обеспечения поддержания

достигнутых уровней средних заработных плат

врачей и работников медицинских организаций

Чеченской Республики, имеющих высшее

медицинское (фармацевтическое) или иное

высшее образование, предоставляющих

медицинские услуги (обеспечивающих

предоставление медицинских услуг) в

соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597"

3.22.

4

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.01.2021 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

03.05.2021

Мероприятие "Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних заработных плат

врачей и работников медицинских организаций

Чеченской Республики , имеющих высшее

медицинское (фармацевтическое) или иное

высшее образование, предоставляющих

медицинские услуги (обеспечивающих

предоставление медицинских услуг) в

соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597"

3.22.

5

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

15.01.2021 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2021

Мероприятие "Мониторинг структур заработных

плат медицинских работников Чеченской

Республики"

3.22.

6

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.01.2021 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2021

Мероприятие "Реализация региональных планов

мероприятий по совершенствованию систем

оплаты труда работников, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в структуре

заработной платы до 55-60 % "

3.22.

7

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.01.2021 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2021



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Данные федерального

регистра медицинских работников по числу

врачей на конец 2021 года подтверждены

формой федерального статистического

наблюдения ФСН № 30 "

3.23

 Отчет Аналитический отчет

Минздрава России

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

15.04.2022

Мероприятие "Сопоставление численности

врачей, включенных в федеральный регистр

медицинских работников Чеченской Республики,

и численности врачей по форме федерального

статистического наблюдения ФСН № 30 по

итогам 2021 года"

3.23.

1

Отчет Аналитический отчет Минздрава

России

01.04.2022 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.04.2022

Контрольная точка "Данные федерального

регистра медицинских работников по числу

врачей Чеченской Республики на конец 2023

года подтверждены формой федерального

статистического наблюдения ФСН № 30 "

3.24

Отчет Министерства здравоохранения

Чеченской Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

15.04.2024

Мероприятие "Сопоставление численности

врачей, включенных в федеральный регистр

медицинских работников Чеченской Республики,

и численности врачей по форме федерального

статистического наблюдения ФСН № 30 по

итогам 2023 года "

3.24.

1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.04.2024 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.04.2024

Контрольная точка "Данные федерального

регистра медицинских работников Чеченской

Республики по числу врачей на конец 2022 года

подтверждены формой федерального

статистического наблюдения ФСН № 30 "

3.25

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

15.04.2023

Мероприятие "Сопоставление численности

врачей, включенных в федеральный регистр

3.25.

1

Отчет Министерства здравоохранения

Чеченской Республики

01.04.2023 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинских работников Чеченской Республики,

и численности врачей и средних медицинских

работников по форме федерального

статистического наблюдения ФСН № 30 по

итогам 2022 года"

Контрольная точка "Данные федерального

регистра медицинских работников Чеченской

Республики по числу врачей на конец 2020 года

подтверждены формой федерального

статистического наблюдения ФСН № 30 "

3.26

Отчет Форма федерального

статистического наблюдения ФСН №

30.

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

15.04.2021

Мероприятие "Сопоставление численности

врачей , включенных в федеральный регистр

медицинских работников Чеченской Республики

, и численности врачей по форме федерального

статистического наблюдения ФСН № 30 по

итогам 2020 года"

3.26.

1

Отчет Аналитический отчет Минзрава

ЧР

01.04.2021 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.04.2021

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

3.27

Отчет Отчет Минздрава ЧР по

принятым мерам по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

01.12.2020

Мероприятие "Функционирование в

образовательных организациях высшего

профессионального образования центров

содействия трудоустройству выпускников в

государственные медицинские организации

Чеченской Республики "

3.27.

1

Прочий тип документа Отчет

Министерства здравоохранения

Чеченской Республики

01.01.2020 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

01.12.2020

Контрольная точка "Повышена эффективность3.28

Отчет Отчет Министерства

Дажикаева М. А.,

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трудоустройства выпускников организаций,

реализующих образовательные программмы

медицинского образования Чеченской

Республики "

здравоохранения Чеченской

Республики

Начальник отдела

Мероприятие "Обеспечение условий для

практической подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские науки» в

университетских клиниках и на клинических

базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в

Чеченской Республике"

3.28.

1

Отчет Отчет Минздрава ЧР Отчет

Минобр ЧР

01.01.2024 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечение подготовки

обучающихся в образовательных организациях

высшего образования в симуляционных центрах,

позволяющих осуществить отработку

практических навыков в условиях,

приближенных к реальным"

3.28.

2

Отчет Отчет Минздрава ЧР Отчет

Минобрнауки ЧР Обучающиеся на

программах высшего образования

обеспечены возможностью отработки

практических навыков в

симуляционных центрах

01.01.2024 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

31.12.2024

Контрольная точка "Повышена эффективность

трудоустройства выпускников организаций,

реализующих образовательные программмы

медицинского образования Чеченской

Республики"

3.29

Отчет Отчет Минздрава ЧР об

эффективности трудоустройства

выпускников организаций,

реализующих образовательные

программмы медицинского

образования

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечение условий для

практической подготовки обучающихся по

3.29.

1

Отчет Отчет Минздрава ЧР Отчет

Минобрнауки ЧР

01.01.2023 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиям, специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские науки» в

университетских клиниках и на клинических

базах медицинских организаций 2 и 3 Чеченской

Республики "

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

Мероприятие "Обеспечение подготовки

обучающихся в образовательных организациях

высшего образования в симуляционных центрах

Чеченской Республики , позволяющих

осуществить отработку практических навыков в

условиях, приближенных к реальным"

3.29.

2

Отчет Отчет Минздрава ЧР Отчет

Минобрнауки ЧР Обучающиеся на

программах высшего образования

обеспечены возможностью отработки

практических навыков в

симуляционных центрах

01.01.2023 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

31.12.2023

Контрольная точка "Повышена эффективность

трудоустройства выпускников организаций,

реализующих образовательные программмы

медицинского образования"

3.30

Прочий тип документа Отчет

Минздрава ЧР об эффективности

трудоустройства выпускников

организаций, реализующих

образовательные программмы

медицинского образования

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечение подготовки

обучающихся в образовательных организациях

высшего образования Чеченской Республики в

симуляционно-тренинговых центрах,

позволяющих осуществить отработку

практических навыков в условиях,

приближенных к реальным."

3.30.

1

Отчет Отчет Минздрава ЧР Отчет

Минобрнауки ЧР об обеспечении

обучающихся на программах высшего

образования возможностью отработки

практических навыков в

симуляционных центрах

01.01.2022 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение условий для

практической подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские науки» в

университетских клиниках и на клинических

базах медицинских организаций 2 и 3 уровня

Чеченской Республики"

3.30.

2

Отчет Отчет Минздрава России Отчет

Минобрнауки России Отчет

руководителей органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны

здоровья.

01.01.2022 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

31.12.2022

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

3.31

Справка Аналитическая справка

Минздрава России по принятым мерам

по закреплению привлеченных

работников (персонала) на рабочих

местах

Барзукаева М. А.,

Директор

-

30.12.2020

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности врачей

медицинских организаций Чеченской

Республики "

3.31.

1

Отчет Отчет ТФ ОМС ЧР о

расходовании средств нормированного

страхового запаса в совокупности

прироста численности врачей

медицинских организаций Чеченской

Республики

15.07.2020 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

30.12.2020

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности врачей

медицинских организаций Чеченской

Республики "

3.31.

2

Отчет Отчет ТФ ОМС ЧР о

расходовании средств нормированного

страхового запаса в совокупности

прироста численности врачей

медицинских организаций Чеченской

Республики

01.01.2020 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

15.07.2020

Мероприятие "Анализ структур заработных плат

медицинских работников Чеченской Республики

за предыдущий год"

3.31.

3

Справка Анализ структур заработных

плат медицинских работников

Чеченской Республики за предыдущий

01.02.2020 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

25.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

год

Мероприятие "Анализ обеспечения

поддержания достигнутых уровней средних

заработных плат врачей и работников

медицинских организаций Чеченской

Республики, имеющих высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее

образование, предоставляющих медицинские

услуги (обеспечивающих предоставление

медицинских услуг) в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 г. № 597"

3.31.

4

Отчет Аналитический отчёт об

обеспечении поддержания достигнутых

уровней средних заработных плат

врачей и работников медицинских

организаций Чеченской Республики,

имеющих высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее

образование, предоставляющих

медицинские услуги (обеспечивающих

предоставление медицинских услуг) в

соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г.

№ 597

01.01.2020 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

03.05.2020

Мероприятие "Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних заработных плат

врачей медицинских организаций Чеченской

Республики, имеющих высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее

образование, предоставляющих медицинские

услуги (обеспечивающих предоставление

медицинских услуг) в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 г. № 597"

3.31.

5

Отчет Подготовка отчетов об

обеспечении поддержания достигнутых

уровней средних заработных плат

врачей медицинских организаций

Чеченской Республики, имеющих

высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное высшее

образование, предоставляющих

медицинские услуги (обеспечивающих

предоставление медицинских услуг) в

соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г.

№ 597

15.01.2020 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2020

Мероприятие "Мониторинг структур заработных

плат медицинских работников Чеченской

Республики "

3.31.

6

Отчет Подготовка отчетов Минздрава

Чеченской Республики о структуре

заработных плат медицинских

01.01.2020 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

работников

Мероприятие " Реализация региональных планов

мероприятий по совершенствованию систем

оплаты труда медицинских работников,

направленных на увеличение доли выплат по

окладам в структуре заработной платы до 55-60

%"

3.31.

7

Отчет Подготовка отчетов Минздрава

Чеченской Республики о реализации

региональных планов мероприятий по

совершенствованию систем оплаты

труда работников, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в

структуре заработной платы до 55-60 %

01.01.2020 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2020

Контрольная точка "Повышена эффективность

трудоустройства выпускников организаций

Чеченской Республики, реализующих

образовательные программмы медицинского

образования"

3.32

Отчет Отчет Минздрава ЧР об

эффективности трудоустройства

выпускников организаций,

реализующих образовательные

программмы медицинского

образования

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение подготовки

обучающихся в образовательных организациях

высшего образования Чеченской Республики в

симуляционных центрах, позволяющих

осуществить отработку практических навыков в

условиях, приближенных к реальным."

3.32.

1

Отчет Отчет Обучающиеся на

программах высшего образования

обеспечены возможностью отработки

практических навыков в

симуляционных центрах

01.01.2019 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение условий для

практической подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские науки» в

университетских клиниках и на клинических

3.32.

2

Отчет Отчет Минздрава ЧР

01.01.2019 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

базах медицинских организаций 2 и 3 уровня по

месту расположения образовательных

организаций высшего образования Чеченской

Республики"

Контрольная точка "Повышена эффективность

трудоустройства выпускников организаций,

реализующих образовательные программмы

медицинского образования Чеченской

Республики "

3.33

Прочий тип документа

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение условий для

практической подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские науки» в

университетских клиниках и на клинических

базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в

Чеченской Республике "

3.33.

1

Отчет Отчет Минздрава ЧР Отчет

Минобрнауки ЧР

01.01.2021 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение подготовки

обучающихся в образовательных организациях

высшего образования Чеченской Республики в

симуляционных центрах, позволяющих

осуществить отработку практических навыков в

условиях, приближенных к реальным"

3.33.

2

Отчет Отчет Минздрава ЧР Отчет

Минобрнауки ЧР

01.01.2021 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Данные федерального

регистра медицинских работников Чеченской

Республики по числу врачей на конец 2019 года

подтверждены формой федерального

статистического наблюдения ФСН № 30 "

3.34

Отчет Форма федерального

статистического наблюдения ФСН №

30. Увеличение численности врачей и

средних медицинских работников

Чеченской Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

15.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сопоставление численности

врачей, включенных в федеральный регистр

медицинских работников, и численности врачей

Чеченской Республики по форме федерального

статистического наблюдения ФСН № 30 по

итогам 2019 года"

3.34.

1

Отчет Отчет Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики

01.04.2020 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.04.2020

Контрольная точка "Повышена эффективность

трудоустройства выпускников организаций,

реализующих образовательные программмы

медицинского образования"

3.35

Отчет Отчет Минздрава ЧР об

эффективности трудоустройства

выпускников организаций,

реализующих образовательные

программмы медицинского

образования

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение подготовки

обучающихся в образовательных организациях

высшего образования Чеченской Республики в

симуляционных центрах, позволяющих

осуществить отработку практических навыков в

условиях, приближенных к реальным"

3.35.

1

Отчет Отчет Обучающиеся на

программах высшего образования

обеспечены возможностью отработки

практических навыков в

симуляционных центрах

01.01.2020 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение условий для

практической подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным группам

профессий, специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские науки» в

университетских клиниках и на клинических

базах медицинских организаций 2 и 3 уровня

Чеченской Республики"

3.35.

2

Отчет Отчет Минздрава ЧР

01.01.2020 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Увеличена численность

врачей в государственных медицинских

организациях Чеченской Республики до 3,948

 тыс. человек"

3.36

 

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "

Формирование отчета о численности врачей по

данным федерального регистра медицинских

работников по Чеченской Республике

"

3.36.

1

Отчет Отчет о численности врачей,

сформированный по данным

федерального регистра медицинских

работников по Чеченской Республике

01.01.2020 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

31.12.2020

Результат "Увеличена численность средних

медицинских работников, работающих в

государственных медицинских организациях, до

9,961 тыс. человек нарастающим итогом"0

4

Мероприятия результата "Увеличена

численность средних медицинских

работников, работающих в

государственных медицинских

организациях, тыс. человек

нарастающим итогом" погружены в

план мероприятий результата

"Увеличена численность врачей,

работающих в государственных

медицинских организациях, тыс.

человек нарастающим итогом"

Исакова П. В.,

Заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

4.1

Приказ Приказ Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики о кадровой потребности

средних медицинских работниках на

2024г.

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.03.2024

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности

среднем медицинском персонале для

государственных медицинских организаций

Чеченской Республики на 2024 год""

4.1.1

 Аналитические материалы Минздрава

Чеченской Рспублики, содержащие

информацию о кадровой потребности

среднем медицинском персонале

медицинских организаций на 2024 г

01.01.2024 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

4.2

Приказ Приказ Приказ Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики о кадровой потребности

средних медицинских работниках на

2023г

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.03.2023

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности

среднем медицинском персонале для

государственных медицинских организаций

Чеченской Республики на 2023 год"

4.2.1

 Аналитические материалы Минздрава

Чеченской Рспублики, содержащие

информацию о кадровой потребности в

среднем медицинском персонале

медицинских организаций на 2023 г

01.01.2023 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

31.03.2023

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

4.3

 Приказ Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики о кадровой потребности

средних медицинских работниках

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности

среднем медицинском персонале для

государственных медицинских организаций

Чеченской Республики на 2022 год"

4.3.1

Отчет Аналитические материалы

Минздрава Чеченской Рспублики,

содержащие информацию о кадровой

потребности среднем медицинском

персонале медицинских организаций

на 2022 г

01.01.2022 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

31.03.2022

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

4.4

 Приказ Приказ Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики о кадровой потребности

средних медицинских работниках

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности

среднем медицинском персонале для

государственных медицинских организаций

Чеченской Республики на 2024 год"

4.4.1

 Аналитические материалы Минздрава

Чеченской Рспублики, содержащие

информацию о кадровой потребности

среднем медицинском персонале

медицинских организаций на 2021 г

01.01.2021 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

4.5

 Приказ Министерства

здравоохранения Чеченской

Республики о кадровой потребности

средних медицинских работниках

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности

среднем медицинском персонале для

государственных медицинских организаций

Чеченской Республики на 2020 год"

4.5.1

 Аналитические материалы Минздрава

Чеченской Рспублики, содержащие

информацию о кадровой потребности

среднем медицинском персонале

медицинских организаций на 2020 г

01.01.2020 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

31.03.2020

Контрольная точка "Определена потребность в

работниках (персонале) различных категорий и

квалификации "

4.6

Приказ Приказ Минздрава ЧР о

кадровой потребности средних

медицинских работников на 2019г.

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Расчет прогнозной потребности

среднего медицинского персонала для

государственных медицинских организаций

Чеченской Республики на 2019 год"

4.6.1

Справка Аналитические справка

Минздрава Чеченской Рспублики,

содержащие информацию о кадровой

потребности среднего медицинского

персонала медицинских организаций

на 2019 г

01.01.2019 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

31.03.2019

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

4.7

Отчет Отчет Минздрава Чеченской

Республики, Минобрнауки о системе

профориентационных мероприятий

(проектов). Отчет Минобрнауки

Чеченской Республики об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Образовательными

организациями Чеченской Республики,

4.7.1

 Отчет Минздрава Чеченской

Республики, Минобрнауки о системе

01.01.2024 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

25.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

осуществляющими подготовку по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки

медицинского и фармацевтического образования

профориентационных мероприятий"

профориентационных мероприятий

(проектов).

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

Мероприятие "Продолжена реализация

комплекса мер направленных на увеличение

численности обучающихся в профильных

медико-биологических/медицинских классах, с

участием в их подготовке образовательных

организаций Чеченской Республики,

реализующих программы в области образования

«Здравоохранение и медицинские науки»""

4.7.2

 Отчет Минобрнауки Чеченской

Республики об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

01.01.2024 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

01.11.2024

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

4.8

Отчет Отчет Минздрава Чеченской

Республики, Минобрнауки о системе

профориентационных мероприятий

(проектов). Отчет Минобрнауки

Чеченской Республики об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие " Образовательными

организациями Чеченской Республики,

осуществляющими подготовку по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки

медицинского и фармацевтического образования

профориентационных мероприятий"

4.8.1

 Отчет Минздрава Чеченской

Республики, Минобрнауки о системе

профориентационных мероприятий

(проектов).

01.02.2023 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

25.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Чеченской Республики

Мероприятие "Продолжена реализация

комплекса мер направленных на увеличение

численности обучающихся в профильных

медико-биологических/медицинских классах, с

участием в их подготовке образовательных

организаций Чеченской Республики,

реализующих программы в области образования

«Здравоохранение и медицинские науки»"

4.8.2

 Отчет Минобрнауки Чеченской

Республики об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

01.01.2023 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

01.11.2023

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

4.9

 Отчет Минздрава Чеченской

Республики, Минобрнауки о системе

профориентационных мероприятий

(проектов). Отчет Минобрнауки

Чеченской Республики об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Образовательными

организациями Чеченской Республики,

осуществляющими подготовку по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки

медицинского и фармацевтического образования

профориентационных мероприятий"

4.9.1

 Отчет Минздрава Чеченской

Республики, Минобрнауки о системе

профориентационных мероприятий

(проектов).

01.01.2022 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

25.08.2022

Мероприятие "Продолжена реализация

комплекса мер направленных на увеличение

численности обучающихся в профильных

медико-биологических/медицинских классах, с

4.9.2

 Отчет Минобрнауки Чеченской

Республики об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

01.01.2022 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

участием в их подготовке образовательных

организаций Чеченской Республики,

реализующих программы в области образования

«Здравоохранение и медицинские науки»"

биологических/медицинских классах

(курсах).

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

4.10

 Отчет Минздрава Чеченской

Республики, Минобрнауки о системе

профориентационных мероприятий

(проектов). Отчет Минобрнауки

Чеченской Республики об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Образовательными

организациями Чеченской Республики,

осуществляющими подготовку по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки

медицинского и фармацевтического образования

профориентационных мероприятий"

4.10.

1

 Отчет Минздрава Чеченской

Республики, Минобрнауки о системе

профориентационных мероприятий

(проектов).

01.01.2021 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

25.08.2021

Мероприятие "Продолжена реализация

комплекса мер направленных на увеличение

численности обучающихся в профильных

медико-биологических/медицинских классах, с

участием в их подготовке образовательных

организаций Чеченской Республики,

реализующих программы в области образования

«Здравоохранение и медицинские науки»"

4.10.

2

 Отчет Минобрнауки Чеченской

Республики об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

01.01.2021 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

01.11.2021

Контрольная точка "Определены источники4.11

 Отчет Минздрава Чеченской

Дажикаева М. А.,

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

Республики, Минобрнауки о системе

профориентационных мероприятий

(проектов). Отчет Минобрнауки

Чеченской Республики об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

Начальник отдела

Мероприятие "Образовательными

организациями Чеченской Республики,

осуществляющими подготовку по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки

медицинского и фармацевтического образования

профориентационных мероприятий"

4.11.

1

 Отчет Минздрава Чеченской

Республики, Минобрнауки о системе

профориентационных мероприятий

(проектов).

01.01.2020 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

25.08.2020

Мероприятие "Продолжена реализация

комплекса мер направленных на увеличение

численности обучающихся в профильных

медико-биологических/медицинских классах, с

участием в их подготовке образовательных

организаций Чеченской Республики,

реализующих программы в области образования

«Здравоохранение и медицинские науки»"

4.11.

2

 Отчет Минобрнауки Чеченской

Республики об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

01.01.2020 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

01.11.2020

Контрольная точка "Определены источники

привлечения необходимой численности

работников (персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для специалистов с

высшим образованием и объемов подготовки

для специалистов со средним профессиональным

4.12

Отчет Отчет Минобрнауки Чеченской

Республики об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)"

Мероприятие "Образовательными

организациями Чеченской Республики,

осуществляющими подготовку по профессиям,

специальностям и направлениям подготовки

медицинского и фармацевтического образования

профориентационных мероприятий"

4.12.

1

 Отчет Минздрава Чеченской

Республики, Минобрнауки о системе

профориентационных мероприятий

(проектов).

01.01.2019 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

25.08.2019

Мероприятие "Начата реализация комплекса мер

направленных на увеличение численности

обучающихся в профильных

медико-биологических/медицинских классах, с

участием в их подготовке образовательных

организаций Чеченской Республики,

реализующих программы в области образования

«Здравоохранение и медицинские науки"

4.12.

2

 Отчет Минобрнауки Чеченской

Республики об увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах).

01.01.2019 Джаутханова М. А.,

главный специалист-

эксперт отдела

профессионального

образования и науки

Министерства

образования и науки

Чеченской Республики

01.11.2019

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

4.13

Отчет Отчет Минздрава Чеченской

Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2024

Мероприятие "Функционирование на базе

ГБПОУ «Чеченский базовый медицинский

колледж» центра содействия трудоустройству

выпускников в государственные медицинские

организации Чеченской Республики"

4.13.

1

 Отчет ГБПОУ «Чеченский базовый

медицинский колледж»

01.01.2024 Садыханова Р. Ш.,

директор

01.06.2024

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

4.14

Отчет Минздрава Чеченской

республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рабочие места"

Мероприятие "Функционирование на базе

ГБПОУ «Чеченский базовый медицинский

колледж» центра содействия трудоустройству

выпускников в государственные медицинские

организации Чеченской Республики"

4.14.

1

 Отчет ГБПОУ «Чеченский базовый

медицинский колледж»

01.01.2023 Садыханова Р. Ш.,

директор

01.06.2023

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

4.15

 Отчет Минздрава Чеченской

Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2022

Мероприятие "Функционирование на базе

ГБПОУ «Чеченский базовый медицинский

колледж» центра содействия трудоустройству

выпускников в государственные медицинские

организации Чеченской Республики"

4.15.

1

 Отчет ГБПОУ «Чеченский базовый

медицинский колледж»

01.01.2022 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

01.06.2022

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

4.16

 Отчет Отчет Минздрава Чеченской

Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2021

Мероприятие "Функционирование на базе

ГБПОУ «Чеченский базовый медицинский

колледж» центра содействия трудоустройству

выпускников в государственные медицинские

организации Чеченской Республики"

4.16.

1

 Отчет ГБПОУ «Чеченский базовый

медицинский колледж»

01.01.2021 Садыханова Р. Ш.,

директор

01.06.2021

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

4.17

 Отчет Минздрава Чеченской

Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2020

Мероприятие "Функционирование на базе

ГБПОУ «Чеченский базовый медицинский

колледж» центра содействия трудоустройству

4.17.

1

 Отчет ГБПОУ «Чеченский базовый

медицинский колледж»

01.01.2020 Садыханова Р. Ш.,

директор

01.06.2020



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выпускников в государственные медицинские

организации Чеченской Республики"

Контрольная точка "Приняты меры по

трудоустройству работников на вакантные

рабочие места"

4.18

Приказ о создании в образовательных

организациях среднего

профессионального образования центра

содействия трудоустройству

выпускников в государственные

медицинские организации Чеченской

Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2019

Мероприятие "Создание в образовательных

организациях среднего профессионального

образования центров содействия

трудоустройству выпускников в

государственные медицинские организации

Чеченской Республики  "

4.18.

1

Приказ образовательных организаций

Чеченской Республики о создании

центров трудоустройства выпускников

01.01.2019 Садыханова Р. Ш.,

директор

01.06.2019

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

4.19

Справка Аналитическая справка

Минздрава Чеченской Республики по

принятым мерам по закреплению

привлеченных работников (персонала)

на рабочих местах

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности средних

медицинских работников Чеченской

Республики""

4.19.

1

 Отчет ТФ ОМС ЧР о расходовании

средств нормированного страхового

запаса в совокупности прироста

численности средних медицинских

работников Чеченской Республики

01.01.2024 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

01.06.2024

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности средних

медицинских работников Чеченской

4.19.

2

 Отчет ТФ ОМС ЧР о расходовании

средств нормированного страхового

запаса в совокупности прироста

численности средних медицинских

02.06.2024 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

20.12.2024



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Республики""

работников Чеченской Республики

Мероприятие "Анализ структур заработных плат

медицинских работников Чеченской Республики

за предыдущий год"

4.19.

3

 Анализ структур заработных плат

медицинских работников Чеченской

Республики за предыдущий год

01.01.2024 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

25.03.2024

Мероприятие "Мониторинг структур заработных

плат медицинских работников Чеченской

Республики"

4.19.

4

 Отчет Минздрава ЧР о структуре

заработных плат медицинских

работников

01.01.2024 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2024

Мероприятие "Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних заработных плат

средних медицинских работников

медицинских организаций Чеченской

Республики, имеющих среднее медицинское

образование и среднего медицинского

(фармацевтического) персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление медицинских

услуг) в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597""

4.19.

5

 Отчет Минздрава ЧР об обеспечении

поддержания достигнутых уровней

средних заработных плат среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление

медицинских услуг) в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

15.01.2024 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2024

Мероприятие "Анализ обеспечения

поддержания достигнутых уровней средних

заработных плат средних медицинских

работников медицинских организаций

Чеченской Республики , среднего медицинского

(фармацевтического) персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление медицинских

услуг) в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597"

4.19.

6

 Отчет Аналитический отчёт

Минздрава ЧР, об обеспечении

поддержания достигнутых уровней

средних заработных плат среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление

медицинских услуг) в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

01.01.2024 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

03.05.2024

Мероприятие "Реализация региональных планов

мероприятий по совершенствованию систем

4.19.

7

 

01.01.2024 Барзукаева М. А.,

Директор

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оплаты труда средних медицинских работников

Чеченской Республики, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в структуре

заработной платы до 55-60 % "

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

4.20

Справка Аналитическая справка

Минздрава Чеченской Республики по

принятым мерам по закреплению

привлеченных работников (персонала)

на рабочих местах

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности средних

медицинских работников Чеченской

Республики"

4.20.

1

 Отчет ТФ ОМС ЧР о расходовании

средств нормированного страхового

запаса в совокупности прироста

численности средних медицинских

работников Чеченской Республики

01.01.2023 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

01.06.2023

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности средних

медицинских работников Чеченской

Республики"

4.20.

2

 Отчет ТФ ОМС ЧР о расходовании

средств нормированного страхового

запаса в совокупности прироста

численности средних медицинских

работников Чеченской Республики

02.06.2023 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

31.12.2023

Мероприятие "Анализ структур заработных плат

медицинских работников Чеченской Республики

за предыдущий год"

4.20.

3

Отчет Анализ структур заработных

плат медицинских работников

Чеченской Республики за предыдущий

год

01.01.2023 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

25.03.2023

Мероприятие "Мониторинг структур заработных

плат средних медицинских работников

Чеченской Республики"

4.20.

4

 Отчет Минздрава ЧР о структуре

заработных плат медицинских

работников

01.01.2023 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2023

Мероприятие "Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних заработных плат

4.20.

5

 Отчет Минздрава ЧР об обеспечении

поддержания достигнутых уровней

15.01.2023 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

средних медицинских работников

медицинских организаций Чеченской

Республики, имеющих среднее медицинское

образование и среднего медицинского

(фармацевтического) персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление медицинских

услуг) в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597"

средних заработных плат среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление

медицинских услуг) в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

эксперт

Мероприятие "Анализ обеспечения

поддержания достигнутых уровней средних

заработных плат средних медицинских

работников медицинских организаций

Чеченской Республики , среднего медицинского

(фармацевтического) персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление медицинских

услуг) в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597"

4.20.

6

 Аналитический отчёт Минздрава ЧР,

об обеспечении поддержания

достигнутых уровней средних

заработных плат среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление

медицинских услуг) в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

01.01.2023 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

03.05.2023

Мероприятие "Реализация региональных планов

мероприятий по совершенствованию систем

оплаты труда средних медицинских работников

Чеченской Республики, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в структуре

заработной платы до 55-60 % "

4.20.

7

 Подготовка отчетов Минздрава

Чеченской Республики о реализации

региональных планов мероприятий по

совершенствованию систем оплаты

труда средних медицинских

работников, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в

структуре заработной платы до 55-60 %

01.01.2023 Барзукаева М. А.,

Директор

10.12.2023

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

4.21

 Справка Аналитическая справка

Минздрава Чеченской Республики по

принятым мерам по закреплению

привлеченных работников (персонала)

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на рабочих местах

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности средних

медицинских работников Чеченской

Республики"

4.21.

1

 Отчет ТФ ОМС ЧР о расходовании

средств нормированного страхового

запаса в совокупности прироста

численности средних медицинских

работников Чеченской Республики

01.01.2022 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

01.06.2022

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности средних

медицинских работников Чеченской

Республики"

4.21.

2

 Отчет ТФ ОМС ЧР о расходовании

средств нормированного страхового

запаса в совокупности прироста

численности средних медицинских

работников Чеченской Республики

01.02.2022 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

31.12.2022

Мероприятие "Анализ структур заработных плат

медицинских работников Чеченской Республики

за предыдущий год"

4.21.

3

Отчет Анализ структур заработных

плат медицинских работников

Чеченской Республики за предыдущий

год

01.01.2022 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

25.03.2022

Мероприятие "Мониторинг структур заработных

плат медицинских работников Чеченской

Республики"

4.21.

4

 Отчет Минздрава ЧР о структуре

заработных плат медицинских

работников

01.01.2022 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2022

Мероприятие "Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних заработных плат

средних медицинских работников

медицинских организаций Чеченской

Республики, имеющих среднее медицинское

образование и среднего медицинского

(фармацевтического) персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление медицинских

услуг) в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597"

4.21.

5

 Отчет Минздрава ЧР об обеспечении

поддержания достигнутых уровней

средних заработных плат среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление

медицинских услуг) в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

15.01.2022 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Анализ обеспечения

поддержания достигнутых уровней средних

заработных плат средних медицинских

работников медицинских организаций

Чеченской Республики , среднего медицинского

(фармацевтического) персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление медицинских

услуг) в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597"

4.21.

6

 Отчет Аналитический отчёт

Минздрава ЧР, об обеспечении

поддержания достигнутых уровней

средних заработных плат среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление

медицинских услуг) в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

01.01.2022 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

03.05.2022

Мероприятие "Реализация региональных планов

мероприятий по совершенствованию систем

оплаты труда средних медицинских работников

Чеченской Республики, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в структуре

заработной платы до 55-60 % "

4.21.

7

 Подготовка отчетов Минздрава

Чеченской Республики о реализации

региональных планов мероприятий по

совершенствованию систем оплаты

труда средних медицинских

работников, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в

структуре заработной платы до 55-60 %

01.01.2022 Барзукаева М. А.,

Директор

10.12.2022

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

4.22

 Справка Аналитическая справка

Минздрава Чеченской Республики по

принятым мерам по закреплению

привлеченных работников (персонала)

на рабочих местах

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности средних

медицинских работников Чеченской

Республики"

4.22.

1

 Отчет ТФ ОМС ЧР о расходовании

средств нормированного страхового

запаса в совокупности прироста

численности средних медицинских

работников Чеченской Республики

01.01.2021 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

01.06.2021

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

4.22.

2

 Отчет ТФ ОМС ЧР о расходовании

средств нормированного страхового

02.06.2021 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

совокупности прироста численности средних

медицинских работников Чеченской

Республики"

запаса в совокупности прироста

численности средних медицинских

работников Чеченской Республики

Мероприятие "Анализ структур заработных плат

медицинских работников Чеченской Республики

за предыдущий год"

4.22.

3

 Анализ структур заработных плат

медицинских работников Чеченской

Республики за предыдущий год

01.01.2021 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

25.03.2021

Мероприятие "Мониторинг структур заработных

плат медицинских работников Чеченской

Республики"

4.22.

4

 Отчет Минздрава ЧР о структуре

заработных плат медицинских

работников

01.01.2021 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2021

Мероприятие "Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних заработных плат

средних медицинских работников

медицинских организаций Чеченской

Республики, имеющих среднее медицинское

образование и среднего медицинского

(фармацевтического) персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление медицинских

услуг) в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597"

4.22.

5

 Отчет Минздрава ЧР об обеспечении

поддержания достигнутых уровней

средних заработных плат среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление

медицинских услуг) в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

15.01.2021 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2021

Мероприятие "Анализ обеспечения

поддержания достигнутых уровней средних

заработных плат средних медицинских

работников медицинских организаций

Чеченской Республики , среднего медицинского

(фармацевтического) персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление медицинских

услуг) в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597""

4.22.

6

 Аналитический отчёт Минздрава ЧР,

об обеспечении поддержания

достигнутых уровней средних

заработных плат среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление

медицинских услуг) в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

01.01.2021 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

03.05.2021



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Реализация региональных планов

мероприятий по совершенствованию систем

оплаты труда средних медицинских работников

Чеченской Республики, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в структуре

заработной платы до 55-60 % "

4.22.

7

 Подготовка отчетов Минздрава

Чеченской Республики о реализации

региональных планов мероприятий по

совершенствованию систем оплаты

труда средних медицинских

работников, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в

структуре заработной платы до 55-60 %

01.01.2021 Барзукаева М. А.,

Директор

10.12.2021

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

4.23

 Аналитическая справка Минздрава

Чеченской Республики по принятым

мерам по закреплению привлеченных

работников (персонала) на рабочих

местах

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности средних

медицинских работников Чеченской

Республики"

4.23.

1

 Отчет ТФ ОМС ЧР о расходовании

средств нормированного страхового

запаса в совокупности прироста

численности средних медицинских

работников Чеченской Республики

01.01.2020 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

01.06.2020

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности средних

медицинских работников Чеченской

Республики"

4.23.

2

 Отчет ТФ ОМС ЧР о расходовании

средств нормированного страхового

запаса в совокупности прироста

численности средних медицинских

работников Чеченской Республики

02.06.2020 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

10.12.2020

Мероприятие "Анализ структур заработных плат

медицинских работников Чеченской Республики

за предыдущий год"

4.23.

3

 Анализ структур заработных плат

медицинских работников Чеченской

Республики за предыдущий год

01.01.2020 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

25.03.2020

Мероприятие "Мониторинг структур заработных

плат медицинских работников Чеченской

Республики"

4.23.

4

 Отчет Минздрава ЧР о структуре

заработных плат медицинских

работников

01.01.2020 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2020



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних заработных плат

средних медицинских работников

медицинских организаций Чеченской

Республики, имеющих среднее медицинское

образование и среднего медицинского

(фармацевтического) персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление медицинских

услуг) в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597"

4.23.

5

 Отчет Минздрава ЧР об обеспечении

поддержания достигнутых уровней

средних заработных плат среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление

медицинских услуг) в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

15.01.2020 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2020

Мероприятие "Анализ обеспечения

поддержания достигнутых уровней средних

заработных плат средних медицинских

работников медицинских организаций

Чеченской Республики , среднего медицинского

(фармацевтического) персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление медицинских

услуг) в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597"

4.23.

6

 Аналитический отчёт Минздрава ЧР,

об обеспечении поддержания

достигнутых уровней средних

заработных плат среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление

медицинских услуг) в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

01.01.2020 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

03.05.2020

Мероприятие "Реализация региональных планов

мероприятий по совершенствованию систем

оплаты труда средних медицинских работников

Чеченской Республики, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в структуре

заработной платы до 55-60 % "

4.23.

7

 Подготовка отчетов Минздрава

Чеченской Республики о реализации

региональных планов мероприятий по

совершенствованию систем оплаты

труда средних медицинских

работников, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в

структуре заработной платы до 55-60 %

01.01.2020 Барзукаева М. А.,

Директор

10.12.2020

Контрольная точка "Созданы условия по

закреплению привлеченных работников

4.24

Справка Аналитическая справка

Минздрава Чеченской Республики по

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2019



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(персонала) на рабочих местах"

принятым мерам по закреплению

привлеченных работников (персонала)

на рабочих местах

Мероприятие "Реализация региональных планов

мероприятий по совершенствованию систем

оплаты труда медицинских работников

Чеченской Республики, направленных на

увеличение доли выплат по окладам в структуре

заработной платы до 55-60 % "

4.24.

1

 Отчет о реализации региональных

планов мероприятий по

совершенствованию систем оплаты

труда медицинских работников

Чеченской Республики, направленных

на увеличение доли выплат по окладам

в структуре заработной платы до 55-60

%

01.01.2019 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2019

Мероприятие "Мониторинг структур заработных

плат средних медицинских работников

Чеченской республики"

4.24.

2

 Отчет о структуре заработных плат

медицинских работников

01.01.2019 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2019

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности средних

медицинских работников Чеченской

Республики"

4.24.

3

 Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

о расходовании средств

нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности

средних медицинских работников

01.01.2019 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

01.06.2019

Мероприятие "Мониторинг расходования

средств нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности средних

медицинских работников Чеченской

Республики"

4.24.

4

 Отчет ТФ ОМС Чеченской Республики

о расходовании средств

нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности

средних медицинских работников

02.06.2019 Абдулазизов Д. Ш.,

Директор

10.12.2019

Мероприятие "Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних заработных плат

средних медицинских работников медицинских

организаций Чеченской Республики, имеющих

высшее медицинское (фармацевтическое) или

4.24.

5

 Отчет Минздрава ЧР об обеспечении

поддержания достигнутых уровней

средних заработных плат средних

медицинских работников медицинских

организаций, имеющих высшее

15.01.2019 Саджидов С. С.,

Главный специалист-

эксперт

10.12.2019



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

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"

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 2012г. №597

Контрольная точка ""Данные федерального

регистра медицинских работников по числу

врачей и средних медицинских работников на

конец 2020 года подтверждены формой

федерального статистического наблюдения ФСН

№ 30 ""

4.25

 Форма федерального статистического

наблюдения ФСН №30. Увеличение

численности врачей и средних

медицинских работников

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Сопоставление численности

средних медицинских работниковЧеченской

Республики, включенных в федеральный регистр

медицинских работников, и численности

средних медицинских работников по форме

федерального статистического наблюдения ФСН

№ 30 по итогам 2020 года"

4.25.

1

 Отчет Аналитический отчет

Минздрава Чеченской Республики

01.04.2021 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.04.2021

Контрольная точка "Данные федерального

регистра медицинских работников по числу

средних медицинских работников Чеченской

Республики на конец 2023 года подтверждены

формой федерального статистического

наблюдения ФСН № 30 "

4.26

Отчет Аналитический отчет Минздрава

Чеченской Республики

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

15.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сопоставление численности

средних медицинских работниковЧеченской

Республики, включенных в федеральный регистр

медицинских работников, и численности

средних медицинских работников по форме

федерального статистического наблюдения ФСН

№ 30 по итогам 2023 года"

4.26.

1

 Отчет Аналитический отчет

Минздрава Чеченской Республики

01.04.2024 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.04.2024

Контрольная точка "Данные федерального

регистра медицинских работников по числу

врачей и средних медицинских работников на

конец 2021 года подтверждены формой

федерального статистического наблюдения ФСН

№ 30 "

4.27

 Отчет Минздрава России о

численности средних медицинских

работниках, сформированный по

данным федерального регистра

медицинских работников за 2021г.

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Сопоставление численности

средних медицинских работниковЧеченской

Республики, включенных в федеральный регистр

медицинских работников, и численности

средних медицинских работников по форме

федерального статистического наблюдения ФСН

№ 30 по итогам 2021 года"

4.27.

1

 Отчет Данные федерального регистра

медицинских работников по числу

средних медицинских работников

Чеченской Республики на конец 2021

года подтверждены формой

федерального статистического

наблюдения ФСН № 30

01.04.2022 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.04.2022

Контрольная точка "Данные федерального

регистра медицинских работников по числу

врачей и средних медицинских работников на

конец 2022 года подтверждены формой

федерального статистического наблюдения ФСН

№ 30 ""

4.28

 Отчет Данные федерального регистра

медицинских работников по числу

средних медицинских работников

Чеченской Республики на конец 2023

года подтверждены формой

федерального статистического

наблюдения ФСН № 30

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Сопоставление численности

средних медицинских работниковЧеченской

Республики, включенных в федеральный регистр

4.28.

1

 Отчет Аналитический отчет

Минздрава Чеченской Республики

01.04.2023 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинских работников, и численности

средних медицинских работников по форме

федерального статистического наблюдения ФСН

№ 30 по итогам 2023 года"

Контрольная точка "Данные федерального

регистра медицинских работников Чеченской

Республики по числ средних медицинских

работников на конец 2019 года подтверждены

формой федерального статистического

наблюдения ФСН № 30 ""

4.29

 Отчет Минздрава Чеченской

Республики о численности средних

медицинских работниках,

сформированный по данным

федерального регистра медицинских

работников за 2019г.

Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

-

15.04.2020

Мероприятие "Сопоставление численности

средних медицинских работников, включенных

в федеральный регистр медицинских

работников, и численности средних

медицинских работников по форме

федерального статистического наблюдения ФСН

№ 30 по итогам 2019 года"

4.29.

1

 Отчет Аналитический отчет

Минздрава Чеченской Республики

01.04.2020 Дажикаева М. А.,

Начальник отдела

15.04.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Медицинские кадры Чеченской Республики

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Исакова П. В. Заместитель министра Сулейманов Э. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Дажикаева М. А. Начальник отдела Сулейманов Э. А. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Дажикаева М. А. Начальник отдела Сулейманов Э. А. 30

Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской

Республики, составляет не менее 4,468 тыс. человек

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исакова П. В. Заместитель министра Сулейманов Э. А. 10

5 Участник регионального

проекта

Абдулазизов Д. Ш. Директор 30

6 Участник регионального

проекта

Барзукаева М. А. Директор Сулейманов Э. А. 30

7 Участник регионального

проекта

Дажикаева М. А. Начальник отдела Сулейманов Э. А. 30

8 Участник регионального

проекта

Джаутханова М. А. главный специалист-эксперт

отдела профессионального

образования и науки

Министерства образования и

науки Чеченской Республики

Байханов И. Б. 30

9 Участник регионального

проекта

Саджидов С. С. Главный специалист-эксперт Сулейманов Э. А. 30
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10 Участник регионального

проекта

Садыханова Р. Ш. директор Сулейманов Э. А. 30

Не менее 14,47 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов в

Чеченской Республике

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исакова П. В. Заместитель министра Сулейманов Э. А. 10

12 Участник регионального

проекта

Дажикаева М. А. Начальник отдела Сулейманов Э. А. 30

Число специалистов Чеченской Республики, 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 составляет не менее 13,576 тыс. человек

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исакова П. В. Заместитель министра Сулейманов Э. А. 10

14 Участник регионального

проекта

Дажикаева М. А. Начальник отдела Сулейманов Э. А. 30

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, до 9,961 тыс. человек

нарастающим итогом

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исакова П. В. Заместитель министра Сулейманов Э. А. 10


