
 

 

УТВЕРЖДЕН 

региональным проектным комитетом 

(протоколом от 05.12.2018 № 5 

в редакции протокола от 28.02.2019 № 3, 

    с изменениями, утвержденными куратором 

         регионального проекта от 09.07.2019) 

 

П А С П О Р Т    Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О   П Р О Е К Т А 

 
 

 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Краснодарского края квалифицированными 

кадрами» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального  проекта 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 

Наименование регионального проекта 
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Краснодарского края квалифицированными кадрами 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Медицинские кадры 

Краснодарского края 

 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
А.А. Минькова, заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

 

Руководитель регионального проекта Е.Ф. Филиппов, министр здравоохранения Краснодарского края 

Администратор регионального проекта 
Л.Г. Кадзаева, первый заместитель министра здравоохранения 

Краснодарского края 

Координатор регионального проекта 
И.Н. Гладких, главный консультант департамента инвестиций и развития 

малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 
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Связь с региональными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

здравоохранения», утвержденная  постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 966 
 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Краснодарского края, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Обеспеченность врачами, 

работающими в 

государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях  (на 10 тыс. 

населения) 

 

основной 

33,4 31.12.2017 33,9 34,2 34,7 35,2 35,8 36,4 

2. Обеспеченность  средним  

медицинским персоналом, 

работающим в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях  (на 10 тыс. 

населения) 

 

основной 

75,2 31.12.2017 75,2 75,3 75,5 75,9 76,3 76,8 

3. Обеспеченность врачами, 

оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях (на 10 тыс. населения) 

 

основной 

18,9 31.12.2017 19,0 19,2 19,6 19,6 20,0 20,1 
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4. Доля специалистов, допущен-

ных к профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации, от общего 

количества специалистов, %  

 

 

дополни-

тельный 
0,3% 31.12.2017   21,5 41,6 61,3 80,8 

5. Укомплектованность врачебных 

должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами 

при коэффициенте 

совместительства 1,2), %  

 

дополни-

тельный 
67 31.12.2017 83,0 85,2 88,8 90,9 93,3 95,0 

6. Укомплектованность должно-

стей среднего медицинского 

персонала в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами 

при коэффициенте 

совместительства 1,2), %  

 

 

 

 

дополни-

тельный 

 

71,3 31.12.2017 72,7 

 

 

 

73,9 

 

 

 

 

 

76,2 

 

 

 

79,8 

 

 

 

83,6 

 

 

 

95,0 

7. Число специалистов, вовлечен-

ных в систему непрерывного 

образования медицинских 

работников, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

(чел.) 

 

 

 

 

дополни-

тельный 
2258 31.12.2017 12270 19632 29645 41500 53950 66155 



4 

8. Укомплектованность участков 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, 

врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, 

врачами общей практики 

(семейной медицины) 

(физическими лицами), % 

 

дополни-

тельный 
76,9 31.12.2017 81,1 85,0 88,5 92,3 95,7 99,9 

9. Численность врачей, 

работающих в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях, (чел.)  

 

дополни-

тельный 
18582 31.12.2017 19259 19624 20044 20463 20883 21302 

10. Численность средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях, (чел.)  

 

дополни-

тельный 
41875 31.12.2017 42756 43198 43599 44080 44521 44962 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

 

Наименование задачи, результата срок Характеристика результата 

1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Краснодарского края квалифицированными 

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

использованием дистанционных технологий 
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1.1. Обеспечена численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих медицинских организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Краснодарского края не менее 19259 и 42756  

специалистов  

31.12.2019 Созданы условия для обеспечения медицинскими кадрами 

государственных учреждений здравоохранения 

Краснодарского края   путем формирования контрольных 

цифр приема на подготовку специалистов в образовательных 

организациях с учетом реальной потребности в медицинских 

кадрах,  рассчитанной в соответствии с приказа-ми 

Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и  от 14 февраля 

2018 года    № 73.  

Проведены мероприятия по   развитию системы целевого 

обучения, переобучению  и переквалификации медицинских 

работников профицитных специальностей по дефицитным 

направлениям. 

Реализации мер социальной поддержки медицинским 

работникам, направленная на стимулирование и закрепление  

на рабочих местах, как работающих медицинских 

работников, так и вновь приходящих в отрасль.  

В целях трудоустройства выпускников ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Краснодарского края (далее-

КубГМУ) проведены встречи работодателей с выпускниками 

и студентами 5-х курсов лечебного, педиатрического, 

медико-профилактического факультетов и студентами 4-го 

курса стоматологического факультета и осуществление 

дальнейшего мониторинга трудоустройства.  

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность 

медицинскими работниками на 1,8%. 

1.2. Проведены подготовительные мероприятия для создания 

аккредитационного центра на базе профессионального 

образовательного учреждения 

31.07.2019 Определено профессиональное образовательное  

учреждение, подведомственное министерству 

здравоохранения Краснодарского края,  на базе которого 

планируется создание аккредитационного  центра. 

Подготовлена документация для проведения конкурсной 

процедуры  закупки оборудования для оснащения 

аккредитационного центра. 
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1.3. Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем 

освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не 

менее 12270 человек 

31.12.2019 Обеспечена возможность повышения квалификации 

медицинскими работниками через Портал непрерывного 

медицинского,  в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий без отрыва от 

осуществления трудовой деятельности, а также  обеспечена 

возможность  отработки практикующими врачами 

практических навыков в рамках повышения квалификации на 

базе симуляционных дооснащенного симуляционного центра 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России и средними медицинскими 

работниками в симуляционных классах на базе 

профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Краснодарского края. 
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1.4. Обеспечена численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих медицинских организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Краснодарского края не менее 19624 и 43198  

специалистов  

31.12.2020 С учетом рекомендаций Минздрава России в 1 квартале 2020 

года проведена корректировка прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале  на 2020 год в 

разрезе специальностей. 

Продолжение работы  по   развитию системы целевого 

обучения, переобучению  и переквалификации медицинских 

работников профицитных специальностей по дефицитным 

направлениям, реализации мер социальной поддержки 

медицинским работникам, направленных на стимулирование 

и закрепление на рабочих местах, как работающих 

медицинских работников, так и вновь приходящих в отрасль, 

привлечению выпускников  КубГМУ для работы в 

государственных учреждениях здравоохранения 

Краснодарского края путем проведения встреч работодателей 

с выпускниками и студентами старших курсов, продолжение 

мониторинга трудоустройства выпускников. 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность 

медицинскими работниками на 2,2% (нарастающим итогом 

по отношению к базовому значению 2017 года). 

В 2020 году будут скорректированы контрольные цифры 

объема государственного задания  для образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку средних 

медицинских работников.  

1.5. Создан 1 аккредитационный центр на базе 

профессионального образовательного учреждения, 

подведомственного министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

31.12.2020 Центр оснащен оборудованием согласно рекомендуемому 

Минздравом России перечню. 

Созданный аккредитационный центр позволит с 2021 года  

централизованно проводить аккредитацию специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием  на 

территории Краснодарского края по единым правилам.  
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1.6. Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем 

освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не 

менее 19362 человек 

31.12.2020 Обеспечена возможность повышения квалификации 

медицинскими работниками через Портал непрерывного 

медицинского,  в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий без отрыва от 

осуществления трудовой деятельности, а также  обеспечена 

возможность  отработки практикующими врачами 

практических навыков в рамках повышения квалификации на 

базе симуляционных дооснащенного симуляционного центра 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России и средними медицинскими 

работниками в симуляционных классах на базе 

профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Краснодарского края. 
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1.7. Обеспечена численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих медицинских организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Краснодарского края не менее 20044 и 43599  

специалистов  

31.12.2021 С учетом рекомендаций Минздрава России в 1 квартале 2021 

года проведена корректировка прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале  на 2021 год в 

разрезе специальностей. 

Проведение  корректировки мероприятий настоящего 

регионального проекта на основании рекомендаций 

Отраслевого центра компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы здравоохранения 

РНИМУ им.Пирогова. 

Продолжение работы  по   развитию системы целевого 

обучения, обучению и переобучению  медицинских, 

реализации мер социальной поддержки медицинским 

работникам, привлечение выпускников  КубГМУ для работы 

в государственных учреждениях здравоохранения 

Краснодарского края путем проведения встреч работодателей 

с выпускниками и студентами старших курсов, продолжение 

мониторинга трудоустройства выпускников. 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность 

медицинскими работниками на 2,8% (нарастающим итогом 

по отношению к базовому значению 2017 года). 

В 2021 году будут скорректированы контрольные цифры 

объема государственного задания  для образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку средних 

медицинских работников. 

 

1.8. Не менее 23699 специалистов  (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

10.01.2022 Продолжено проведение процедуры первичной и первичной 

специализированной аккредитации  специалистов на базе 

КубГМУ. 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием на соответствие 

качества их подготовки требованиям отрасли 

здравоохранения  на базе профессиональных образователь-

ных учреждений Краснодарского края, в том числе и на базе 

вновь созданного аккредитационного центра. 
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1.9. Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем 

освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не 

менее 29645 человек 

 

31.12.2021 Продолжение повышения квалификации медицинскими 

работниками через Портал непрерывного медицинского,  в 

том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий без отрыва от осуществления 

трудовой деятельности. 
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1.10. Обеспечена численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих медицинских организациях,  

подведомственных министерству здравоохранения 

Краснодарского края не менее 20463 и 44080  

специалистов  

31.12.2022 С учетом рекомендаций Минздрава России в 1 квартале 2022 

года проведена корректировка прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале  на 2022 год в 

разрезе специальностей. 

Проведение  корректировки мероприятий настоящего 

регионального проекта на основании рекомендаций 

Отраслевого центра компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы здравоохранения 

РНИМУ им.Пирогова. 

 

Продолжение работы  по   развитию системы целевого 

обучения, обучению и переобучению  медицинских, 

реализации мер социальной поддержки медицинским 

работникам, привлечение выпускников  КубГМУ для работы 

в государственных учреждениях здравоохранения 

Краснодарского края путем проведения встреч работодателей 

с выпускниками и студентами старших курсов, продолжение 

мониторинга трудоустройства выпускников. 

 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность 

медицинскими работниками на 3,6% (нарастающим итогом 

по отношению к базовому значению 2017 года). 

 

В 2022 году будут скорректированы контрольные цифры 

объема государственного задания  для образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку средних 

медицинских работников. 
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1.11. Не менее 38465 специалистов  (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

10.01.2023 Продолжено проведение процедуры первичной и первичной 

специализированной аккредитации  специалистов на базе 

КубГМУ. 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием на соответствие 

качества их подготовки требованиям отрасли 

здравоохранения  на базе профессиональных 

образовательных учреждений Краснодарского края. 

 

1.12. Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем 

освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не 

менее 41500 человек 

31.12.2022 Участие медицинских работников в системе непрерывного 

медицинского образования с использованием Портала 

непрерывного медицинского. 
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1.13. Обеспечена численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих медицинских организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Краснодарского края не менее 20883 и 44521  

специалистов  

31.12.2023 С учетом рекомендаций Минздрава России в 1 квартале 2023 

года проведена корректировка прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале  на 2023 год в 

разрезе специальностей. 

 

Проведение  корректировки мероприятий настоящего 

регионального проекта на основании рекомендаций 

Отраслевого центра компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы здравоохранения 

РНИМУ им. Пирогова. 

 

Продолжение работы  по   развитию системы целевого 

обучения, обучению и переобучению  медицинских, 

реализации мер социальной поддержки медицинским 

работникам, привлечение выпускников  КубГМУ для работы 

в государственных учреждениях здравоохранения 

Краснодарского края путем проведения встреч работодателей 

с выпускниками и студентами старших курсов, продолжение 

мониторинга трудоустройства выпускников. 

 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность 

медицинскими работниками на 4,2 % (нарастающим итогом 

по отношению к базовому значению 2017 года). 

 

В 2023 году будут скорректированы контрольные цифры 

объема государственного задания  для образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку средних 

медицинских работников. 
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1.14. Не менее 53447 специалистов  (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

10.01.2024 Продолжено проведение процедуры первичной и первичной 

специализированной аккредитации  специалистов на базе 

КубГМУ. 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием на соответствие 

качества их подготовки требованиям отрасли 

здравоохранения  на базе профессиональных 

образовательных учреждений Краснодарского края. 

 

1.15. Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем 

освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не 

менее 53950 человек 

31.12.2023 Участие медицинских работников в системе непрерывного 

медицинского образования с использованием Портала 

непрерывного медицинского. 
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1.16. Обеспечена численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих медицинских организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Краснодарского края не менее 21302 и 44962  

специалистов  

 С учетом рекомендаций Минздрава России в 1 квартале 2024 

года проведена корректировка прогнозной потребности во 

врачах и среднем медицинском персонале  на 2024 год в 

разрезе специальностей. 

 

Проведение  корректировки мероприятий настоящего 

регионального проекта на основании рекомендаций 

Отраслевого центра компетенций и организации подготовки 

квалифицированных кадров для системы здравоохранения 

РНИМУ им.Пирогова. 

 

Продолжение работы  по   развитию системы целевого 

обучения, обучению и переобучению  медицинских, 

реализации мер социальной поддержки медицинским 

работникам, привлечение выпускников  КубГМУ для работы 

в государственных учреждениях здравоохранения 

Краснодарского края путем проведения встреч работодателей 

с выпускниками и студентами старших курсов, продолжение 

мониторинга трудоустройства выпускников. 

 

Указанные меры позволят увеличить обеспеченность 

медицинскими работниками на 4,9 % (нарастающим итогом 

по отношению к базовому значению 2017 года). 

 

В 2024 году будут скорректированы контрольные цифры 

объема государственного задания  для образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку средних 

медицинских работников. 
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1.17. Не менее 67903  специалистов  (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

10.01.2025 Продолжено проведение процедуры первичной и первичной 

специализированной аккредитации  специалистов на базе 

КубГМУ. 

 

Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием на соответствие 

качества их подготовки требованиям отрасли 

здравоохранения  на базе профессиональных образователь-

ных учреждений Краснодарского края. 

 

1.18. Число специалистов, совершенствующих свои знания в 

рамках системы непрерывного медицинского 

образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий,  путем 

освоения дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания медицинской 

помощи, клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило не 

менее 66155 человек 

31.12.2024 Обеспечена возможность повышения квалификации 

медицинскими работниками через Портал непрерывного 

медицинского,  в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий без отрыва от 

осуществления трудовой деятельности, а также  обеспечена 

возможность  отработки практикующими врачами 

практических навыков в рамках повышения квалификации на 

базе симуляционных дооснащенного симуляционного центра 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России и средними медицинскими 

работниками в симуляционных классах на базе 

профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Краснодарского края. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Краснодарского края квалифицированными 

кадрами 

1.1 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 19259  и 42756 специалистов, в 

том числе:   

       

1.1.1 Открытие филиала   профессионального 

образовательного учреждения 
      0 

1.1.1.1 бюджет Краснодарского края 0      0 

1.2 Создан региональный аккредитационный центр на 

базе профессионального образовательного 

учреждения, подведомственного министерству 

здравоохранения Краснодарского края , в том числе:  

0    

  

0 

1.2.1 бюджет Краснодарского края 0      0 

1.3 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 19624  и 43198 специалистов, в 

том числе:   

       

1.3.1 Открытие филиала   профессионального 

образовательного учреждения 
 15,0     15,0 

1.3.1.1 бюджет Краснодарского края 0 15,0     15,0 

1.4 Создан региональный аккредитационный центр на 

базе профессионального образовательного 

учреждения, подведомственного министерству 

здравоохранения Краснодарского края , в том числе:  

0 17,027   

  

17,027 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.4.1 бюджет Краснодарского края 0 17,027     17,027 

1.5 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 20044  и 43599 специалистов, в 

том числе:   

       

1.5.1 Открытие филиала    профессионального 

образовательного учреждения 
  6,0    6,0 

1.5.1.1 бюджет Краснодарского края 0  6,0    6,0 

1.6 Создан региональный аккредитационный центр на 

базе профессионального образовательного 

учреждения, подведомственного министерству 

здравоохранения Краснодарского края , в том числе:  

0  7,112  

  

7,112 

1.6.1 бюджет Краснодарского края 0  7,112    7,112 

1.7 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 20463  и 44080 специалистов, в 

том числе:   

       

1.7.1 Открытие филиала            профессионального 

образовательного учреждения 
   6,0   6,0 

1.7.1.1 бюджет Краснодарского края 0   6,0   6,0 

1.8 Создан региональный аккредитационный центр на 

базе профессионального образовательного 

учреждения, подведомственного министерству 

здравоохранения Краснодарского края , в том числе:  

0   7,432 

  

7,432 

1.8.1 бюджет Краснодарского края 0   7,432   7,432 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.9 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 20883  и 44521 специалистов, в 

том числе:   

       

1.9.1 Открытие филиала            профессионального 

образовательного учреждения 
    6,0  6,0 

1.9.1.1 бюджет Краснодарского края 0    6,0  6,0 

1.10 Создан региональный аккредитационный центр на 

базе профессионального образовательного 

учреждения, подведомственного министерству 

здравоохранения Краснодарского края , в том числе:  

0    

 

7,709 

  

7,709 

1.10.1 бюджет Краснодарского края 0    7,709  7,709 

1.11 Численность врачей и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

составляет не менее 22302  и 44962 специалистов, в 

том числе:   

       

1.11.1 Открытие филиала            профессионального 

образовательного учреждения 
     6,0 6,0 

1.11.1.1 бюджет Краснодарского края 0     6,0 6,0 

1.12 Создан региональный аккредитационный центр на 

базе профессионального образовательного 

учреждения, подведомственного министерству 

здравоохранения Краснодарского края , в том числе:  

0    

  

8,057 

 

8,057 

1.12.1 бюджет Краснодарского края 0     8,057 8,057 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0 32,027 13,112 13,432 13,709 14,057 86,337 

бюджет Краснодарского края 0 32,027 13,112 13,432 13,709 14,057 86,337 
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Филиппов 

Евгений 

Федорович 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

Минькова Анна 

Алексеевна, 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

30% 

2. Администратор 

регионального проекта 

Кадзаева  

Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

40% 

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

находящихся в ведении министерства здравоохранения Краснодарского края,  составляет не менее 19 259 и 42 756  

специалистов соответственно 

3. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Филиппов 

Евгений 

Федорович 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

Минькова А.А., 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края  

20% 

4. Участник регионального 

проекта 

Кадзаева  

Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

30% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

40% 

6 Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна  

начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

7. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

8. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. Участник регионального 

проекта 

Крутова  

Виктория 

Александровна  

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Алексеенко С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

20% 

10. Участник регионального 

проекта 

Гайворонская 

Татьяна 

Владимировна 

проректор по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Алексеенко С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России  

20% 

11. Участник регионального 

проекта 

Гаранина  

Ольга  

Павловна 

заместитель главного врача по 

работе с сестринским 

персоналом ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт - 

Краевая клиническая больница 

№ 1 имени профессора 

С.В.Очаповского»  министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, главный внештатный 

специалист по управлению 

сестринской деятельностью 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края   

 Кадзаева Л.Г., первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12. Участник регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

 директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

20% 

13. Участник регионального 

проекта 

Павленко 

Виталий 

Александрович 

главный консультант отдела 

общего образования управления 

общего образования 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В., 

министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

20% 

14. Участник регионального 

проекта 

Лоскутова 

Екатерина 

Олеговна 

начальник отдела высшего и 

дополнительного образования 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В., 

министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

20% 

Число специалистов, совершенствующих 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 принципов доказательной 

медицины,  с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 12270  чел. 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов  

Евгений Федорович,  

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

16. Участник регионального 

проекта 

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Кадзаева Лариса 

Георгиевна, первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

17. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

18. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

19. Участник регионального 

проекта 

Крутова Виктория 

Александровна 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России  

Алексеенко  

Сергей Николаевич, 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

30% 

20. Участники регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева Л.Г., первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края  

20% 

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

находящихся в ведении министерства здравоохранения Краснодарского края,  составляет не менее 19 624 и 43198  

специалистов соответственно 

21. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Филиппов 

Евгений 

Федорович 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

Минькова А.А., 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края  

20% 



27 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

22. Участник регионального 

проекта 

Кадзаева  

Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

30% 

23. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

40% 

24. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна  

начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

25. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

26. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 



28 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

27. Участник регионального 

проекта 

Крутова  

Виктория 

Александровна  

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Алексеенко С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

20% 

28. Участник регионального 

проекта 

Гайворонская 

Татьяна 

Владимировна 

проректор по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Алексеенко С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России  

20% 

29. Участник регионального 

проекта 

Гаранина  

Ольга  

Павловна 

заместитель главного врача по 

работе с сестринским 

персоналом ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт - 

Краевая клиническая больница 

№ 1 имени профессора 

С.В.Очаповского»  министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, главный внештатный 

специалист по управлению 

сестринской деятельностью 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края   

 Кадзаева Л.Г., первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

30. Участник регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

 директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

20% 

31. Участник регионального 

проекта 

Павленко 

Виталий 

Александрович 

главный консультант отдела 

общего образования управления 

общего образования 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В., 

министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

20% 

32. Участник регионального 

проекта 

Лоскутова 

Екатерина 

Олеговна 

начальник отдела высшего и 

дополнительного образования 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В., 

министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

20% 

Создан региональный один аккредитационный центр на базе профессионального образовательного учреждения, 

подведомственного министерству здравоохранения Краснодарского края 

 

33. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министр 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Филиппов Евгений 

Федорович, министр 

здравоохранения  

Краснодарского края  

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

34. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Кадзаева Лариса 

Георгиевна, первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

30% 

35. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

36. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна  

начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

37. Участник регионального  

проекта 

Попов Алексей 

Витальевич 

Директор ГБПОУ 

«Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Пожарская Мария 

Александровна, 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  

50% 

Число специалистов, совершенствующих знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ с 

использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 19632 чел. 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

38. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов  

Евгений Федорович,  

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

39. Участник регионального 

проекта 

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Кадзаева Лариса 

Георгиевна, первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

40. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна  

начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

41. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

42. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

43. Участник регионального 

проекта 

Крутова Виктория 

Александровна 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России  

Алексеенко  

Сергей Николаевич, 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

30% 

44. Участники регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева Л.Г., первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края  

20% 

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

находящихся в ведении министерства здравоохранения Краснодарского края,  составляет не менее 20044 и 43599  специалистов 

соответственно 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

45. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Филиппов 

Евгений 

Федорович 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

Минькова А.А., 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края  

20% 

46. Участник регионального 

проекта 

Кадзаева  

Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

30% 

47. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

40% 

48. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна  

начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

49. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

50. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

51. Участник регионального 

проекта 

Крутова  

Виктория 

Александровна  

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Алексеенко С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

20% 

52. Участник регионального 

проекта 

Гайворонская 

Татьяна 

Владимировна 

проректор по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Алексеенко С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России  

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

53. Участник регионального 

проекта 

Гаранина  

Ольга  

Павловна 

заместитель главного врача по 

работе с сестринским 

персоналом ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт - 

Краевая клиническая больница 

№ 1 имени профессора 

С.В.Очаповского»  министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, главный внештатный 

специалист по управлению 

сестринской деятельностью 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края   

 Кадзаева Л.Г., первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

20% 

54. Участник регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

 директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

20% 

55. Участник регионального 

проекта 

Павленко 

Виталий 

Александрович 

главный консультант отдела 

общего образования управления 

общего образования 

министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В., 

министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

56. Участник регионального 

проекта 

Лоскутова 

Екатерина 

Олеговна 

начальник отдела высшего и 

дополнительного образования 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В., 

министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

20% 

Создан региональный аккредитационный центр на базе профессионального образовательного учреждения, подведомственного 

министерству здравоохранения Краснодарского края 

 

57. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министр 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Филиппов Евгений 

Федорович, министр 

здравоохранения  
Краснодарского края  

20% 

58. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Кадзаева Лариса 

Георгиевна, первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

30% 

59. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна  

начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

60. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

61. Участник регионального  

проекта 

Попов Алексей 

Витальевич 

Директор ГБПОУ 

«Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Пожарская Мария 

Александровна, 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  

50% 

Не менее 23699 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

62. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева  

Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Евгений 

Федорович,  

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

63. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

40% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

64. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

65. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

66. Участник регионального 

проекта 

Крутова  

Виктория 

Александровна. 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Алексеенко Сергей 

Николаевич,  

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

30% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

67. Участник регионального 

проекта  

Гайворонская 

Татьяна 

Владимировна 

проректор по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Алексеенко Сергей 

Николаевич,  

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России  

20% 

68. Участник регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

50% 

69. Участник регионального 

проекта 

Гаранина Ольга 

Павловна 

президент Краснодарской 

региональной общественной 

организации 

медицинских сестер Кубани 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

70. Участник регионального 

проекта 

Любченко 

Дмитрий 

Александрович 

руководитель Краснодарской 

краевой общественной 

организации медицинских 

работников  

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

Число специалистов, совершенствующих знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ с 

использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 29645 чел. 

71. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов  

Евгений Федорович,  

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

72. Участник регионального 

проекта 

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Кадзаева Лариса 

Георгиевна, первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

73. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

74. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

75. Участник регионального 

проекта 

Крутова Виктория 

Александровна 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России  

Алексеенко  

Сергей Николаевич, 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

30% 

76. Участники регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева Л.Г., первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края  

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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

находящихся в ведении министерства здравоохранения Краснодарского края,  составляет не менее 20463 и 44080  специалистов 

соответственно 

77. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Филиппов 

Евгений 

Федорович 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

Минькова А.А., 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края  

20% 

78. Участник регионального 

проекта 

Кадзаева  

Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

30% 

79. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

40% 

80. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна  

начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 



43 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

81. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

82. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

83. Участник регионального 

проекта 

Крутова  

Виктория 

Александровна  

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Алексеенко С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

84. Участник регионального 

проекта 

Гайворонская 

Татьяна 

Владимировна 

проректор по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Алексеенко С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России  

20% 

85. Участник регионального 

проекта 

Гаранина  

Ольга  

Павловна 

заместитель главного врача по 

работе с сестринским 

персоналом ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт - 

Краевая клиническая больница 

№ 1 имени профессора 

С.В.Очаповского»  министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, главный внештатный 

специалист по управлению 

сестринской деятельностью 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края   

 Кадзаева Л.Г., первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

86. Участник регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

 директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

20% 

87. Участник регионального 

проекта 

Павленко 

Виталий 

Александрович 

главный консультант отдела 

общего образования управления 

общего образования, 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В., 

министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

20% 

88. Участник регионального 

проекта 

Лоскутова 

Екатерина 

Олеговна 

начальник отдела высшего и 

дополнительного образования 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В., 

министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

20% 

Создан региональный аккредитационный центр на базе профессионального образовательного учреждения, подведомственного 

министерству здравоохранения Краснодарского края 

89. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министр 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Филиппов Евгений 

Федорович, министр 

здравоохранения  
Краснодарского края  

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

90. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Кадзаева Лариса 

Георгиевна, первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

30% 

91. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна  

начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

92. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

93. Участник регионального  

проекта 

Попов Алексей 

Витальевич 

Директор ГБПОУ 

«Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Пожарская Мария 

Александровна, 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  

50% 

Не менее 38465 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

94. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева  

Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Евгений 

Федорович,  

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

95. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

40% 

96. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

97. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

98. Участник регионального 

проекта 

Крутова  

Виктория 

Александровна. 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Алексеенко Сергей 

Николаевич,  

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

30% 

99. Участник регионального 

проекта  

Гайворонская 

Татьяна 

Владимировна 

проректор по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Алексеенко Сергей 

Николаевич,  

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России  

20% 

100. Участник регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

101. Участник регионального 

проекта 

Гаранина Ольга 

Павловна 

президент Краснодарской 

региональной общественной 

организации 

медицинских сестер Кубани 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

102. Участник регионального 

проекта 

Любченко 

Дмитрий 

Александрович 

руководитель Краснодарской 

краевой общественной 

организации медицинских 

работников  

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

Число специалистов, совершенствующих знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ с 

использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 41500 чел. 

103. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов  

Евгений Федорович,  

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

104. Участник регионального 

проекта 

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Кадзаева Лариса 

Георгиевна, первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

105. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

106. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

107. Участник регионального 

проекта 

Крутова Виктория 

Александровна 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России  

Алексеенко  

Сергей Николаевич, 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

30% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

108. Участники регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева Л.Г., первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края  

20% 

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

находящихся в ведении министерства здравоохранения Краснодарского края,  составляет не менее 20883 и 44521  специалистов 

соответственно 

109. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Филиппов 

Евгений 

Федорович 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

Минькова А.А., 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края  

20% 

110. Участник регионального 

проекта 

Кадзаева  

Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

30% 

111. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

40% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

112. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна  

начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

113. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

114. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

115. Участник регионального 

проекта 

Крутова  

Виктория 

Александровна  

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Алексеенко С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

116. Участник регионального 

проекта 

Гайворонская 

Татьяна 

Владимировна 

проректор по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Алексеенко С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России  

20% 

117. Участник регионального 

проекта 

Гаранина  

Ольга  

Павловна 

заместитель главного врача по 

работе с сестринским 

персоналом ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт - 

Краевая клиническая больница 

№ 1 имени профессора 

С.В.Очаповского»  министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, главный внештатный 

специалист по управлению 

сестринской деятельностью 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края   

 Кадзаева Л.Г., первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

118. Участник регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

 директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

20% 

119. Участник регионального 

проекта 

Павленко 

Виталий 

Александрович 

главный консультант отдела 

общего образования управления 

общего образования, 

министерства образования науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В., 

министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

20% 

120. Участник регионального 

проекта 

Лоскутова 

Екатерина 

Олеговна 

начальник отдела высшего и 

дополнительного образования 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В., 

министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

20% 

Создан региональный аккредитационный центр на базе профессионального образовательного учреждения, подведомственного 

министерству здравоохранения Краснодарского края 

121. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министр 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Филиппов Евгений 

Федорович, министр 

здравоохранения  
Краснодарского края  

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

122. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Кадзаева Лариса 

Георгиевна, первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

30% 

123. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна  

начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

124. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

125. Участник регионального  

проекта 

Попов Алексей 

Витальевич 

Директор ГБПОУ 

«Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Пожарская Мария 

Александровна, 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  

50% 

Не менее 53447 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

126. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева  

Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Евгений 

Федорович,  

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

127. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

40% 

128. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

129. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 



57 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

130. Участник регионального 

проекта 

Крутова  

Виктория 

Александровна. 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Алексеенко Сергей 

Николаевич,  

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

30% 

131. Участник регионального 

проекта  

Гайворонская 

Татьяна 

Владимировна 

проректор по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Алексеенко Сергей 

Николаевич,  

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России  

20% 

132. Участник регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

133. Участник регионального 

проекта 

Гаранина Ольга 

Павловна 

президент Краснодарской 

региональной общественной 

организации 

медицинских сестер Кубани 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

134. Участник регионального 

проекта 

Любченко 

Дмитрий 

Александрович 

руководитель Краснодарской 

краевой общественной 

организации медицинских 

работников  

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

Число специалистов, совершенствующих знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ с 

использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 53950 чел. 

135. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов  

Евгений Федорович,  

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

136. Участник регионального 

проекта 

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Кадзаева Лариса 

Георгиевна, первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

137. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

138. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

139. Участник регионального 

проекта 

Крутова Виктория 

Александровна 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России  

Алексеенко  

Сергей Николаевич, 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

30% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

140. Участники регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева Л.Г., первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края  

20% 

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

находящихся в ведении министерства здравоохранения Краснодарского края,  составляет не менее 21302 и 44962  специалистов 

соответственно 

141. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Филиппов 

Евгений 

Федорович 

министр здравоохранения 

Краснодарского края 

Минькова А.А., 

заместитель главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края  

20% 

142. Участник регионального 

проекта 

Кадзаева  

Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

30% 

143. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

40% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

144. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна  

начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

145. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

146. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

147. Участник регионального 

проекта 

Крутова  

Виктория 

Александровна  

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Алексеенко С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

148. Участник регионального 

проекта 

Гайворонская 

Татьяна 

Владимировна 

проректор по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Алексеенко С.Н., 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России  

20% 

149. Участник регионального 

проекта 

Гаранина  

Ольга  

Павловна 

заместитель главного врача по 

работе с сестринским 

персоналом ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт - 

Краевая клиническая больница 

№ 1 имени профессора 

С.В.Очаповского»  министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края, главный внештатный 

специалист по управлению 

сестринской деятельностью 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края   

 Кадзаева Л.Г., первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

150. Участник регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

 директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

20% 

151. Участник регионального 

проекта 

Павленко 

Виталий 

Александрович 

главный консультант отдела 

общего образования управления 

общего образования, 

министерства образования науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В., 

министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

20% 

152. Участник регионального 

проекта 

Лоскутова 

Екатерина 

Олеговна 

начальник отдела высшего и 

дополнительного образования 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева Е.В., 

министр образования, 

науки и молодежной 

политики 

Краснодарского края 

20% 

Создан региональный аккредитационный центр на базе профессионального образовательного учреждения, подведомственного 

министерству здравоохранения Краснодарского края 

153. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министр 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Филиппов Евгений 

Федорович, министр 

здравоохранения  
Краснодарского края  

20% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

154. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Кадзаева Лариса 

Георгиевна, первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

30% 

155. Участник регионального 

проекта 

Морозова 

Людмила 

Борисовна  

начальник финансово-

экономического управления 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

156. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

157. Участник регионального  

проекта 

Попов Алексей 

Витальевич 

Директор ГБПОУ 

«Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

Пожарская Мария 

Александровна, 

начальник отдела по 

вопросам 

государственной 

гражданской службы и 

кадров министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  

50% 

Не менее 67903 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

158. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева  

Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Евгений 

Федорович,  

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

159. Участник регионального 

проекта  

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов Е.Ф., 

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

40% 

160. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

161. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

162. Участник регионального 

проекта 

Крутова  

Виктория 

Александровна. 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Алексеенко Сергей 

Николаевич,  

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

30% 

163. Участник регионального 

проекта  

Гайворонская 

Татьяна 

Владимировна 

проректор по учебной и 

воспитательной работе ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России 

Алексеенко Сергей 

Николаевич,  

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России  

20% 

164. Участник регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

165. Участник регионального 

проекта 

Гаранина Ольга 

Павловна 

президент Краснодарской 

региональной общественной 

организации 

медицинских сестер Кубани 

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

166. Участник регионального 

проекта 

Любченко 

Дмитрий 

Александрович 

руководитель Краснодарской 

краевой общественной 

организации медицинских 

работников  

Кадзаева  

Лариса Георгиевна, 

первый заместитель 

министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

Число специалистов, совершенствующих знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ с 

использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 66155 чел. 

167. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Кадзаева Лариса 

Георгиевна 

первый заместитель министра 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Филиппов  

Евгений Федорович,  

министр 

здравоохранения 

Краснодарского края 

20% 

168. Участник регионального 

проекта 

Пожарская Мария 

Александровна 

начальник отдела по вопросам 

государственной гражданской 

службы и кадров министерства 

здравоохранения Краснодарского 

края  

Кадзаева Лариса 

Георгиевна, первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

169. Участник регионального 

проекта 

Веригина  

Олеся  

Васильевна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

170. Участник регионального 

проекта 

Белозерова  

Ольга 

Александровна 

главный консультант отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и кадров 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

Пожарская М.А. 

начальник отдела по 

вопросам государст-

венной гражданской 

службы и кадров 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

50% 

171. Участник регионального 

проекта 

Крутова Виктория 

Александровна 

проректор по лечебной работе и 

последипломному обучению   

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России  

Алексеенко  

Сергей Николаевич, 

ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России 

30% 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

172. Участники регионального 

проекта 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Кадзаева Л.Г., первый 

заместитель министра 

здравоохранения 

Краснодарского края  

20% 
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6. Дополнительная информация. 

 

 Региональный проект «Медицинские кадры Краснодарского края» разработан в целях реализации Федерального 

проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» и 

Национального проекта «Здравоохранение». 

 Региональным проектом предусмотрено выполнение цели Указа Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

(далее – Указ № 204) по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, а также выполнению основной задачи Указа № 204  по обеспечению медицинских 

организаций Краснодарского края квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного 

медицинского образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 Региональный проект направлен на ликвидацию кадрового дефицита, в первую очередь в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на обеспечение высокого уровня квалификации 

молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения после окончания ВУЗов, поддержания их 

профессионального уровня, в том числе с использованием системы непрерывного медицинского образования, 

устранение кадрового дефицита по профилям «онкология», «кардиология», «педиатрия». 

Решение задач кадрового обеспечения в рамках настоящего регионального проекта  должны оказать влияние на 

такие показатели как:  

-снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 431 случая на 100 тыс.населения; 

- снижение смертности от новообразований до 180,0 тыс.случаев на 100 тыс.населения; 

- снижение младенческой смертности до 3,5 случаев на 1 тыс. родившихся живыми; 

- увеличения показателей  укомплектованности врачебных должностей и должностей среднего медицинского 

персонала в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 1,2); 
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- число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников , в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий (вовлечение всех врачей и средних медицинских 

работников).  

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим региональным проектом, позволит к концу 2024 года 

обеспечить медицинские организации необходимым количеством квалифицированных медицинских кадров. 

 

6.1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их 

приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения 
 

 

 Наиболее важными задачами регионального проекта являются: 

- организация и проведение подготовки необходимого количества медицинских работников с учетом потребности 

медицинских организаций Краснодарского края; 

- обеспечение возможности медицинским работникам постоянного совершенствования своей квалификации с учетом 

профессиональной потребности в рамках непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечения допуска к профессиональной деятельности только квалифицированных специалистов через процедуру 

аккредитации специалиста. 

 

6.2 Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий 

 

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части ликвидации кадрового дефицита в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения Краснодарского края квалифицированными кадрами, является достаточным и 

эффективным. 

Медицинские организации к концу 2024 года должны быть укомплектованы необходимым количеством 

квалифицированных медицинских работников первичного звена здравоохранения, что в свою очередь позволить 

повысить качество оказания  медицинской помощи населению края в необходимом объеме и доступность медицинской 
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помощи. К концу 2024 года обеспеченность врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

составит 20,1 на 10 тыс. населения, укомплектованность 95%. 

Исполнение всех мероприятий регионального проекта:  

- позволят выявить кадровый дисбаланс  и дефицит врачей определенных специальностей  в разрезе каждой 

медицинской организации; 

- при условии проведения адекватной профориентационной работы позволят повысить мотивацию школьников 

к поступлению в медицинские образовательные организации; 

- позволят исключить возможность допуска к профессиональной деятельности медицинских работников с 

низким уровнем квалификации после прохождения ими независимой оценки квалификации - аккредитации 

специалистов; 

- позволят постоянно повышать и поддерживать медицинским работникам свой профессиональный уровень 

посредством обучения на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования; 

- реализация мер адресной социальной поддержки, а также повышение уровня заработной платы, позволит  

закрепить работающих медицинских работников в учреждениях здравоохранения; 

- реализация всех вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить приток специалистов  медицинские 

организации Краснодарского края. 
 

 

6.3 Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта 

 

Сдерживающими факторами при реализации регионального проекта являются: 

- трудоустройство специалистов, завершивших обучение в ВУЗах по программам ординатуры  в медицинские 

организации частной системы здравоохранения; 

- поступление лиц, завершивших обучение в ВУЗе и прошедших первичную аккредитацию специалиста, на 

обучение в ординатуру на договорной основе; 

- недостаточная мотивация медицинских работников к постоянному повышению квалификации; 

- отсутствие нормативной правовой базы, регламентирующее повышение квалификации специалистов 

посредством портала непрерывного медицинского образования. 
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6.5  Отражение в паспорте регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций  системы 

здравоохранения Краснодарского края квалифицированными медицинскими кадрами» вклада каждого 

мероприятия в достижение целей национального проекта «Здравоохранение» 

 
Результат 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Целевой 

показатель: 
снижение 

смертности 

населения 
трудоспособно

го возраста   
(до 350 

случаев на 100 

тыс. 
населения) 

Целевой 

показатель: 
снижение 

смертности от 

болезней 
системы 

кровообраще-
ния (до 450 

случаев на 100 

тыс. 
населения) 

Целевой 

показатель: 
снижение 

смертности от 

новообразован
ий, в том числе 

от 
злокачественн

ых (до 450 

случаев на 100 
тыс. 

населения) 

Целевой 

показатель: 
снижение 

младенческой 

смертности (до 
4,5 случая на 1 

тыс. 
родившихся 

живыми) 

Целевой 

показатель: 
укомплектованн

ость врачебных 

должностей в 
подразделениях, 

оказывающих 
медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 
условиях 

(физическими 

лицами при 
коэффициенте 

совместительств
а 1,2), %  

Целевой показатель: 

укомплектованность 
должностей 

среднего 

медицинского 
персонала в 

подразделениях, 
оказывающих 

медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях 

(физическими 
лицами при 

коэффициенте 
совместительства 

1,2), % 

Целевой 

показатель: 
число 

специалистов, 

вовлеченных в 
систему 

непрерывного 
образования 

медицинских 

работников, в 
том числе с 

использование

м 
дистанционных 

образовательны
х технологий 

(тыс. человек) 

Целевой 

показатель: 
 охват всех 

граждан 

профилакт
ическими и 

медицинск
ими 

осмотрами,  

% 

Целевой показатель:  

число населенных 
пунктов с 

численностью  

населения свыше 100 
человек, по данным 

геоинформационной 
системы Минздрава 

России, находящихся 

вне зоны досту-
пности от меди-

цинской организации 

или её структурного 
подразделения, 

оказывающих 
первичную медико-

санитарную помощь, 

единиц 

Целевой показатель: доля 

медицинских 
организаций, 

участвующих в создании 

и тиражировании «Новой 
модели медицинской 

организации, 
оказывающей первичную 

медико-санитарную 

помощь» от общего 
количества  медицинских 

организаций, 

оказывающих данный вид 
помощи, % 

Целевой 

показатель: 
увеличение 

объема 

экспорта 
медицинск

их услуг не 
менее чем в 

четыре раза 

по 
сравнению 

с 2017 

годом (до 
0,760 млн. 

долларов 
США в 

год), % 

стоимость 

его 
последую-

щего 

содержания 

численность 

врачей и 
средних 

медицинских 

работников в 
медицинских 

организациях, 
находящихся в 

ведении 

министерства 
здравоохране-

ния Красно-
дарского края  

(все учрежде-

ния государст-
венные) 

составит не 
менее 21,3   

тыс.  и 44,9 

тыс. специа-
листов соот-

ветственно 

5% 19% 3,5% 3,5 95% 95% 66,1  0 5% -  

Создан один 
региональный 

аккредитацион
ный центр  

    5% 5%      рассчет-
ный 

объем 
финансо

вого 
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обеспече

ния в 

период с 
2020-

2024 год 

составит 
47,337 

млн. 
рублей 

Не менее 67,9 

тыс. специа-
листов  (нарас-

тающим 

итогом) 
допущено к 

профессиональ
ной 

деятельности 

через 
процедуру 

аккредитации 

5% 3% 2% 3% 15% 15% 20% 2% - 5% -  

Число 
специалистов 

совершенству
ющих свои 

знания  в рам-

ках системы 
непрерывного 

медицинского 
образования, в 

том числе с 

использовани-
ем дистанци-

онных образо-
вательных 

технологий, с 

использование
м портала 

непрерывного 

медицинского 

образования  

составило не 
менее 66,1 

тыс.человек 

      50%      
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                                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                                                         к паспорту регионального проекта  

«Медицинские кадры Краснодарского края» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Результат: численность врачей и средних 

медицинских работников в медицинских 

организациях, находящихся в ведении 

министерства здравоохранения Краснодарского 

края составляет не менее  19259 и 42756  

специалистов соответственно  

01.01.2019 31.12.2019 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РПК 

1.1.1. Мероприятие: проведение расчета прогнозной 

потребности во врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных медицинских 

организаций на 2019 год 

01.01.2019 15.03.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

 ГБУЗ «МИАЦ» 

министерства 

Приказы министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

регламентирующие расчет 

прогнозной потребности  

во врачебных кадрах и в 

специалистах со средним 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения  

Краснодарского 

края; 

начальники 

отделов 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

профессиональным 

(медицинским) 

образованием на 2019 год.  

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы 

здравоохранения 

1.1.2.  Мероприятие: организация и проведение 

дополнительного профессионального 

образования работников государственных 

учреждений Краснодарского края для работы в 

первичном звене здравоохранения, в 

медицинских организациях детства и 

родовспоможения, первичных сосудистых 

отделениях и региональных сосудистых центрах, 

онкологических диспансерах и центрах 

амбулаторной онкологической помощи, 

отделениях паллиативной медицинской помощи и 

для оказания гериатрической помощи старшему 

поколению  

01.01.2019 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А. 

КУбГМУ 

Планы медицинских 

организаций о повышении 

квалификации медицин-

ских и фармацевтических 

работников  

Учебно-производственный 

план дополнительного 

профессионального 

образования КубГМУ 

Отчеты медицинских 

организаций об 

исполнении планов 

повышения квалификации  

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и навыков медицинских 

работников 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1. Контрольная точка: Определена потребность в 

работниках (персонале) различных категорий и 

квалификации  (во врачах и средних медицинских 

работников для государственных медицинских 

организаций Краснодарского края  на 2019 год в 

разрезе специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы) 

 15.04.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

 ГБУЗ «МИАЦ» 

министерства 

здравоохранения  

Краснодарского 

края; 

начальники 

отделов 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Определена потребность в 

медицинских кадрах и 

сформированы  перечни 

дефицитных 

специальностей на 2019 

год, обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

РРП 

1.2.1  Мероприятие: формирование заявки на 

выделение квоты целевого  обучения по 

образовательным программам высшего 

образования (специалитет) и программам 

ординатуры  в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

министерства здравоохранения Российской 

Федерации  и другие ВУЗы с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Краснодарского края    

13.08.2019 30.11.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

медицинские 

организации 

Краснодарского 

Опубликованная заявка на 

целевой прием в 2020 

 году  в электронном виде с 

использованием 

автоматизированной 

системы Минздрава России  

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

края  

1.2.2  Мероприятие: внедрение единых 

организационных требований/рекомендаций к 

организации профориентационной работы среди 

школьников в сфере здравоохранения 

01.07.2019 25.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Павленко В.А.,  

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

министерства 

образования 

Краснодарского 

края  

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений; 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава 

России (далее - 

КубГМУ) 

Методические 

рекомендации по 

организации 

профориентационной 

работы среди школьников, 

утвержденные приказом 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

 

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

 

Отчеты КубГМУ,  

профессиональных 

образовательных 

учреждений  

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.3.  Мероприятие: создание сети структурных 

подразделений  образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки и 

(или) укрупненным группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки, в 

области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» (далее – специальности) в 

целях проведения профориентационной работы 

среди школьников и обеспечения 

востребованности этих специальностей 

поступающими 

01.01.2019 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений; 

КубГМУ 

Отчет профессиональных 

образовательных 

учреждений, информация 

КубГМУ о динамике 

развития сети структурных 

подразделений 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

профориентационную 

работу 

РРП 

1.2.4 
 

Мероприятие: начата реализация комплекса мер 

направленных на увеличение численности 

обучающихся в профильных медико-

биологических/медицинских классах (курсах), с 

участием в их подготовке  образовательных 

организаций, реализующих программы в области 

образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

01.01.2019 01.11.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Павленко В.А., 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края; 

руководители 

профессиональ-

ных 

образовательных 

учреждений; 

КубГМУ 

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края и 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  об  

увеличении численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицин-

ских классах (курсах), с 

участием в их подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.5  Мероприятие: формирование объемов подготовки 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России, в том числе КубГМУ и  

профессиональным образовательным учрежде-

ниям Краснодарского края по программам 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке с учетом заявок медицинских 

организаций Краснодарского края, 

необходимости кадрового обеспечения 

государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения»  

01.08.2019 31.12.2019 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения  

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А. 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских  

организаций и 

профессиональ-

ных образовате-

льных учреж-

дений Красно-

дарского края 

Планы медицинских 

организаций о повышении 

квалификации медицин-

ских и фармацевтических 

работников  

Учебно-производственный 

план дополнительного 

профессионального 

образования КубГМУ, 

профессиональных 

образовательных учрежде-

ний Краснодарского края 

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и навыков медицинских 

работников 

РРП 

1.2.6  Мероприятие:  установление  объемов 

государственного задания профессиональными 

образовательными учреждениями, 

подведомственными министерству 

здравоохранения Краснодарского края, 

реализующими программы среднего 

профессионального образования, с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

регионального проекта  и в рамках 

государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения» 

01.01.2019 01.02.2019 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края об 

установлении 

государственного задания  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.7. Мероприятие: установление  объемов государ-

ственного задания профессиональным образова-

тельным учреждениям, подведомственным 

министерству здравоохранения Краснодарского 

края, реализующим программы среднего 

профессионального образования, с учетом 

необходимости кадрового обеспечения 

регионального проекта  и в рамках 

государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения» на 2020 год 

01.09.2019 21.12.2019 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края об 

установлении 

государственного задания  

РРП 

1.2.8  Мероприятие: проведение работы по заключению 

договоров о целевом обучении  с гражданами, 

поступающими на обучение по образовательным 

программам в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

01.01.2019 01.07.2019 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края, 

КубГМУ 

Отчеты КубГМУ, 

руководителей 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.9 
 

Мероприятие: проведение работы по заключению 

договоров о целевом обучении с гражданами, 

поступающими на обучение  в  образовательные 

организации среднего профессионального 

образования  

01.01.2019 01.07.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Отчеты руководителей 

образовательных и 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации  

РРП 

1.2.10  Мероприятие: предоставление мер социальной 

поддержки  в рамках договора  о целевом 

обучении (доплаты к стипендии обучающимся, 

оплата проезда, проживания и др.) в 

образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального 

образования 

01.01.2019 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Локальные акты о мерах 

социальной поддержки 

организаций - заказчиков 

целевого обучения. 

Отчеты руководителей 

образовательных и 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации (согласно 

договора о целевом 

обучении) 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.11 Мероприятие: проведение подготовительных 

мероприятий к открытию филиала на базе 

государственного бюджетного образовательного 

профессионального учреждения 

01.01.2019 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

 

Проект законодательного 

акта 

Снижение кадрового 

дефицита средних 

медицинских работников 

РРП 

1.2.12  Мероприятие: организация и проведение 

дополнительной подготовки квалифицированных 

медицинских работников  по профилям 

первичной медико-санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и сердечно-

сосудистых заболеваний (не менее 60 человек) 

01.01.2019 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

Крутова В.А., 

КубГМУ 

 

Отчет министерства 

здравоохранения  о числе 

подготовленных 

специалистов по профилям 

первичной медико-

санитарной помощи, 

детского здравоохранения, 

онкологии (в том числе по 

паллиативной 

медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

РРП 

1.2. Контрольная точка: определены источники 

привлечения необходимой численности 

работников (персонала)  с учетом контрольных 

цифр приема для специалистов с высшим 

образованием, утвержденных Минздравом 

России, и объемов подготовки для специалистов 

со средним профессиональным образованием, 

 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; Павленко 

В.А., 

министерство 

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  о 

положительной динамике 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

переподготовки граждан по востребованным 

направлениям, формирования заявки  на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку граждан, проведения 

профориентационной работы 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики; 

КубГМУ; 

руководители 

медицинских 

организаций и 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

поступивших в 

медицинские ВУЗы, по 

профильным предметам. 

Доклад руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Контрольные цифры 

приема, размещенные 

Минобрнауки  России в 

информационно-

аналитической системе 

«Установление объемов 

КЦП-ВО» 

Отчет руководителей 

медицинских организаций, 

информация о работе по 

заключению договоров на 

целевое обучение. 

Сформированы объемы  

государственного задания 

профессиональным 

образовательным 

учреждениям, подведом-

ственным министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.3.1  Мероприятие: создание в образовательных 

организациях высшего образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные учреждения здравоохранения 

Краснодарского края  

01.01.2019 30.11.2019 Крутова В.А., 

КубГМУ 

 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

РРП 

1.3.2  Мероприятие: создание в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования центров содействия трудоустройству 

выпускников в государственные медицинские 

организации Краснодарского края 

01.01.2019 30.11.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

РРП 

1.3. 

 

Контрольная точка: приняты меры по 

трудоустройству работников на вакантные 

рабочие места 

 30.11.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

КубГМУ; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образования 

1.4.1 
 

Мероприятие: реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда работников, направленного на 

увеличение доли выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 50 % 

01.01.2019 31.12.2019 Морозова Л.Б., 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

1.4.2  Мероприятие: мониторинг  структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2019 31.12.2019 Морозова Л.Б. 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

1.4.3  Мероприятие: поддержание достигнутых уровней 

средних заработных плат врачей и среднего 

медицинского персонала в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 

15.01.2019 31.12.2019 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

1.4.4  Мероприятие: мониторинг расходования средств 

нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

01.01.2019 31.12.2019 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

расходовании средств 

нормированного 

страхового запаса в 

совокупности прироста 

численности врачей и 

средних медицинских 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работников 

1.4. Д

о

п

. 

Контрольная точка: созданы условия по 

закреплению привлеченных работников 

(персонала) на рабочих местах 

 31.12.2019 Морозова Л.Б., 

Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Аналитическая справка  

Минздрава Краснодарского 

края  по принятым мерам 

по закреплению 

привлеченных работников 

(персонала) на рабочих 

местах 

РРП 

1.5.1  Мероприятие: анализ  структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2019 31.12.2019 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

1.5.2.  Мероприятие: осуществление мониторинга 

реализации государственной программы 

Краснодарского края «Развитие 

здравоохранения» подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения»  

01.01.2019 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения минис-

терства здравоохранения 

Краснодарского края в 

2019 году в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  

РРП 

1.5. Контрольная точка: обеспечен мониторинг 

исполнения соглашений о реализации на 

территории субъекта Российской Федерации 

регионального проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта, 

обработка и формирование заключений на 

 31.12.2019 Морозова Л.Б., 

Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Аналитическая справка  

Минздрава Краснодарского 

края  по принятым мерам 

по закреплению 

привлеченных работников 

(персонала) на рабочих 

местах 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

отчеты, представляемые участниками 

федерального проекта в рамках мониторинга 

реализации федерального проекта (результата 

федерального проекта) 

1.6.1  Мероприятие: обеспечение подготовки 

обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования  в симуляционных центрах, 

позволяющих осуществлять отработку  

практических навыков в условиях приближенных 

к реальным 

01.01.2019 31.12.2019 Крутова В.А., 

Гайворонская 

Т.В.  

КубГМУ  

 

Отчет ФГБОУ ВО 

КубГМУ 

Повышение уровня 

профессиональных знаний 

специалистов 

Обеспечена возможность 

отработки практических 

навыков в симуляционно-

тренинговых центрах 

РРП 

1.6.2   Мероприятие: создание условий прохождения 

практики обучающихся в КубГМУ  и 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования по договорам о 

целевом обучении в медицинских организациях, с 

которыми заключен договор о целевом обучении        

01.01.2019 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских 

организаций  

Заключение договоров о 

прохождении практики. 

Овладение общими и 

профессиональными 

компетенциями 

РРП 

1.6.3. Мероприятие: обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в симуляционных 

классах, позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2019 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональн

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Повышение уровня 

профессиональных знаний 

специалистов 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ого образования 

1.6. Контрольная точка: повышена эффективность 

трудоустройства выпускников организаций, 

реализующих образовательные программы 

медицинского образования 

 

 31.12.2019 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений  

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

трудоустройстве 

выпускников   

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы медицинского 

образования  

РПК 

1.7.1 Мероприятие: в федеральный регистр 

медицинских работников по состоянию на 31  

декабря 2019 года внесены сведения на 19259 

врачей  и 42756  средних медицинских 

работников, что подтверждено формой 

федерального статистического наблюдения ФСН 

№ 30  

01.01.2019 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

1.7. Контрольная точка: увеличена численность  

медицинских работников в государственных 

учреждениях здравоохранения Краснодарского 

края до  19259 врачей  и 42756  средних 

медицинских работников (увеличение количества 

врачей на 4%, средних медицинских работников 

на 2%). 

 

 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2. Результат: определено профессиональное 

образовательное учреждение, на базе которого 

планируется создание регионального 

аккредитационного центра 

01.01.2019 31.07.2019 Кадзаева Л.Г., 

Пожарская М.А. 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Приказом министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

определено 

образовательное 

учреждение, на базе 

которого будет создан 

региональный 

аккредитационный центр 

РРП 

2.1 Контрольная точка: направлена заявка в 

министерство финансов Краснодарского края на 

выделение финансовых средств, необходимых  на 

создание регионального аккредитационного 

центра 

 31.07.2019 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б. 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Письмо (заявка) в 

министерство финансов 

Краснодарского края 

 

РРП 

3. Результат: число специалистов, совершенствую-

щих свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий,  путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского образования 

составило не менее 12270 человек 

01.01.2019 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Отчет о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования  

с использованием портала 

непрерывного 

медицинского образования 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.1.1. Мероприятие:  информирование специалистов 

отрасли здравоохранения Краснодарского края  о 

системе непрерывного медицинского 

образования, о наличии интерактивных 

образовательных модулей, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2019 20.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А, 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Информационные письма 

Минздрава России, 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

РРП 

3.1.2 Мероприятие: ежеквартальное заполнение формы 

оперативного мониторинга показателей 

регионального проекта «Медицинские кадры  

Краснодарского края»  

01.01.2019 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Ежеквартальное 

предоставление 

оперативного мониторинга 

в Минздрав России 

РРП 

3.1 Контрольная точка: число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не менее 

12270 специалистов 

 31.12.2019 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Отчет руководителей 

медицинских организаций  

о количестве активных 

пользователей на портале 

НМО                            

Информация  РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова                                  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4. Результат: численность врачей и средних 

медицинских работников в государственных 

медицинских организациях Краснодарского края 

составляет не менее  19624 и 43198  специалистов 

соответственно  

01.01.2020 31.12.2020 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РПК 

4.1.1 Мероприятие: проведение расчета прогнозной 

потребности во врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных медицинских 

организаций на 2020 год 

01.01.2020 15.03.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

 ГБУЗ «МИАЦ» 

министерства 

здравоохранения  

Краснодарского 

края; 

начальники 

отделов 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

регламентирующие расчет 

прогнозной потребности  

во врачебных кадрах и в 

специалистах со средним 

профессиональным 

(медицинским) 

образованием на 2020 год.  

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы 

здравоохранения 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

4.1.2 Мероприятие: в Краснодарском крае 

сформированы кадровые резервы специалистов 

для организаций системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 

01.01.2020 01.04.2020 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

постановление главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста  

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях 

РРП 

4.1.3.. Мероприятие: организация и проведение 

дополнительного профессионального 

образования работников государственных 

учреждений Краснодарского края для работы в 

первичном звене здравоохранения, в 

медицинских организациях детства и 

родовспоможения, первичных сосудистых 

отделениях и региональных сосудистых центрах, 

онкологических диспансерах и центрах 

амбулаторной онкологической помощи, 

отделениях паллиативной медицинской помощи и 

01.01.2020 31.12.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А. 

КУбГМУ 

Планы медицинских 

организаций о повышении 

квалификации 

медицинских и 

фармацевтических 

работников  

Учебно-производственный 

план дополнительного 

профессионального 

образования КубГМУ 

Отчеты медицинских 

РРП 



94 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

для оказания гериатрической помощи старшему 

поколению  

организаций об 

исполнении планов 

повышения квалификации  

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и навыков медицинских 

работников 

4.1. Контрольная точка: Определена потребность в 

работниках (персонале) различных категорий и 

квалификации(во врачах и средних медицинских 

работников для государственных медицинских 

организаций Краснодарского края  на 2020 год в 

разрезе специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы) 

 15.04.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

 ГБУЗ «МИАЦ» 

министерства 

здравоохранения  

Краснодарского 

края; 

начальники 

отделов 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Определена потребность в 

медицинских работниках и 

сформированы  перечни 

дефицитных 

специальностей на 2020 

год, обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.2.1  Мероприятие: создание в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования центров содействия трудоустройству 

выпускников в государственные медицинские 

организации Краснодарского края 

 

01.01.2020 01.06.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Локальные  акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

РРП 

4.2.2  Мероприятие: создание в образовательных 

организациях высшего образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные учреждения здравоохранения 

Краснодарского края 

01.01.2020 01.06.2020 Крутова В.А., 

КубГМУ 

 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Локальные  акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

РРП 

4.2. 

 

Контрольная точка: приняты меры по 

трудоустройству работников на вакантные 

рабочие места 

 30.11.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

КубГМУ; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.3.1  Мероприятие: функционирование в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Краснодарского края 

 

01.01.2020 30.11.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Локальные 

актыобразовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

РРП 

4.3.2  Мероприятие: функционирование в 

образовательных организациях высшего 

образования центров содействия трудоустройству 

выпускников в государственные учреждения 

здравоохранения Краснодарского края 

01.01.2020 30.11.2020 Крутова В.А., 

КубГМУ 

 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Локальные 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

РРП 

4.3. 

 

Контрольная точка: приняты меры по 

трудоустройству работников на вакантные 

рабочие места 

 30.11.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

КубГМУ; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Аналитический доклад 

минздрава Краснодарского 

края  по принятым мерам 

по  трудоустройству 

работников на вакантные 

рабочие места 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.4.1  Мероприятие: мониторинг расходования средств 

нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

01.01.2020 31.12.2020 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

расходовании средств 

нормированного 

страхового запаса в 

совокупности прироста 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

РРП 

4.4.2  Мероприятие: анализ структур заработных плат 

медицинских работников за предыдущий год 

01.02.2020 25.03.2020 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Анализ структур 

заработных плат 

медицинских работников 

за предыдущий год, отчет 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

4.4.3  Мероприятие: анализ обеспечения министерством 

здравоохранения Краснодарского края 

поддержания достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих 

медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг) и среднего 

медицинского (фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 597 

01.01.2020 03.05.2020 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Аналитический отчёт об 

обеспечении в 

Краснодарском  крае 

поддержания достигнутых 

уровней средних 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

(обеспечивающих 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

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 

4.4.4 Мероприятие: поддержание достигнутых уровней 

средних заработных плат врачей и среднего 

медицинского персонала в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 

15.01.2020 31.12.2020 Кадзаева Л.Г., 

Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерством 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

поддержании достигнутых 

уровней средних 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги и 

среднего медицинского 

(фармацевтического) 

персонала в соответствии с 

Указом Президента 

Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.4.5  Мероприятие: мониторинг  структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2020 31.12.2020 Морозова Л.Б. 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

4.4.6 
4.8.1 

Мероприятие: реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда работников, направленного на 

увеличение доли выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 51-52 % 

01.01.2020 31.12.2020 Кадзаева Л.Г.,  

Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

4.4. Контрольная точка: созданы условия по 

закреплению привлеченных работников 

(персонала) на рабочих местах 

 31.12.2020 Морозова Л.Б. 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Аналитическая справка  

минздрава Краснодарского 

края по принятым мерам 

по закреплению 

привлеченных работников 

(персонала) на рабочих 

местах 

РРП 

4.5.1 
 

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 в области 

образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

01.01.2020 01.11.2020 Павленко В.А., 

министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной поли-

тики Красно-

дарского края;        

Пожарская М.А., 

министерство 

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края и 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  об  

увеличении численности 

обучающихся в 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

профессиональ-

ных 

образовательных 

учреждений; 

КубГМУ 

профильных медико-

биологических/медицин-

ских классах (курсах), с 

участием в их подготовке  

образовательных 

организаций реализующих 

программы области 

образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки». 

Увеличение на 3% 

обучающихся, зачислен-

ных на 1 курс КубГМУ, 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологичексих/ 

медицинских классах, в 

структуре зачисленных на 

1 курс 

4.5.2  Мероприятие: формирование заявки в Минздрав 

России на выделение квоты целевого  обучения 

по образовательным программам высшего 

образования (специалитет) и программам 

ординатуры  в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

министерства здравоохранения Российской 

Федерации  и другие ВУЗы с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Краснодарского края   на 2021 

год 

13.08.2020 30.11.2020 
Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

медицинские 

организации 

Краснодарского 

края  

Письмо министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Минздрав России с 

предложениями по 

установлению квоты 

приема на целевое 

обучение организациям, 

подведомственным 

Минздраву России 

(КУбГМУ). 

Опубликованная заявка на 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

целевой прием в 2021 

 году  в электронном виде с 

использованием 

автоматизированной 

системы Минздрава России  

 

4.5.3.  Мероприятие: формирование объемов подготовки 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России, в том числе КубГМУ, и  

профессиональным образовательным учрежде-

ниям Краснодарского края по программам 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке с учетом заявок медицинских 

организаций Краснодарского края на 2021 год, 

необходимости кадрового обеспечения 

государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения»  

01.08.2020 31.12.2020 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения  

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских  

организаций и 

профессиональ-

ных образовате-

льных учреж-

дений Красно-

дарского края 

Планы медицинских 

организаций о повышении 

квалификации медицин-

ских и фармацевтических 

работников  

Учебно-производственный 

план дополнительного 

профессионального 

образования КубГМУ, 

профессиональных 

образовательных учрежде-

ний Краснодарского края 

на 2021год  

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и навыков медицинских 

работников 

РРП 

4.5.4  Мероприятие: образовательными организациями 

осуществляющими подготовку по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

медицинского и фармацевтического образования 

продолжена реализация профориентационных 

мероприятий настоящего проекта  

01.01.2020 01.09.2020 ЛоскутоваЕ.О. 

министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной полити-

ки Краснодар-

ского края;  

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края и 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений; 

КубГМУ 

проведенных 

профориентационных 

мероприятиях 

 

4.5.5  Мероприятие: установление  объемов 

государственного задания профессиональным 

образовательным учреждениям, подведомст-

венным министерству здравоохранения 

Краснодарского края, реализующим программы 

среднего профессионального образования, с 

учетом необходимости кадрового обеспечения 

регионального проекта  и в рамках 

государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения» на 2021 год 

01.01.2020 31.03.2020 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Приказы министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края об 

установлении 

государственного задания  

РРП 

4.5.6  Мероприятие: проведение работы по заключению 

договоров о целевом обучении с гражданами, 

поступающими на обучение по образовательным 

программам в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

01.01.2020 01.07.2020 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

Отчеты КубГМУ, 

руководителей 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

края, 

КубГМУ 

4.5.7 
 

Мероприятие: проведение работы по заключению 

договоров о целевом обучении с гражданами, 

поступающими на обучение  в образовательные 

организаци среднего профессионального 

образования  

01.01.2020 01.07.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Отчеты руководителей 

образовательных и 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации  

РРП 

4.5.8  Мероприятие: предоставление мер социальной 

поддержки  в рамках договора  о целевом 

обучении (доплаты к стипендии обучающимся, 

оплата проезда, проживания и др.) в 

образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального 

образования 

01.01.2020 31.12.2020 Пожарская М.А., 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

медицинских 

организаций 

Локальные акты о мерах 

социальной поддержки 

организаций - заказчиков 

целевого обучения. 

Отчеты руководителей 

образовательных и 

медицинских организаций 

Привлечение и 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Краснодарского 

края 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации (согласно 

договора о целевом 

обучении) 

4.5.9  Мероприятие: подготовлена материально-

техническая база  филиала государственного 

бюджетного образовательного 

профессионального учреждения    

01.01.2020 31.12.2020 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  

Снижение кадрового 

дефицита средних 

медицинских работников в 

Краснодарском крае. 

РРП 

4.5.10  Мероприятие: организация и проведение 

дополнительной подготовки квалифицированных 

медицинских работников  по профилям 

первичной медико-санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и сердечно-

сосудистых заболеваний (не менее 60 человек) 

01.01.2020 31.12.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

Крутова В.А., 

КубГМУ 

 

Отчет министерства 

здравоохранения  о числе 

подготовленных 

специалистов по профилям 

первичной медико-

санитарной помощи, 

детского здравоохранения, 

онкологии (в том числе по 

паллиативной 

медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заболеваний 

4.5. Контрольная точка: определены источники 

привлечения необходимой численности 

работников (персонала)  с учетом контрольных 

цифр приема для специалистов с высшим 

образованием, утвержденных Минздравом 

России, и объемов подготовки для специалистов 

со средним профессиональным образованием, 

переподготовки граждан по востребованным 

направлениям, формирования заявки  на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку граждан, проведения 

профориентационной работы 

 31.12.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; Павленко 

В.А., 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики; 

КубГМУ; 

руководители 

медицинских 

организаций и 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  о 

положительной динамике 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские ВУЗы, по 

профильным предметам. 

Увеличение на 3% 

обучающихся, зачислен-

ных на 1 курс КубГМУ, 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологичексих/ 

медицинских классах, в 

структуре зачисленных на 

1 курс. 

Доклад руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образования 

Контрольные цифры 

приема, размещенные 

Минобрнауки  России в 

информационно-

аналитической системе 

«Установление объемов 

КЦП-ВО» 

Отчет руководителей 

медицинских организаций, 

информация о работе по 

заключению договоров на 

целевое обучение. 

Сформированы объемы  

государственного задания 

профессиональным 

образовательным 

учреждениям, подведом-

ственным министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

4.6.1  Мероприятие: обеспечение подготовки 

обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования  в симуляционных центрах, 

позволяющих осуществлять отработку  

практических навыков в условиях приближенных 

к реальным 

01.01.2020 31.12.2020 Крутова В.А., 

Гайворонская 

Т.В.  

КубГМУ  

 

Отчет ФГБОУ ВО 

КубГМУ 

Повышение уровня 

профессиональных знаний 

специалистов 

Обеспечена возможность 

отработки практических 

навыков в симуляционно-

тренинговых центрах 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.6.2   Мероприятие: создание условий прохождения 

практики обучающихся в КубГМУ  и 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования по договорам о 

целевом обучении в медицинских организациях, с 

которыми заключен договор о целевом обучении        

01.01.2020 31.12.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, КубГМУ, 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Заключение договоров о 

прохождении практики 

Овладение общими и 

профессиональными 

компетенциями 

РРП 

4.6.3. Мероприятие: обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в симуляционных 

классах, позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2020 31.12.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Повышение уровня 

профессиональных знаний 

специалистов 

 

РРП 

4.6. Контрольная точка: повышена эффективность 

трудоустройства выпускников организаций, 

реализующих образовательные программы 

медицинского образования 

 

 31.12.2020 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

трудоустройстве 

выпускников   

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы медицинского 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений  

образования  

4.7.1 Мероприятие: в федеральный регистр 

медицинских работников по состоянию на 31  

декабря 2020 года внесены сведения на 19624 

врачей  и 43198  средних медицинских 

работников, что подтверждено формой 

федерального статистического наблюдения ФСН 

№ 30  

01.01.2020 31.12.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

4.7. Контрольная точка: увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников в 

государственных медицинских организациях 

Краснодарского края до 19624 и 43198  

специалистов соответственно (увеличено 

количество врачей на 6%, средних на 3%) 

 31.12.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5. Результат: создание материально-технической 

базы  регионального аккредитационного центра, 

организованного на базе профессионального 

образовательного учреждения  

01.01.2020 31.12.2020 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б. 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

руководитель 

профессиональ-

ного образо-

вательного 

учреждения 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края об 

установлении 

государственного задания 

профессиональному  

образовательному 

учреждению,  на базе 

которого создан 

региональный 

аккредитационный центр 

РРП 

5.1.1 Мероприятие: оснащение регионального 

аккредитационного центра 

01.01.2020 31.12.2020 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б., 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

руководитель 

профессиональ-

ного образо-

вательного 

учреждения 

Отчет об оснащении 

аккредитационного центра  

оборудованием согласно 

рекомендуемому 

Минздравом России 

перечню.  

 

РРП 

5.1. Контрольная точка: создан региональный 

аккредитационный центр 

 31.12.2020 Кадзаева Л.Г., 

Пожарская М.А. 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

руководитель 

профессиональ-

ного образо-

Нормативный правовой акт 

о создании регионального 

аккредитационного центра 

на базе профессионального 

образовательного 

учреждения. 

Созданный 

аккредитационный центр 

позволит с 2021 года  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

вательного 

учреждения 

централизованно 

проводить аккредитацию 

специалистов со средним 

медицинским и фармаце-

тическим образованием  на 

территории Краснодар-

ского края по единым 

правилам. 

6. Результат: число специалистов, совершенствую-

щих свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий,  путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского образования 

составило не менее 19632 человек 

01.01.2020 31.12.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Отчет о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования  

с использованием портала 

непрерывного 

медицинского образования 

РРП 

6.1.1 Мероприятие:  информирование специалистов 

отрасли здравоохранения Краснодарского края  о 

системе непрерывного медицинского 

образования, о наличии интерактивных 

образовательных модулей, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2020 20.12.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Информационные письма 

Минздрава России, 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.1.2 Мероприятие: ежеквартальное заполнение формы 

оперативного мониторинга показателей 

регионального проекта «Медицинские кадры  

Краснодарского края»  

01.01.2020 31.12.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Ежеквартальное 

предоставление 

оперативного мониторинга 

в Минздрав России 

РРП 

6.1. Контрольная точка: число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не менее 

19632 специалистов 

 31.12.2020 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Отчет руководителей 

медицинских организаций  

о количестве активных 

пользователей на портале 

НМО                            

Информация  РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова                                  

РРП 

7. Результат: численность врачей и средних 

медицинских работников в государственных 

медицинских организациях Краснодарского края 

составляет не менее  20044 и 43599  специалистов 

соответственно  

01.01.2021 31.12.2021 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.1.1 Мероприятие: проведение расчета прогнозной 

потребности во врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных медицинских 

организаций на 2021 год 

01.01.2021 15.03.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

 ГБУЗ «МИАЦ» 

министерства 

здравоохранения  

Краснодарского 

края; 

начальники 

отделов 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

регламентирующие расчет 

прогнозной потребности  

во врачебных кадрах и в 

специалистах со средним 

профессиональным 

(медицинским) 

образованием на 2021 год.  

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы 

здравоохранения 

РРП 

7.1.2 Мероприятие: в Краснодарском крае 

сформированы кадровые резервы специалистов 

для организаций системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 

01.01.2021 01.04.2021 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

постановление главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста  

работающих специалистов, 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях 

7.1. Контрольная точка: Определена потребность в 

работниках (персонале) различных категорий и 

квалификации (во врачах и средних медицинских 

работников для государственных медицинских 

организаций Краснодарского края  на 2021 год в 

разрезе специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы) 

 15.04.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

 ГБУЗ «МИАЦ» 

министерства 

здравоохранения  

Краснодарского 

края; 

начальники 

отделов 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Определена потребность в 

медицинских работниках и 

сформированы  перечни 

дефицитных 

специальностей на 2021 

год, обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.2.1 

доп. 

Мероприятие функционирование в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Краснодарского края 

 

01.01.2021 30.11.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

РРП 

7.2.2  Мероприятие: функционирование в 

образовательных организациях высшего 

образования центров содействия трудоустройству 

выпускников в государственные учреждения 

здравоохранения Краснодарского края 

01.01.2021 30.11.2021 Крутова В.А., 

КубГМУ 

 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

РРП 

7.2. 

 

Контрольная точка: приняты меры по 

трудоустройству работников на вакантные 

рабочие места 

 30.11.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

КубГМУ; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.3.1 

 

Мероприятие: мониторинг расходования средств 

нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

01.01.2021 31.12.2021 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерства 

здравоохранения  

Краснодарского края о 

расходовании средств 

нормированного 

страхового запаса в 

совокупности прироста 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

РРП 

7.3.2  Мероприятие: анализ структур заработных плат 

медицинских работников за предыдущий год 

01.02.2021 25.03.2021 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Анализ структур 

заработных плат 

медицинских работников 

за предыдущий год, отчет 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

7.3.3  Мероприятие: анализ обеспечения министерством 

здравоохранения Краснодарского края 

поддержания достигнутых уровней средних 

заработных плат врачей и работников медицин-

ских организаций, имеющих высшее медицин-

ское (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 

01.01.2021 03.05.2021 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Аналитический отчёт об 

обеспечении в 

Краснодарском  крае 

поддержания достигнутых 

уровней средних 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

(обеспечивающих 

предоставление 

медицинских услуг) и 

среднего медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего предо-

ставление медицинских 

услуг) в соответствии с 

Указом Президента 

Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 

7.3.4 
 

Мероприятие: поддержание достигнутых уровней 

средних заработных плат врачей и среднего 

медицинского персонала в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 

15.01.2021 31.12.2021 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерством 

здравоохранения Красно-

дарского края о поддержа-

нии достигнутых уровней 

средних заработных плат 

врачей и работников 

медицинских организаций, 

имеющих высшее меди-

цинское (фармацевти-

ческое) или иное высшее 

образование, предостав-

ляющих медицинские 

услуги и среднего меди-

цинского (фармацев-

тического) персонала в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.3.5 Обеспечение в Краснодарском крае поддержания 

достигнутых уровней средних заработных плат 

врачей и работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг) и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление медицинских 

услуг) в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

15.01.2021 10.12.2021 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Подготовка отчета 

министерством здравоох-

ранения Краснодарского 

края об обеспечении 

поддержания достигнутых 

уровней средних 

заработных плат врачей и 

работников медицинских 

организаций, имеющих 

высшее медицинское 

(фармацевтическое) или 

иное высшее образование, 

предоставляющих 

медицинские услуги 

(обеспечивающих 

предоставление 

медицинских услуг) и 

среднего медицинского 

(фармацевтического) 

персонала (персонала, 

обеспечивающего 

предоставление 

медицинских услуг) в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.3.6  Мероприятие: мониторинг  структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2021 31.12.2021 Морозова Л.Б. 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

7.3.7 
 

Мероприятие: реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда работников, направленного на 

увеличение доли выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 52-53 % 

01.01.2021 31.12.2021 Морозова Л.Б., 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

7.3. Контрольная точка: созданы условия по 

закреплению привлеченных работников 

(персонала) на рабочих местах 

 31.12.2021 Морозова Л.Б. 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Аналитическая справка  

минздрава Краснодарского 

края по принятым мерам 

по закреплению 

привлеченных работников 

(персонала) на рабочих 

местах 

РРП 

7.4.1 
 

Мероприятие: образовательными организациями 

осуществляющими подготовку по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

медицинского и фармацевтического образования 

продолжена реализация профориентационных 

мероприятий настоящего проекта  

01.01.2021 01.09.2021 Лоскутова Е.О. 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края         

Пожарская М.А., 

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края и 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

проведенных 

профориентационных 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края;  

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений; 

КубГМУ 

мероприятиях 

 

7.4.2 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 в области 

образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

01.01.2021 01.11.2021 Павленко В.А., 

министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной полити-

ки Краснодар-

ского края;  

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

профессиональ-

ных 

образовательных 

учреждений; 

КубГМУ 

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края и 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  об  

увеличении численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицин-

ских классах (курсах) 

 

РРП 

7.4.3 
 

Мероприятие: формирование заявки на 

выделение квоты целевого обучения по 

образовательным программам высшего 

13.08.2021 30.11.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Письмо министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образования (специалитет) и программам 

ординатуры  в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

министерства здравоохранения Российской 

Федерации  и другие ВУЗы с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Краснодарского края на 2022 

год 

Краснодарского 

края; 

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

медицинские 

организации 

Краснодарского 

края  

Минздрав России с 

предложениями по 

установлению квоты 

приема на целевое 

обучение организациям, 

подведомственным 

Минздраву России 

(КУбГМУ). 

Опубликованная заявка на 

целевой прием в 2022 

 году  в электронном виде с 

использованием 

автоматизированной 

системы Минздрава России  

 

7.4.4.  Мероприятие: формирование объемов подготовки 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России, в том числе КубГМУ, и  

профессиональным образовательным учрежде-

ниям Краснодарского края по программам 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке с учетом заявок медицинских 

организаций Краснодарского края на 2022 год, 

необходимости кадрового обеспечения 

государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения»  

01.08.2021 31.12.2021 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения  

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских  

организаций и 

профессиональ-

ных образовате-

льных учреж-

дений Красно-

дарского края 

Планы медицинских 

организаций о повышении 

квалификации медицин-

ских и фармацевтических 

работников  

Учебно-производственный 

план дополнительного 

профессионального 

образования КубГМУ, 

профессиональных 

образовательных учрежде-

ний Краснодарского края 

на 2022год  

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и навыков медицинских 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

работников 

7.4.5 
 

Мероприятие:  установление  объемов 

государственного задания профессиональными 

образовательными учреждениями, подведомс-

венными министерству здравоохранения 

Краснодарского края, реализующими программы 

среднего профессионального образования, с 

учетом необходимости кадрового обеспечения 

регионального проекта  и в рамках 

государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения» на 2022 год 

01.01.2021 31.03.2021 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края об 

установлении 

государственного задания  

РРП 

7.4.6 
 

Мероприятие: проведение работы по заключению 

договоров о целевом обучении с гражданами, 

поступающими на обучение по образовательным 

программам в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

01.01.2021 01.07.2021 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края, 

КубГМУ 

Отчеты КубГМУ, 

руководителей 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации  

РРП 

7.4.7  Мероприятие: проведение работы по заключению 

договоров о целевом обучении с гражданами, 

поступающими на обучение   в образовательные 

организации среднего профессионального 

образования  

01.01.2021 01.07.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

Отчеты руководителей 

образовательных и 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

организации  

7.4.8   Мероприятие: предоставление мер социальной 

поддержки  в рамках договора  о целевом 

обучении (доплаты к стипендии обучающимся, 

оплата проезда, проживания и др.) в 

образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального 

образования 

01.01.2021 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Локальные акты о мерах 

социальной поддержки 

организаций - заказчиков 

целевого обучения. 

Отчеты руководителей 

образовательных и 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации (согласно 

договора о целевом 

обучении) 

РРП 

7.4.9  Мероприятие: организация и проведение 

дополнительной подготовки квалифицированных 

медицинских работников  по профилям 

первичной медико-санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и сердечно-

сосудистых заболеваний (не менее 60 человек) 

01.01.2021 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

Крутова В.А., 

КубГМУ 

 

Отчет министерства 

здравоохранения  о числе 

подготовленных 

специалистов по профилям 

первичной медико-

санитарной помощи, 

детского здравоохранения, 

онкологии (в том числе по 

РРП 



123 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

паллиативной 

медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

7.4. Контрольная точка: определены источники 

привлечения необходимой численности 

работников (персонала)  с учетом контрольных 

цифр приема для специалистов с высшим 

образованием, утвержденных Минздравом 

России, и объемов подготовки для специалистов 

со средним профессиональным образованием, 

переподготовки граждан по востребованным 

направлениям, формирования заявки  на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку граждан, проведения 

профориентационной работы 

 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края;  

Павленко В.А., 

Лоскутова Е.О. 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики; 

КубГМУ; 

руководители 

медицинских 

организаций и 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  о 

положительной динамике 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские ВУЗы, по 

профильным предметам. 

Увеличение на 5% 

обучающихся, зачислен-

ных на 1 курс КубГМУ, 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологичексих/ 

медицинских классах, в 

структуре зачисленных на 

1 курс. 

Доклад руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Контрольные цифры 

приема, размещенные 

Минобрнауки  России в 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информационно-

аналитической системе 

«Установление объемов 

КЦП-ВО» 

Отчет руководителей 

медицинских организаций, 

информация о работе по 

заключению договоров на 

целевое обучение. 

Сформированы объемы  

государственного задания 

профессиональным 

образовательным 

учреждениям, подведом-

ственным министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

7.5.1  Мероприятие: обеспечение подготовки 

обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования  в симуляционных центрах, 

позволяющих осуществлять отработку  

практических навыков в условиях приближенных 

к реальным 

01.01.2021 31.12.2021 Крутова В.А., 

Гайворонская 

Т.В.  

КубГМУ  

 

Отчет ФГБОУ ВО 

КубГМУ 

Повышение уровня 

профессиональных знаний 

специалистов 

Обеспечена возможность 

отработки практических 

навыков в симуляционно-

тренинговых центрах 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.5.2 
 

Мероприятие: создание условий прохождения 

практики обучающихся  в КубГМУ и 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования по договорам о 

целевом обучении в медицинских организациях, с 

которыми заключен договор о целевом обучении 

01.01.2021 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских  

организаций  

Заключение договоров о 

прохождении практики 

Овладение общими и 

профессиональными 

компетенциями  

РРП 

7.5.3  Мероприятие: обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки  

специалистов среднего звена здравоохранения в 

симуляционно-тренинговых классах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2021 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования  

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования. 

Повышение уровня 

профессиональных знаний 

и навыков 

 

РРП 

7.5. Контрольная точка: повышена эффективность 

трудоустройства выпускников организаций, 

реализующих образовательные программы 

медицинского образования 

 

 31.12.2021 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

трудоустройстве 

выпускников   

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы медицинского 

образования  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

тельных 

учреждений  

7.6.1 

 

Мероприятие: организация и проведение 

дополнительного профессионального 

образования работников государственных 

учреждений Краснодарского края для работы в 

первичном звене здравоохранения, в 

медицинских организациях детства и 

родовспоможения, первичных сосудистых 

отделениях и региональных сосудистых центрах, 

онкологических диспансерах и центрах 

амбулаторной онкологической помощи, 

отделениях паллиативной медицинской помощи и 

для оказания гериатрической помощи старшему 

поколению  

01.01.2021 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ 

Планы медицинских 

организаций о повышении 

квалификации 

медицинских и 

фармацевтических 

работников  

Учебно-производственный 

план дополнительного 

профессионального 

образования КубГМУ 

Отчеты медицинских 

организаций об 

исполнении планов 

повышения квалификации  

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и навыков медицинских 

работников 

РРП 

7.6.2 Мероприятие: в федеральный регистр 

медицинских работников по состоянию на  31  

декабря 2021 года внесены сведения на 20044 

врачей  и 43599  средних медицинских 

работников, что подтверждено формой 

федерального статистического наблюдения ФСН 

№ 30  

01.01.2021 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.6 Контрольная точка: увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников  в 

государственных медицинских организациях 

Краснодарского края  по состоянию на  31  

декабря 2021 года до  20044 врачей  и 43599  

средних медицинских работников (увеличено 

количество врачей на 7% и, средних – на 4% ) 

 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

8. Результат: проведение аккредитации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием в созданном региональном 

аккредитационного центра на базе 

профессионального образовательного 

учреждения, подведомственного министерству 

здравоохранения Краснодарского края   

 

01.01.2021 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководитель 

профессиональ-

ного образова-

тельного 

учреждения 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

численности специалистов 

прошедших аккредитацию 

специалиста на базе 

регионального 

аккредитационного центра  

РРП 

8.1. Контрольная точка: проведено дооснащение 

регионального аккредитационного центра 

 31.12.2021 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б.; 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководитель 

профессиональ-

ного образова-

тельного 

учреждения 

Отчет о дооснащении и 

функционировании 

аккредитационного центра   

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9. Результат: не менее 23699 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

 

01.01.2021 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководитель 

Краснодарской 

краевой 

общественной 

организации 

медицинских 

работников,  

Любченко Д.А.,  

президент 

Краснодарской 

региональной 

общественной 

организации 

медицинских 

сестер Кубани, 

КубГМУ, 

Гаранина О.П., 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Отчет аккредитационных 

комиссий в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  о 

проведенной  процедуре 

аккредитации 

специалистов  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.1.1 Мероприятие: подготовка предложений в 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации для формирования комиссий для 

проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2021 01.06.2021 Любченко Д.А.,  

руководитель 

Краснодарской 

краевой 

общественной 

организации 

медицинских 

работников,  

Гаранина О.П., 

президент 

Краснодарской 

региональной 

общественной 

организации 

медицинских 

сестер Кубани 

Письмо в Минздрав России  

о кандидатах для 

включения  в состав 

аккредитационных 

комиссий  

РРП 

9.1.2 Мероприятие: поддержка материально-

технической базы созданного регионального 

аккредитационного центра в соответствии с 

требованиями для проведения процедуры 

аккредитации 

01.01.2021 31.12.2021 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б.; 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководитель 

профессиональ-

ного образова-

тельного 

учреждения 

Отчет о дооснащении и 

функционировании 

аккредитационного центра   

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.1. Контрольная точка: подведены итоги 

аккредитации специалистов, заполнена форма 

оперативного мониторинга показателей 

регионального проекта «Медицинские кадры  

Краснодарского края» 

 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Предоставление 

информации в Минздрав 

России 

РРП 

10. Результат: число специалистов, совершенствую-

щих свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий,  путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского образования 

составило не менее 29 645 человек 

01.01.2021 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Отчет о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования  

с использованием портала 

непрерывного 

медицинского образования 

РРП 

10.1.1 Мероприятие:  информирование специалистов 

отрасли здравоохранения Краснодарского края  о 

системе непрерывного медицинского 

образования, о наличии интерактивных 

образовательных модулей, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2021 20.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Информационные письма 

Минздрава России, 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

10.1.2 Мероприятие: ежеквартальное заполнение формы 

оперативного мониторинга показателей 

регионального проекта «Медицинские кадры  

Краснодарского края»  

01.01.2021 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Ежеквартальное 

предоставление 

оперативного мониторинга 

в Минздрав России 

РРП 

10.1. Контрольная точка: число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не менее 

29645 специалистов 

 31.12.2021 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Отчет руководителей 

медицинских организаций  

о количестве активных 

пользователей на портале 

НМО                            

Информация  РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова                                  

РРП 

11. Результат: численность врачей и средних 

медицинских работников в государственных 

медицинских организациях Краснодарского края 

составляет не менее  20463 и 44080  специалистов 

соответственно  

01.01.2022 31.12.2022 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.1.1 Мероприятие: проведение расчета прогнозной 

потребности во врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных медицинских 

организаций на 2022 год 

01.01.2022 15.03.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

 ГБУЗ «МИАЦ» 

министерства 

здравоохранения  

Краснодарского 

края; 

начальники 

отделов 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

регламентирующие расчет 

прогнозной потребности  

во врачебных кадрах и в 

специалистах со средним 

профессиональным 

(медицинским) 

образованием на 2022 год.  

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы 

здравоохранения 

РРП 

11.1.2 Мероприятие: в Краснодарском крае 

сформированы кадровые резервы специалистов 

для организаций системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 

01.01.2022 10.04.2022 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

постановление главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста  

работающих специалистов, 

РРП 



133 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях 

11.1 Контрольная точка: Определена потребность в 

работниках (персонале) различных категорий и 

квалификации (во врачах и средних медицинских 

работников для государственных медицинских 

организаций Краснодарского края  на 2022 год в 

разрезе специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной помощи, 

онкологической помощи, в мероприятиях 

сосудистой программы) 

 15.04.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

 ГБУЗ «МИАЦ» 

министерства 

здравоохранения  

Краснодарского 

края; 

начальники 

отделов 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Сформированы  перечни 

дефицитных 

специальностей на 2022 

год, обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

РРП 

11.2.1  Мероприятие: функционирование в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

01.01.2022 30.11.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Краснодарского края 

 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

11.2.2  Мероприятие: функционирование в 

образовательных организациях высшего 

образования центров содействия трудоустройству 

выпускников в государственные учреждения 

здравоохранения Краснодарского края 

01.01.2022 30.11.2022 Крутова В.А., 

КубГМУ 

 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Локальные  акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

РРП 

11.2. 

 

Контрольная точка: приняты меры по 

трудоустройству работников на вакантные 

рабочие места 

 30.11.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

КубГМУ; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Локальные  акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

РРП 

11.3.1 

 

Мероприятие: мониторинг расходования средств 

нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

01.01.2022 31.12.2022 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерства 

здравоохранения  

Краснодарского края о 

расходовании средств 

нормированного 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

страхового запаса в 

совокупности прироста 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

11.3.2  Мероприятие: анализ структур заработных плат 

медицинских работников за предыдущий год 

01.02.2022 25.03.2022 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Анализ структур 

заработных плат 

медицинских работников 

за предыдущий год, отчет 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

11.3.3 
 

Мероприятие: поддержание достигнутых уровней 

средних заработных плат врачей и среднего 

медицинского персонала в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 

15.01.2022 31.12.2022 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерством 

здравоохранения Красно-

дарского края о поддержа-

нии достигнутых уровней 

средних заработных плат 

врачей и работников 

медицинских организаций, 

имеющих высшее меди-

цинское (фармацевти-

ческое) или иное высшее 

образование, предостав-

ляющих медицинские 

услуги и среднего меди-

цинского (фармацев-

тического) персонала в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.3.4  Мероприятие: мониторинг  структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2022 31.12.2022 Морозова Л.Б. 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

11.3.5 
 

Мероприятие: реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда работников, направленного на 

увеличение доли выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 53-54 % 

01.01.2022 31.12.2022 Морозова Л.Б., 

Пожарская М.А.,  

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

11.3.6  Мероприятие: осуществление мониторинга 

реализации государственной программы 

Краснодарского края «Развитие 

здравоохранения» подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения»  

01.01.2022 31.12.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения минис-

терства здравоохранения 

Краснодарского края в 

2022 году в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  

РРП 

11.3. Контрольная точка: созданы условия по 

закреплению привлеченных работников 

(персонала) на рабочих местах 

 31.12.2022 Морозова Л.Б. 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Аналитическая справка  

минздрава Краснодарского 

края по принятым мерам 

по закреплению 

привлеченных работников 

(персонала) на рабочих 

местах 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.4.1 
 

Мероприятие: образовательными организациями 

осуществляющими подготовку по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

медицинского и фармацевтического образования 

продолжена реализация профориентационных 

мероприятий настоящего проекта  

01.01.2022 01.09.2022 Лоскутова Е.О. 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края         

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края;  

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений; 

КубГМУ 

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края и 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

проведенных 

профориентационных 

мероприятиях 

 

РРП 

11.4.2 
 

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 в области 

образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

01.01.2022 01.11.2022 Павленко В.А., 

министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной полити-

ки Краснодар-

ского края;  

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края и 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  об  

увеличении численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицин-

ских классах (курсах) 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

руководители 

профессиональ-

ных 

образовательных 

учреждений; 

КубГМУ 

 

11.4.3 
 

Мероприятие: формирование заявки на 

выделение квоты целевого обучения по 

образовательным программам высшего 

образования (специалитет) и программам 

ординатуры  в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

министерства здравоохранения Российской 

Федерации  и другие ВУЗы с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Краснодарского края на 2023 

год 

13.08.2022 30.11.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

медицинские 

организации 

Краснодарского 

края  

Письмо министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Минздрав России с 

предложениями по 

установлению квоты 

приема на целевое 

обучение организациям, 

подведомственным 

Минздраву России 

(КУбГМУ). 

Опубликованная заявка на 

целевой прием в 2023 

 году  в электронном виде с 

использованием 

автоматизированной 

системы Минздрава России  

 

РРП 

11.4.4.  Мероприятие: формирование объемов подготовки 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России, в том числе КубГМУ, и  

профессиональным образовательным учрежде-

ниям Краснодарского края по программам 

01.08.2022 31.12.2022 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения  

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

Планы медицинских 

организаций о повышении 

квалификации медицин-

ских и фармацевтических 

работников  

Учебно-производственный 

план дополнительного 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке с учетом заявок медицинских 

организаций Краснодарского края на 2023 год, 

необходимости кадрового обеспечения 

государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения»  

руководители 

медицинских  

организаций и 

профессиональ-

ных образовате-

льных учреж-

дений Красно-

дарского края 

профессионального 

образования КубГМУ, 

профессиональных 

образовательных учрежде-

ний Краснодарского края 

на 2023 год  

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и навыков медицинских 

работников 

11.4.5 
 

Мероприятие:  установление  объемов 

государственного задания профессиональными 

образовательными учреждениями, подведомс-

венными министерству здравоохранения 

Краснодарского края, реализующими программы 

среднего профессионального образования, с 

учетом необходимости кадрового обеспечения 

регионального проекта  и в рамках 

государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения» на 2023 год 

01.01.2022 31.03.2022 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Приказ  министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края об 

установлении 

государственного задания  

РРП 

11.4.6 
 

Мероприятие: проведение работы по заключению 

договоров о целевом обучении с гражданами, 

поступающими на обучение по образовательным 

программам в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

01.01.2022 01.07.2022 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края, 

Отчеты КубГМУ, 

руководителей 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

КубГМУ 

11.4.7  Мероприятие: проведение работы по заключению 

договоров о целевом обучении  с гражданами, 

поступающими на обучение  в  образовательные 

организации среднего профессионального 

образования  

01.01.2022 01.07.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Отчеты руководителей 

образовательных и 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации  

РРП 

11.4.8   Мероприятие: предоставление мер социальной 

поддержки  в рамках договора  о целевом 

обучении (доплаты к стипендии обучающимся, 

оплата проезда, проживания и др.) в 

образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального 

образования 

01.01.2022 31.12.2022 Пожарская М.А., 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Локальные акты о мерах 

социальной поддержки 

организаций - заказчиков 

целевого обучения. 

Отчеты руководителей 

образовательных и 

медицинских организаций 

Привлечение и последую-

щее закрепление специа-

листов в  конкретной 

медицинской организации 

(согласно договора о 

целевом обучении) 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.4.9  Мероприятие: организация и проведение 

дополнительной подготовки квалифицированных 

медицинских работников  по профилям 

первичной медико-санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и сердечно-

сосудистых заболеваний (не менее 60 человек) 

01.01.2022 31.12.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

Крутова В.А., 

КубГМУ 

 

Отчет министерства 

здравоохранения  о числе 

подготовленных 

специалистов по профилям 

первичной медико-

санитарной помощи, 

детского здравоохранения, 

онкологии (в том числе по 

паллиативной 

медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

РРП 

11.4. Контрольная точка: определены источники 

привлечения необходимой численности 

работников (персонала)  с учетом контрольных 

цифр приема для специалистов с высшим 

образованием, утвержденных Минздравом 

России, и объемов подготовки для специалистов 

со средним профессиональным образованием, 

переподготовки граждан по востребованным 

направлениям, формирования заявки  на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку граждан, проведения 

профориентационной работы 

 31.12.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края;  

Павленко В.А., 

Лоскутова Е.О. 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики; 

КубГМУ; 

руководители 

медицинских 

организаций и 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  о 

положительной динамике 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские ВУЗы, по 

профильным предметам. 

Увеличение на 6% 

обучающихся, зачислен-

ных на 1 курс КубГМУ, 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологичексих/ 

медицинских классах, в 

структуре зачисленных на 

1 курс. 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сионального 

образования 

Доклад руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Контрольные цифры 

приема, размещенные 

Минобрнауки  России в 

информационно-

аналитической системе 

«Установление объемов 

КЦП-ВО» 

Отчет руководителей 

медицинских организаций, 

информация о работе по 

заключению договоров на 

целевое обучение. 

Сформированы объемы  

государственного задания 

профессиональным 

образовательным 

учреждениям, подведом-

ственным министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

11.5.1 
 

Мероприятие: обеспечение подготовки 

обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования  в симуляционных центрах, 

позволяющих осуществлять отработку  

практических навыков в условиях приближенных 

к реальным 

01.01.2022 31.12.2022 Крутова В.А., 

Гайворонская 

Т.В.  

КубГМУ  

 

Отчет ФГБОУ ВО 

КубГМУ 

Повышение уровня 

профессиональных знаний 

специалистов 

Обеспечена возможность 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

отработки практических 

навыков в симуляционно-

тренинговых центрах 

11.5.2 
 

Мероприятие: создание условий прохождения 

практики обучающихся  в КубГМУ и 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования по договорам о 

целевом обучении в медицинских организациях, с 

которыми заключен договор о целевом обучении 

01.01.2022 31.12.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских  

организаций  

Заключение договоров о 

прохождении практики 

Овладение общими и 

профессиональными 

компетенциями  

РРП 

11.5.3  Мероприятие: обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки  

специалистов среднего звена здравоохранения в 

симуляционно-тренинговых классах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2022 31.12.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования  

Доклад руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

 

РРП 

11.5 Контрольная  точка: повышена  эффективность 

трудоустройства  выпускников организаций, 

реализующих образовательные программы 

медицинского образования 

 31.12.2022 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

трудоустройстве 

выпускников   

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы медицинского 

РРП 



144 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений  

образования  

11.6.1  Мероприятие: организация и проведение 

дополнительного профессионального 

образования работников государственных 

учреждений Краснодарского края для работы в 

первичном звене здравоохранения, в 

медицинских организациях детства и 

родовспоможения, первичных сосудистых 

отделениях и региональных сосудистых центрах, 

онкологических диспансерах и центрах 

амбулаторной онкологической помощи, 

отделениях паллиативной медицинской помощи и 

для оказания гериатрической помощи старшему 

поколению  

01.01.2022 31.12.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А. 

КУбГМУ 

Планы медицинских 

организаций о повышении 

квалификации 

медицинских и 

фармацевтических 

работников  

Учебно-производственный 

план дополнительного 

профессионального 

образования КубГМУ 

Отчеты медицинских 

организаций об 

исполнении планов 

повышения квалификации  

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и навыков медицинских 

работников 

РРП 

11.6.2 Мероприятие: в федеральный регистр 

медицинских работников по состоянию на  31  

декабря 2022 года внесены сведения на 20463 

врачей  и 44080  средних медицинских 

работников, что подтверждено формой 

федерального статистического наблюдения ФСН 

№ 30  

01.01.2022 31.12.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11.6. Контрольная точка: увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников в 

государственных медицинских организациях 

Краснодарского края до 20463 и 44080  

специалистов соответственно (увеличено 

количество врачей на 9%, средних на 5%) 

 31.12.2022 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений  

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников  

РРП 

12. Результат: проведение аккредитации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием в созданном региональном 

аккредитационного центра на базе 

профессионального образовательного 

учреждения, подведомственного министерству 

здравоохранения Краснодарского края   

 

01.01.2022 31.12.2022 Пожарская М.А., 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководитель 

профессиональ-

ного образова-

тельного 

учреждения 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

численности специалистов 

прошедших аккредитацию 

специалиста на базе 

регионального 

аккредитационного центра  

РРП 

12.1. Контрольная точка: проведено дооснащение 

регионального аккредитационного центра 

 31.12.2022 Пожарская М.А.,  

Морозова Л.Б.; 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководитель 

Отчет о дооснащении и 

функционировании 

аккредитационного центра   

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессиональ-

ного образова-

тельного 

учреждения 
13. Результат: не менее 38465 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

 

01.01.2022 31.12.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководитель 

Краснодарской 

краевой 

общественной 

организации 

медицинских 

работников,  

Любченко Д.А.,  

президент 

Краснодарской 

региональной 

общественной 

организации 

медицинских 

сестер Кубани, 

КубГМУ, 

Гаранина О.П., 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Отчет аккредитационных 

комиссий в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  о 

проведенной  процедуре 

аккредитации 

специалистов  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

13.1.1 Мероприятие: подготовка предложений в 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации для формирования комиссий для 

проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2022 01.06.2022 Любченко Д.А.,  

руководитель 

Краснодарской 

краевой 

общественной 

организации 

медицинских 

работников,  

Гаранина О.П., 

президент 

Краснодарской 

региональной 

общественной 

организации 

медицинских 

сестер Кубани 

Письмо в Минздрав России  

о кандидатах для 

включения  в состав 

аккредитационных 

комиссий  

РРП 

13.1.2 Мероприятие: поддержка материально-

технической базы созданного регионального 

аккредитационного центра в соответствии с 

требованиями для проведения процедуры 

аккредитации 

01.01.2022 31.12.2022 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б.; 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководитель 

профессиональ-

ного образова-

тельного 

учреждения 

Отчет о дооснащении и 

функционировании 

аккредитационного центра   

РРП 

13.1. Контрольная точка: подведены итоги 

аккредитации специалистов, заполнена форма 

оперативного мониторинга показателей 

регионального проекта «Медицинские кадры  

 10.01.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

Предоставление 

информации в Минздрав 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Краснодарского края» края,  

 

14. Результат: число специалистов, совершенствую-

щих свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий,  путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского образования 

составило не менее 41500 человек 

01.01.2022 10.01.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Отчет о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования  

с использованием портала 

непрерывного 

медицинского образования 

РРП 

14.1.1 Мероприятие:  информирование специалистов 

отрасли здравоохранения Краснодарского края  о 

системе непрерывного медицинского 

образования, о наличии интерактивных 

образовательных модулей, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2022 20.12.2022 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.а., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Информационные письма 

Минздрава России, 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

14.1.2 Мероприятие: ежеквартальное заполнение формы 

оперативного мониторинга показателей 

регионального проекта «Медицинские кадры  

Краснодарского края»  

01.01.2022 10.01.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Ежеквартальное 

предоставление 

оперативного мониторинга 

в Минздрав России 

РРП 

14.1. Контрольная точка: число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не менее 

41500 специалистов 

 10.01.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Отчет руководителей 

медицинских организаций  

о количестве активных 

пользователей на портале 

НМО                            

Информация  РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова                                  

РРП 

15. Результат: численность врачей и средних 

медицинских работников в государственных 

медицинских организациях Краснодарского края 

составляет не менее  20883 и 44521  специалистов 

соответственно  

01.01.2023 31.12.2023 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

15.1.1 Мероприятие: проведение расчета прогнозной 

потребности во врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных медицинских 

организаций на 2023 год 

01.01.2023 15.03.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

 ГБУЗ «МИАЦ» 

министерства 

здравоохранения  

Краснодарского 

края; 

начальники 

отделов 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Приказы министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

регламентирующие расчет 

прогнозной потребности  

во врачебных кадрах и в 

специалистах со средним 

профессиональным 

(медицинским) 

образованием на 2023 год.  

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы 

здравоохранения 

РРП 

15.1.2 Мероприятие: в Краснодарском крае 

сформированы кадровые резервы специалистов 

для организаций системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 

01.01.2023 01.04.2023 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

постановление главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста  

работающих специалистов, 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях 

15.1 Контрольная точка:  

Определена потребность в работниках 

(персонале) различных категорий и квалификации 

(во врачах и средних медицинских работников 

для государственных медицинских организаций 

Краснодарского края  на 2023 год в разрезе 

специальностей, в том числе для медицинских 

организаций, участвующих в оказании первичной 

медико-санитарной помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях сосудистой программы) 

 15.04.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

 ГБУЗ «МИАЦ» 

министерства 

здравоохранения  

Краснодарского 

края; 

начальники 

отделов 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Определена потребность в 

медицинских работниках и 

сформированы  перечни 

дефицитных 

специальностей на 2023 

год, обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

15.2.1  Мероприятие: функционирование в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Краснодарского края 

 

01.01.2023 30.11.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

РРП 

15.2.2  Мероприятие: функционирование в 

образовательных организациях высшего 

образования центров содействия трудоустройству 

выпускников в государственные учреждения 

здравоохранения Краснодарского края 

01.01.2023 30.11.2023 Крутова В.А., 

КубГМУ 

 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

РРП 

15.2. 

 

Контрольная точка: приняты меры по 

трудоустройству работников на вакантные 

рабочие места 

 30.11.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

КубГМУ; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Локальные  акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

15.3.1  Мероприятие: мониторинг расходования средств 

нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

01.01.2023 31.12.2023 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерства 

здравоохранения  

Краснодарского края о 

расходовании средств 

нормированного 

страхового запаса в 

совокупности прироста 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

РРП 

15.3.2. Мероприятие: реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда работников, направленного на 

увеличение доли выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 54-55 % 

01.01.2023 31.12.2023 Морозова Л.Б.  

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

15.3.3  Мероприятие: мониторинг  структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2023 31.12.2023 Морозова Л.Г., 

Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

15.3.4  Мероприятие: анализ  структур заработных плат 

медицинских работников 

01.01.2023 31.12.2023 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

15.3.5 
 

Мероприятие: поддержание достигнутых уровней 

средних заработных плат врачей и среднего 

медицинского персонала в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 

15.01.2023 31.12.2023 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

15.3.6 
 

Мероприятие: осуществление мониторинга 

реализации государственной программы 

Краснодарского края «Развитие 

здравоохранения» подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения»  

01.01.2023 31.12.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения минис-

терства здравоохранения 

Краснодарского края в 

2023 году в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  

РРП 

15.3. Контрольная точка: созданы условия по 

закреплению привлеченных работников 

(персонала) на рабочих местах 

 31.12.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

15.4.1 
 

Мероприятие: образовательными организациями 

осуществляющими подготовку по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

медицинского и фармацевтического образования 

продолжена реализация профориентационных 

мероприятий настоящего проекта  

01.01.2023 01.09.2023 Лоскутова Е.О. 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края  

Пожарская М.А.;  

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений; 

КубГМУ 

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края и 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

проведенных 

профориентационных 

мероприятиях 

 

РРП 

15.4.2  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 в области 

образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

01.01.2023 01.11.2023 Павленко В.А., 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края;  

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края и 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  об  

увеличении численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицин-

ских классах (курсах) 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

края,  

руководители 

профессиональ-

ных 

образовательных 

учреждений; 

КубГМУ 

 

15.4.3  Мероприятие: формирование заявки на 

выделение квоты целевого обучения по 

образовательным программам высшего 

образования (специалитет) и программам 

ординатуры в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

министерства здравоохранения Российской 

федерации  и другие ВУЗы с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Краснодарского края на 2024 

год 

13.08.2023 30.11.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

КубГМУ, 

медицинские 

организации 

Краснодарского 

края  

Письмо министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Минздрав России с 

предложениями по 

установлению квоты 

приема на целевое 

обучение организациям, 

подведомственным 

Минздраву России 

(КУбГМУ).  

 

Опубликованная заявка на 

целевой прием в 2024 

 году  в электронном виде с 

использованием 

автоматизированной 

системы Минздрава России  

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

15.4.4 
 

Мероприятие: формирование объемов подготовки 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России, в том числе КубГМУ, и  

профессиональным образовательным учрежде-

ниям Краснодарского края по программам 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке с учетом заявок медицинских 

организаций Краснодарского края на 2024 год, 

необходимости кадрового обеспечения 

государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения»  

01.08.2023 31.12.2023 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения  

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А. 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских  

организаций и 

профессиональ-

ных образовате-

льных учреж-

дений Красно-

дарского края 

Планы медицинских 

организаций о повышении 

квалификации медицин-

ских и фармацевтических 

работников  

Учебно-производственный 

планы дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессиональных 

образовательных учрежде-

ний Краснодарского края 

на 2024 год 

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и навыков медицинских 

работников 

РРП 

15.4.5  Мероприятие:  установление  объемов 

государственного задания профессиональными 

образовательными учреждениями, подведомс-

венными министерству здравоохранения 

Краснодарского края, реализующими программы 

среднего профессионального образования, с 

учетом необходимости кадрового обеспечения 

регионального проекта на 2024 год  и в рамках 

государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения» 

01.01.2023 31.03.2023 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края об 

установлении 

государственного задания  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

15.4.6 Мероприятие: проведение работы по заключению 

договоров о целевом обучении с  гражданами, 

поступающими на обучение по образовательным 

программам, в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

01.01.2023 01.07.2023 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А.,  

КубГМУ; 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Отчеты КубГМУ, 

руководителей 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации  

РРП 

15.4.7  Мероприятие: проведение работы по заключению 

договоров о целевом обучении с гражданами, 

поступающими на обучение  в образовательные 

организации среднего профессионального 

образования  

01.01.2023 01.07.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края;  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Отчеты руководителей 

образовательных и 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

15.4.8  Мероприятие: предоставление мер социальной 

поддержки  в рамках договора  о целевом 

обучении (доплаты к стипендии обучающимся, 

оплата проезда, проживания и др.) в 

образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального 

образования 

01.01.2023 31.12.2023 Пожарская М.А., 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Локальные акты о мерах 

социальной поддержки 

организаций - заказчиков 

целевого обучения. 

Отчеты руководителей 

образовательных и 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации (согласно 

договора о целевом 

обучении) 

РРП 

15.4.9 
 

Мероприятие: организация и проведение 

дополнительной подготовки квалифицированных 

медицинских работников  по профилям 

первичной медико-санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и сердечно-

сосудистых заболеваний (не менее 60 человек) 

01.01.2023 31.12.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

Крутова В.А., 

КубГМУ 

 

Отчет министерства 

здравоохранения  о числе 

подготовленных 

специалистов по профилям 

первичной медико-

санитарной помощи, 

детского здравоохранения, 

онкологии (в том числе по 

паллиативной 

медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

15.4. Контрольная точка: определены источники 

привлечения необходимой численности 

работников (персонала)  с учетом контрольных 

цифр приема для специалистов с высшим 

образованием, утвержденных Минздравом 

России, и объемов подготовки для специалистов 

со средним профессиональным образованием, 

переподготовки граждан по востребованным 

направлениям, формирования заявки  на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку граждан, проведения 

профориентационной работы 

 31.12.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края;  

Павленко В.А., 

Лоскутова Е.О. 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики; 

КубГМУ; 

руководители 

медицинских 

организаций и 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  о 

положительной динамике 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские ВУЗы, по 

профильным предметам. 

Увеличение на 7% 

обучающихся, зачислен-

ных на 1 курс КубГМУ, 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологичексих/ 

медицинских классах, в 

структуре зачисленных на 

1 курс. 

Доклад руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Контрольные цифры 

приема, размещенные 

Минобрнауки  России в 

информационно-

аналитической системе 

«Установление объемов 

КЦП-ВО» 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Отчет руководителей 

медицинских организаций, 

информация о работе по 

заключению договоров на 

целевое обучение. 

Сформированы объемы  

государственного задания 

профессиональным 

образовательным 

учреждениям, подведом-

ственным министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 

15.5.1.  Мероприятие: обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки  

специалистов среднего звена здравоохранения в 

симуляционно-тренинговых классах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2023 31.12.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования  

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Повышение уровня 

профессиональных знаний 

и навыков 

 

РРП 

15.5.2  Мероприятие: обеспечение подготовки 

обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования  в симуляционных центрах, 

позволяющих осуществлять отработку  

практических навыков в условиях приближенных 

к реальным 

01.01.2023 31.12.2023 Крутова В.А., 

Гайворонская 

Т.В.  

КубГМУ  

 

Отчет ФГБОУ ВО 

КубГМУ 

Повышение уровня 

профессиональных знаний 

специалистов 

Обеспечена возможность 

отработки практических 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

навыков в симуляционно-

тренинговых центрах 

15.5.3 
 

Мероприятие: создание условий прохождения 

практики обучающихся в КубГМУ и 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования  по договорам о 

целевом обучении в медицинских организациях, с 

которыми заключен договор о целевом обучении 

01.01.2023 31.12.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских  

организаций  

Заключение договоров о 

прохождении практики 

Овладение общими и 

профессиональными 

компетенциями  

РРП 

15.5. Контрольная  точка: повышена  эффективность 

трудоустройства  выпускников организаций, 

реализующих образовательные программы 

медицинского образования 

 31.12.2023 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений  

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

трудоустройстве 

выпускников   

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы медицинского 

образования  

РРП 

15.6.1  Мероприятие: организация и проведение 

дополнительного профессионального 

образования работников государственных 

учреждений Краснодарского края для работы в 

первичном звене здравоохранения, в 

медицинских организациях детства и 

01.01.2023 31.12.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А.,  

Планы медицинских 

организаций о повышении 

квалификации 

медицинских и 

фармацевтических 

работников  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

родовспоможения, первичных сосудистых 

отделениях и региональных сосудистых центрах, 

онкологических диспансерах и центрах 

амбулаторной онкологической помощи, 

отделениях паллиативной медицинской помощи и 

для оказания гериатрической помощи старшему 

поколению  

КубГМУ Учебно-производственный 

план дополнительного 

профессионального 

образования КубГМУ 

Отчеты медицинских 

организаций об 

исполнении планов 

повышения квалификации  

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и навыков медицинских 

работников 

15.6.2 Мероприятие: в федеральный регистр 

медицинских работников по состоянию на  31  

декабря 2023 года внесены сведения на 20883 

врачей  и 44521  средних медицинских 

работников, что подтверждено формой 

федерального статистического наблюдения ФСН 

№ 30  

01.01.2023 31.12.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

15.6. Контрольная точка: увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников в 

государственных медицинских организациях 

Краснодарского края до 20883 и 44521  

специалистов соответственно (увеличено 

количество врачей на 10%, средних на 6%) 

 31.12.2023 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников  

РРП 



164 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

тельных 

учреждений  

16. Результат: проведение аккредитации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием в созданном региональном 

аккредитационного центра на базе 

профессионального образовательного 

учреждения, подведомственного министерству 

здравоохранения Краснодарского края   

 

01.01.2023 31.12.2023 Пожарская М.А., 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководитель 

профессиональ-

ного образова-

тельного 

учреждения 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

численности специалистов 

прошедших аккредитацию 

специалиста на базе 

регионального 

аккредитационного центра  

РРП 

16.1. Контрольная точка: проведено дооснащение 

регионального аккредитационного центра 

 31.12.2023 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б.; 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководитель 

профессиональ-

ного образова-

тельного 

учреждения 

Отчет о дооснащении и 

функционировании 

аккредитационного центра   

РРП 

17. Результат: не менее 53447 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

 

01.01.2023 31.12.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководитель 

Краснодарской 

краевой 

Отчет аккредитационных 

комиссий в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  о 

проведенной  процедуре 

аккредитации 

специалистов  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

общественной 

организации 

медицинских 

работников,  

Любченко Д.А.,  

президент 

Краснодарской 

региональной 

общественной 

организации 

медицинских 

сестер Кубани, 

КубГМУ, 

Гаранина О.П., 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 
17.1.1 Мероприятие: подготовка предложений в 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации для формирования комиссий для 

проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2023 01.06.2023 Любченко Д.А.,  

руководитель 

Краснодарской 

краевой 

общественной 

организации 

медицинских 

работников,  

Гаранина О.П., 

президент 

Краснодарской 

региональной 

Письмо в Минздрав России  

о кандидатах для 

включения  в состав 

аккредитационных 

комиссий  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

общественной 

организации 

медицинских 

сестер Кубани 

17.1.2 Мероприятие: поддержка материально-

технической базы созданного регионального 

аккредитационного центра в соответствии с 

требованиями для проведения процедуры 

аккредитации 

01.01.2023 31.12.2023 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б.; 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководитель 

профессиональ-

ного образова-

тельного 

учреждения 

Отчет о дооснащении и 

функционировании 

аккредитационного центра   

РРП 

17.1. Контрольная точка: подведены итоги 

аккредитации специалистов, заполнена форма 

оперативного мониторинга показателей 

регионального проекта «Медицинские кадры  

Краснодарского края» 

 10.01.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

 

Предоставление 

информации в Минздрав 

России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

18. Результат: число специалистов, совершенствую-

щих свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий,  путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского образования 

составило не менее 53950 человек 

01.01.2023 01.10.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Отчет о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования  

с использованием портала 

непрерывного 

медицинского образования 

РРП 

18.1.1 Мероприятие:  информирование специалистов 

отрасли здравоохранения Краснодарского края  о 

системе непрерывного медицинского 

образования, о наличии интерактивных 

образовательных модулей, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

01.01.2023 20.12.2023 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.а., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Информационные письма 

Минздрава России, 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 

РРП 

18.1.2 Мероприятие: ежеквартальное заполнение формы 

оперативного мониторинга показателей 

регионального проекта «Медицинские кадры  

Краснодарского края»  

01.01.2023 10.01.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Ежеквартальное 

предоставление 

оперативного мониторинга 

в Минздрав России 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

18.1. Контрольная точка: число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не менее 

53950 специалистов 

 10.01.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Отчет руководителей 

медицинских организаций  

о количестве активных 

пользователей на портале 

НМО                            

Информация  РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова                                  

РРП 

19. Результат: численность врачей и средних 

медицинских работников в государственных 

медицинских организациях Краснодарского края 

составляет не менее  21302 и 44962  специалистов 

соответственно  

01.01.2024 31.12.2024 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РПК 

19.1.1 Мероприятие: проведение расчета прогнозной 

потребности во врачах и среднем медицинском 

персонале для государственных медицинских 

организаций на 2024 год 

01.01.2024 15.03.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

 ГБУЗ «МИАЦ» 

министерства 

здравоохранения  

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

регламентирующие расчет 

прогнозной потребности  

во врачебных кадрах и в 

специалистах со средним 

профессиональным 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Краснодарского 

края; 

начальники 

отделов 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

(медицинским) 

образованием на 2024 год.  

Повышение эффективности 

планирования объемов 

подготовки специалистов 

для системы 

здравоохранения 

19.1.2 Мероприятие: в Краснодарском крае 

сформированы кадровые резервы специалистов 

для организаций системы здравоохранения, в том 

числе управленческих кадров 

 

01.01.2024 31.03.2024 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Приказ министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края, 

постановление главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края. 

Обеспечена возможность 

профессионального роста  

работающих специалистов, 

сформированы кадровые 

резервы специалистов, 

готовых к замещению 

вакантных должностей в 

организациях 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

19.1 Контрольная точка: определена потребность во 

врачах и средних медицинских работников для 

государственных медицинских организаций 

Краснодарского края  на 2024 год в разрезе 

специальностей, в том числе для медицинских 

организаций, участвующих в оказании первичной 

медико-санитарной помощи, онкологической 

помощи, в мероприятиях сосудистой программы 

 15.04.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

 ГБУЗ «МИАЦ» 

министерства 

здравоохранения  

Краснодарского 

края; 

начальники 

отделов 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 

Сформированы  перечни 

дефицитных 

специальностей на 2024 

год, обеспечивающие 

эффективное планирование 

объемов подготовки 

специалистов для 

медицинских организаций 

РРП 

19.2.1 Мероприятие: образовательными организациями 

осуществляющими подготовку по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

медицинского и фармацевтического образования 

продолжена реализация профориентационных 

мероприятий настоящего проекта  

01.01.2024 01.09.2024 Лоскутова Е.О. 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края  

 

Пожарская М.А.;  

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края и 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

проведенных 

профориентационных 

мероприятиях 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений; 

КубГМУ 

 

19.2.2 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 в области 

образования «Здравоохранение и медицинские 

науки» 

 

01.01.2024 01.11.2024 Павленко В.А., 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края;  

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

профессиональ-

ных 

образовательных 

учреждений; 

КубГМУ 

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края и 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  об  

увеличении численности 

обучающихся в 

профильных медико-

биологических/медицин-

ских классах (курсах) 

 

РРП 

19.2.3 
 

Мероприятие: формирование заявки на 

выделение квоты целевого обучения по 

13.08.2024 30.11.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

Письмо министерства 

здравоохранения 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образовательным программам высшего 

образования (специалитет) и программам 

ординатуры  в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

министерства здравоохранения Российской 

Федерации  и другие ВУЗы с учетом 

необходимости кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Краснодарского края на 2025 

год 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

КубГМУ, 

медицинские 

организации 

Краснодарского 

края  

Краснодарского края в 

Минздрав России с 

предложениями по 

установлению квоты 

приема на целевое 

обучение организациям, 

подведомственным 

Минздраву России 

(КУбГМУ) на 2025 год.  

 

Опубликованная заявка на 

целевой прием в 2025 

 году  в электронном виде с 

использованием 

автоматизированной 

системы Минздрава России  

 

19.2.4  Мероприятие: формирование объемов подготовки 

по программам дополнительного 

профессионального образования 

образовательным и научным организациям 

Минздрава России, в том числе КубГМУ, и  

профессиональным образовательным учрежде-

ниям Краснодарского края по программам 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке с учетом заявок медицинских 

организаций Краснодарского края на 2025 год, 

необходимости кадрового обеспечения 

государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения»  

01.08.2024 31.12.2024 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения  

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских  

организаций и 

профессиональ-

ных образовате-

льных учреж-

дений Красно-

Планы медицинских 

организаций о повышении 

квалификации медицин-

ских и фармацевтических 

работников  

Учебно-производственный 

план дополнительного 

профессионального 

образования КубГМУ, 

профессиональных 

образовательных учрежде-

ний Краснодарского края 

на 2025 год 

Совершенствование 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дарского края профессиональных знаний 

и навыков медицинских 

работников 

19.2.5  Мероприятие:  установление  объемов 

государственного задания профессиональными 

образовательными учреждениями, подведомс-

венными министерству здравоохранения 

Краснодарского края, реализующими программы 

среднего профессионального образования, с 

учетом необходимости кадрового обеспечения 

регионального проекта  на 2025 год и в рамках 

государственной программы Краснодарского края 

«Развитие здравоохранения» 

01.01.2024 31.03.2024 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Приказ  министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края об 

установлении 

государственного задания  

РРП 

19.2.6 Мероприятие: проведение работы по заключению 

договоров о целевом обучении с  гражданами, 

поступающими на обучение по образовательным 

программам, в ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

01.01.2024 01.07.2024 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А.,  

КубГМУ; 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Отчеты КубГМУ, 

руководителей 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

19.2.7  Мероприятие: проведение работы по заключению 

договоров о целевом обучении с гражданами, 

поступающими на обучение  в образовательные 

организации среднего профессионального 

образования  

01.01.2024 01.07.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края;  

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования, 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Отчеты руководителей 

образовательных и 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации  

РРП 

19.2.8  Мероприятие: предоставление мер социальной 

поддержки  в рамках договора  о целевом 

обучении (доплаты к стипендии обучающимся, 

оплата проезда, проживания и др.) в 

образовательных организациях высшего 

образования и среднего профессионального 

образования 

01.01.2024 31.12.2024 Пожарская М.А., 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

медицинских 

организаций 

Краснодарского 

края 

Локальные акты о мерах 

социальной поддержки 

организаций - заказчиков 

целевого обучения. 

Отчеты руководителей 

образовательных и 

медицинских организаций 

Привлечение и 

последующее закрепление 

специалистов в  

конкретной медицинской 

организации (согласно 

договора о целевом 

обучении) 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

19.2.9 
 

Мероприятие: организация и проведение 

дополнительной подготовки квалифицированных 

медицинских работников  по профилям 

первичной медико-санитарной помощи, детского 

здравоохранения, онкологии (в том числе по 

паллиативной медицинской помощи) и сердечно-

сосудистых заболеваний (не менее 60 человек) 

01.01.2024 31.12.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

Крутова В.А., 

КубГМУ 

 

Отчет министерства 

здравоохранения  о числе 

подготовленных 

специалистов по профилям 

первичной медико-

санитарной помощи, 

детского здравоохранения, 

онкологии (в том числе по 

паллиативной 

медицинской помощи) и 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

РРП 

19.2. Контрольная точка: определены источники 

привлечения необходимой численности 

работников (персонала)  с учетом контрольных 

цифр приема для специалистов с высшим 

образованием, утвержденных Минздравом 

России, и объемов подготовки для специалистов 

со средним профессиональным образованием, 

переподготовки граждан по востребованным 

направлениям, формирования заявки  на 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку граждан, проведения 

профориентационной работы 

 31.12.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края;  

Павленко В.А., 

Лоскутова Е.О. 

министерство 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики; 

КубГМУ; 

руководители 

медицинских 

организаций и 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

Отчет министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края  о 

положительной динамике 

результатов ЕГЭ 

абитуриентов, 

поступивших в 

медицинские ВУЗы, по 

профильным предметам. 

Увеличение на 8% 

обучающихся, зачислен-

ных на 1 курс КубГМУ, 

завершивших обучение в 

профильных медико-

биологичексих/ 

медицинских классах, в 

структуре зачисленных на 

1 курс. 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сионального 

образования 

Доклад руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Контрольные цифры 

приема, размещенные 

Минобрнауки  России в 

информационно-

аналитической системе 

«Установление объемов 

КЦП-ВО» 

Отчет руководителей 

медицинских организаций, 

информация о работе по 

заключению договоров на 

целевое обучение. 

Сформированы объемы  

государственного задания 

профессиональным 

образовательным 

учреждениям, подведом-

ственным министерству 

здравоохранения 

Краснодарского края 



177 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

19.3.1  Мероприятие: функционирование в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования центров 

содействия трудоустройству выпускников в 

государственные медицинские организации 

Краснодарского края 

 

01.01.2024 30.11.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

РРП 

19.3.2  Мероприятие: функционирование в 

образовательных организациях высшего 

образования центров содействия трудоустройству 

выпускников в государственные учреждения 

здравоохранения Краснодарского края 

01.01.2024 30.11.2024 Крутова В.А., 

КубГМУ 

 

Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Локальные акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

Проведение Ярмарок 

вакансий 

РРП 

19.3. 

 

Контрольная точка: приняты меры по 

трудоустройству работников на вакантные 

рабочие места 

 30.11.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

КубГМУ; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования 

Локальные  акты 

образовательных 

организаций о создании 

центров трудоустройства 

выпускников 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

19.4.1 
 

Мероприятие: реализация регионального плана 

мероприятий по совершенствованию системы 

оплаты труда работников, направленного на 

увеличение доли выплат по окладам в структуре 

заработной платы до 55-56 % 

01.01.2024 31.01.2025 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

19.4.2 
 

Мероприятие: мониторинг  структур заработных 

плат медицинских работников 

01.01.2024 31.12.2024 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 

19.4.3 
 

Мероприятие: анализ структур заработных плат 

медицинских работников за предыдущий год 

01.02.2024 25.03.2024 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Анализ структур 

заработных плат 

медицинских работников 

за предыдущий год, отчет 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

РРП 

19.4.4 
 

Мероприятие: поддержание достигнутых уровней 

средних заработных плат врачей и среднего 

медицинского персонала в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 

15.01.2024 31.12.2024 Морозова Л.Б. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

19.4.5 
 

Мероприятие: осуществление мониторинга 

реализации государственной программы 

Краснодарского края «Развитие 

здравоохранения» подпрограммы «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения»  

01.01.2024 31.12.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения минис-

терства здравоохранения 

Краснодарского края в 

2024 году в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  

РРП 

19.4.6  Мероприятие: мониторинг расходования средств 

нормированного страхового запаса в 

совокупности прироста численности врачей и 

средних медицинских работников 

01.01.2024 31.12.2024 Морозова Л.Б., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Отчет министерства 

здравоохранения  

Краснодарского края о 

расходовании средств 

нормированного 

страхового запаса в 

совокупности прироста 

численности врачей и 

средних медицинских 

работников 

РРП 

19.4. 
 

Контрольная точка: созданы условия по 

закреплению привлеченных работников 

(персонала) на рабочих местах 

 31.12.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников 

РПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

19.5.1 
 

Мероприятие: обеспечение подготовки 

обучающихся по программам подготовки  

специалистов среднего звена здравоохранения в 

симуляционно-тренинговых классах, 

позволяющих осуществить отработку 

манипуляций 

01.01.2024 31.12.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края; 

руководители 

образовательных 

организаций 

среднего профес-

сионального 

образования  

Отчет руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

 

РРП 

19.5.2  Мероприятие: обеспечение подготовки 

обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования  в симуляционных центрах, 

позволяющих осуществлять отработку  

практических навыков в условиях приближенных 

к реальным 

01.01.2024 31.12.2024 Крутова В.А., 

Гайворонская 

Т.В.  

КубГМУ  

 

Отчет ФГБОУ ВО 

КубГМУ 

Повышение уровня 

профессиональных знаний 

специалистов 

Обеспечена возможность 

отработки практических 

навыков в симуляционно-

тренинговых центрах 

РРП 

19.5.3  
3 

Мероприятие: создание условий прохождения 

практики обучающихся в КубГМУ и 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования по договорам о 

целевом обучении в медицинских организациях, с 

которыми заключен договор о целевом обучении 

01.01.2024 31.12.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских  

организаций  

Заключение договоров о 

прохождении практики 

Овладение общими и 

профессиональными 

компетенциями  

РРП 

19.5. Контрольная  точка: повышена  эффективность 

трудоустройства  выпускников организаций, 

реализующих образовательные программы 

 31.12.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения  

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края о 

РРП 



181 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинского образования  

 

Краснодарского 

края; 

Крутова В.А., 

КубГМУ;  

руководители 

медицинских 

организаций 

трудоустройстве 

выпускников 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы медицинского 

образования 

19.6.1 Мероприятие: организация и проведение 

дополнительного профессионального 

образования работников государственных 

учреждений Краснодарского края для работы в 

первичном звене здравоохранения, в 

медицинских организациях детства и 

родовспоможения, первичных сосудистых 

отделениях и региональных сосудистых центрах, 

онкологических диспансерах и центрах 

амбулаторной онкологической помощи, 

отделениях паллиативной медицинской помощи и 

для оказания гериатрической помощи старшему 

поколению  

01.01.2024 31.12.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КУбГМУ 

Планы медицинских 

организаций о повышении 

квалификации 

медицинских и 

фармацевтических 

работников  

Учебно-производственный 

план дополнительного 

профессионального 

образования КубГМУ 

Отчеты медицинских 

организаций об 

исполнении планов 

повышения квалификации  

Совершенствование 

профессиональных знаний 

и навыков медицинских 

работников 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

19.6.2 Мероприятие: в федеральный регистр 

медицинских работников по состоянию на 31 

декабря 2024 года внесены сведения на 21302 

врачей и 44962  средних медицинских 

работников, что подтверждено формой 

федерального статистического наблюдения ФСН 

№ 30  

01.01.2024 31.12.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

РРП 

19.6. Контрольная точка: увеличена численность 

врачей и средних медицинских работников в 

государственных медицинских организациях 

Краснодарского края до 21302 и 44962  

специалистов соответственно (увеличено 

количество врачей на 13%, средних на 7%) 

 31.12.2024 Пожарская М.А. 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

КубГМУ 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений  

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности  

врачей и средних 

медицинских работников  

РПК 

20. Результат: проведение аккредитации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием в созданном региональном 

аккредитационного центра на базе 

профессионального образовательного 

учреждения, подведомственного министерству 

здравоохранения Краснодарского края   

 

01.01.2024 31.12.2024 Пожарская М.А., 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководитель 

профессиональ-

ного образова-

тельного 

Отчет министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края  о 

численности специалистов 

прошедших аккредитацию 

специалиста на базе 

регионального 

аккредитационного центра  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

учреждения 

20.1. Контрольная точка: проведено дооснащение 

регионального аккредитационного центра 

 31.12.2024 Морозова Л.Б., 

Пожарская М.А.; 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководитель 

профессиональ-

ного образова-

тельного 

учреждения 

Отчет о дооснащении и 

функционировании 

аккредитационного центра   

РРП 

21. Результат: не менее 67903 специалистов 

(нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

 

01.01.2024 31.12.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края, 

руководитель 

Краснодарской 

краевой 

общественной 

организации 

медицинских 

работников,  

Любченко Д.А.,  

президент 

Краснодарской 

региональной 

общественной 

организации 

Отчет аккредитационных 

комиссий в Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации  о 

проведенной  процедуре 

аккредитации 

специалистов  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинских 

сестер Кубани, 

КубГМУ, 

Гаранина О.П., 

руководители 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждений 
21.1.1 Мероприятие: подготовка предложений в 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации для формирования комиссий для 

проведения первичной и первичной 

специализированной аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское или 

фармацевтическое образование, а также среднее 

профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование 

01.01.2024 01.06.2024 Любченко Д.А.,  

руководитель 

Краснодарской 

краевой 

общественной 

организации 

медицинских 

работников,  

Гаранина О.П., 

президент 

Краснодарской 

региональной 

общественной 

организации 

медицинских 

сестер Кубани 

Письмо в Минздрав России  

о кандидатах для 

включения  в состав 

аккредитационных 

комиссий  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

21.1.2 Мероприятие: поддержка материально-

технической базы созданного регионального 

аккредитационного центра в соответствии с 

требованиями для проведения процедуры 

аккредитации 

01.01.2024 31.12.2024 Пожарская М.А., 

Морозова Л.Б.; 

министерство  

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководитель 

профессиональ-

ного образова-

тельного 

учреждения 

Отчет о дооснащении и 

функционировании 

аккредитационного центра   

РРП 

21.1. Контрольная точка: подведены итоги 

аккредитации специалистов, заполнена форма 

оперативного мониторинга показателей 

регионального проекта «Медицинские кадры  

Краснодарского края» 

 10.01.2025 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

 

Предоставление 

информации в Минздрав 

России 

РРП 

22. Результат: число специалистов, совершенствую-

щих свои знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий,  путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского образования 

составило не менее 66155человек 

01.01.2024 31.12.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Отчет о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского образования  

с использованием портала 

непрерывного 

медицинского образования 

РРП 

22.1.1 Мероприятие:  информирование специалистов 

отрасли здравоохранения Краснодарского края  о 

системе непрерывного медицинского 

01.01.2024 20.12.2024 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Информационные письма 

Минздрава России, 

министерства 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образования, о наличии интерактивных 

образовательных модулей, размещенных на 

модернизированном портале непрерывного 

медицинского образования 

Краснодарского 

края,  

Крутова В.А., 

КубГМУ, 

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

здравоохранения 

Краснодарского края; 

Справочная информация на 

портале НМО; 

Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 

22.1.2 Мероприятие: ежеквартальное заполнение формы 

оперативного мониторинга показателей 

регионального проекта «Медицинские кадры  

Краснодарского края»  

01.01.2024 10.01.2025 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края  

 

Ежеквартальное 

предоставление 

оперативного мониторинга 

в Минздрав России 

РРП 

22.1. Контрольная точка: число активных 

пользователей портала непрерывного 

медицинского образования составило не менее 

66155специалистов 

 10.01.2025 Пожарская М.А., 

министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края,  

руководители 

медицинских 

организаций 

края   

Отчет руководителей 

медицинских организаций  

о количестве активных 

пользователей на портале 

НМО                            

Информация  РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова                                  

РРП 

 

 

 

 

 

 



187 

8. Дополнительные и обосновывающие материалы 

 

8.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта  

 

 
Региональный проект «Медицинские кадры Краснодарского края» (далее – Региональный проект) направлен  на подготовку врачей и 

специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с потребностью Краснодарского края  с учетом объемов медицинской 

помощи Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также с учетом 

необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных 

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

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

В результате реализации мероприятий Регионального проекта планируется увеличение численности врачей  и средних медицинских 

работников, работающих в государственных и муниципальных учреждениях Краснодарского края на 13% и 7 %  соответственно (врачей с 

18,5 тыс. человек в 2017 году до 21,3 тыс. человек в 2024 году, средних медицинских работников с 41,8 тыс. человек в 2017 году до 44,9 тыс. 

человек в 2024 году).  

Рост численности врачей и средних медицинских работников положительно скажется на динамике укомплектованности врачебными 

должностями и должностями средних медицинских работников в подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: 

укомплектованность врачебными должностями в амбулаторном звене здравоохранения с учетом коэффициента совместительства 1,2  

увеличится с 67% в 2017 году до 95% в 2024 году, средними медицинскими работниками с 71,3% в 2017 году до 95% в 2024 году.  

Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских 

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

непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных 

модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной 

медицины.  

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

дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. 

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

ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов. 

Региональный проект будет реализован путем: 

- Ежегодного определения потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием с учетом объемов 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае, 
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необходимости кадрового обеспечения  профильными специалистами  для достижения установленных результатов, предусмотренных 

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

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

- Проведения систематической профориентационной работы, заключения договоров о целевом обучении по программам высшего 

образования  по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (специалитет и ординатура).  

- Формирования заявки по программам дополнительного профессионального образования по профессиям, специальностям  и 

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

                  - для оказания первичной медико-санитарной помощи   населению Краснодарского края; 

                  - для доукомплектования Региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений; 

                  - для доукомплектования онкологической службы Краснодарского края  и формирования «онконастороженности»  у врачей  

                   – специалистов клинических специальностей , оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

                  - для развития детского здравоохранения и доукомплектования медицинскими кадрами детских поликлиник; 

                  - для укомплектования гериатрической службы; 

                  - для развития в крае паллиативной медицинской помощи. 

- Формирования государственного задания по программам среднего профессионального образования с учетом  потребности 

конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах. 

- Проведения аккредитации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим  образованием на площадках 

профессиональных образовательных учреждений  аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием 

профессиональных некоммерческих организаций, в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках 10 медицинских 

колледжей Краснодарского края. 

- Повышения уровня квалификации специалистов в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с 

использованием  дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского 

образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе 

порядков  оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, отработки практических 

навыков  на базе дооснащенных симуляционных центров образовательных организаций; 

- Осуществления социальной поддержки медицинским работникам, в том числе  медицинским работникам дефицитных 

специальностей (компенсация расходов медицинским работникам и членам их семей, проживающих в сельских населенных пунктах, 

поселков городского типа и городах, входящих в состав муниципальных образований компенсационных выплат на возмещение расходов по 

оплате жилья, отопления и освещения;  предоставления внеочередных мест в детские дошкольные учреждения). 
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8.2. Методика расчета показателей регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (на 10 тысяч 

населения) 

1. 

Число врачей 

(физических лиц), 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях 

здравоохранения / 

численность населения 

Краснодарского края  х 

10000  

Число врачей 

(физических 

лиц), население 

Краснодарского 

края 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

(представляет-

ся в срок до 25 

марта текущего 

года за преды-

дущий год) 

ГБУЗ МИАЦ 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Краснодарскому 

краю 

ежеквартально 
форма показателя – 

относительный 

 
Обеспеченность средним медицинским персоналом, работающим в государственных и муниципальных 

медицинских организациях (на 10 тысяч населения) 

2. 

Число средних меди-

цинских работников 

(физических лиц) / 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях 

здравоохранения / 

численность населения 

Краснодарского края  х 

10000 

Число средних 

медицинских 

работников 

(физических 

лиц), население 

Краснодарского 

края 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

(представляет-

ся в срок до 25 

марта текущего 

года за преды-

дущий год) 

 

 

ГБУЗ МИАЦ 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Краснодарскому 

краю 

ежеквартально 
форма показателя – 

относительный 
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Обеспеченность врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тысяч населения) 

3. 

Число врачей 

(физических лиц), 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях / численность 

населения 

Краснодарского края  х 

10000 

Число врачей 

(физических 

лиц), 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, 

население 

Краснодарского 

края 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

(представляетс

я в срок до 25 

марта текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

ГБУЗ МИАЦ 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края   

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Краснодарскому 

краю 

ежеквартально 
форма показателя – 

относительный 

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

использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.) 

4. 

Число активных 

пользователей 

зарегистрированных на 

портале непрерывного 

медицинского 

образования 

Число 

активных 

пользователей 

зарегистрирова

нных на 

портале 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Ежеквартальные 

данные 

медицинских 

организаций и 

РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова 

по количеству 

активных 

пользователей 

портала 

непрерывного 

медицинского 

образования  

 

 

 

 

 

Министерство 

здравоохранения 

Краснодарского 

края 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Краснодарскому 

краю 

ежеквартально 
форма показателя - 

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

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

(физическими лицами), % 

5. 

(Число врачей 

(физических лиц) / 

число участков 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь) * 

100 

Число врачей 

(физических 

лиц), Число 

участков 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную 

медико-

санитарную 

помощь 

 

 

 

 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

(представляетс

я в срок до 25 

марта текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

 

 

ГБУЗ МИАЦ 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края   

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Краснодарскому 

краю 

ежеквартально форма показателя - 

относительный 

Численность врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, (тыс. чел.) 

 

6. 

число врачей, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

число врачей, 

работающих в 

государственны

х и 

муниципальны

х медицинских 

организациях 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

(представляетс

я в срок до 25 

марта текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

 

ГБУЗ МИАЦ 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского  

края   

 

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Российской 

Федерации и по 

Краснодарскому 

краю 

ежеквартально 
форма показателя - 

абсолютный 
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Численность средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских 

организациях, (тыс. чел.) 

7. 

число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государствен-

ных и муници-

пальных 

медицинских 

организациях 

Ежегодные 

данные, форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения  

№ 30 

(представляет-

ся в срок до 25 

марта текущего 

года за 

предыдущий 

год) 

ГБУЗ МИАЦ 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского 

края   

Информация 

предоставляется 

в целом по 

Краснодарскому 

краю 

ежеквартально 
форма показателя - 

абсолютный 
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8.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края  

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.1. Численность врачей и средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях составила не менее     

21 302 и 44 962 специалистов  

        

1.1.1 Открытие филиала            

профессионального образовательного 

учреждения  

        

1.1.9.1   бюджет Краснодарского края* 82807050150200590610  15,0 6,0 6,0 6,0 6,0 39,0 

1.2. Создан региональный 

аккредитационный центр на базе 

профессионального образовательного 

учреждения, подведомственного 

министерству здравоохранения 

Краснодарского края 

        

1.2.1. бюджет Краснодарского края 828 0705 0150200590 610  17,027 7,112 7,432 7,709 8,057 47,337 

Всего по региональному проекту, в том числе:  0 32,027 13,112 13,432 13,709 14,057 86,337 

бюджет   Краснодарского края*  0 32,027 13,112 13,432 13,709 14,057 86,337 
 

*прогнозные значения, будут уточнены по факту утверждения Закона о краевом бюджете  на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов  
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9. Реестр рисков проекта. 

 

№ 

п/п 
Наименование риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень 

влияния 

на проект 

1. Нестабильная экономическая 

ситуация в Российской 

Федерации. 

Не достижение 

основных 

показателей проекта 

Корректировка мероприятий 

по реализации проекта с 

учетом экономической 

ситуации в Российской 

Федерации. 

Низкая Средний 

2. Отсутствие нормативной 

правовой базы, 

регламентирующее 

повышение квалификации 

специалистов посредством 

портала непрерывного 

медицинского образования 

Не достижение 

показателя 

вовлеченности 

медицинских работ-

ников в систему 

непрерывного  

медицинского 

образования 

Своевременное информиро-

вание руководителей 

медицинских организаций, 

медицинских работников о 

внесении изменений  в 

действующее законодатель-

ство о внедрении системы  

непрерывного медицинского 

образования 

Низкая Средний 

3. Поступление лиц, 

завершивших обучение в 

ВУЗе и прошедших 

первичную аккредитацию 

специалиста, на обучение в 

ординатуру на договорной 

основе 

Низкий показатель 

трудоустройства в 

первичное звено 

здравоохранения на 

должности врача-

терапевта участко-

вого,  врача-педиат-

ра участкового 

 

Увеличение количества мест 

в целевую ординатуру 

Средний Средний 
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4. Трудоустройство 

специалистов, завершивших 

обучение в ординатуре в 

рамках «Целевого  обучения», 

в частные медицинские 

организации  

Низкий показатель 

трудоустройства 

специалистов в 

учреждения 

здравоохранения в 

соответствии с дого-

вором о «целевом 

обучении» 

Повышение ответственности 

за неисполнение условий 

договора о «целевом обуче-

нии». 

 Проведение  претензионной 

работы по возмещению 

средств  на оказание мер 

социальной поддержки 

медицинским организациям 

в соответствии с договором о 

«целевом обучении» 

Средний Средний 

 

10. Реестр возможностей по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Наименование возможности 

Ожидаемые 

последствия 
Мероприятия по реализации 

Вероятность 

наступления 

Уровень 

влияния 

на проект 

1. Проведение претензионной 

работы совместно с ФГБОУ 

ВО «Кубанский государст-

венный медицинский универ-

ситет» Минздрава России по 

возмещению средств, 

затраченных на целевое 

обучение по программам 

специалитате и программам 

ординатуры и оказание мер 

социальной поддержки 

Повышена 

эффективность 

трудоустройства 

лиц, завершивших 

обучение в ВУЗе по 

программам 

специалитате и 

программам 

ординатуры в 

рамках «целевого 

обучения» 

Проведение разъяснительной  

работы об обязательствах, 

предусмотренных договором 

о целевом обучении,  с 

абитуриентами и 

специалистами, желающими 

продолжить обучение в 

ординатуре на этапе 

заключения данного 

договора  

Средний Средний 
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11.  Реестр заинтересованных сторон регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 

Наименование заинтересованного 

лица 

Представитель интересов (Ф.И.О., 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 2 3 4 

1. Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

Т.В. Яковлева, первый заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь 

2. Министерство здравоохранения 

Краснодарского края 

Е.Ф. Филиппов, министр 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских 

организациях Краснодарского края, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, увеличение 

численности врачей и средних медицинских 

работников, соответственно увеличение показателей 

обеспеченности укомплектованности врачами и 

средними медицинскими работниками 

3. ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский 

университет» Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации 

С.Н. Алексеенко, ректор ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

Участие в мероприятиях  по проведению 

профориентационной работы среди школьников, 

подготовка специалистов в рамках целевого обучения 

по программам специалитета и программам 

ординатуры для медицинских организаций 

Краснодарского края, совместное планирование 

объемов подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования, допуск к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов  позволят увеличить 

приток врачебных кадров в медицинские организации 

Краснодарского края. 

4. Директора профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

здравоохранения Краснодарского 

края 

Попов А.В. 

Дорошенко В.А. 

Гладких П.В. 

Ремизов И.В. 

Куртаев О.Ш. 

Проведение профориентационной работы среди 

школьников с целью привлечения их в отрасль 

здравоохранения, выполнение объемов 

государственного задания по подготовке специалистов 

со средним профессиональным образованием,  

планирование и выполнение утвержденных объемов 
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Манукян Д.Э. 

Майковский К.А. 

Самойлов С.П. 

Цапкина Н.В. 

Щукина Л.В. 

подготовки по программам дополнительного 

профессионального образования позволит увеличить 

приток среднего медицинского персонала  в 

медицинские организации Краснодарского края 

5. Руководители медицинских 

организаций, участвующих в  

реализации регионального проекта 

Главные врачи медицинских 

организаций 

Оказание мер социальной поддержки в период 

обучения в ВУЗах, заключение договоров о целевом 

обучении, повышение уровня заработной платы, 

создание условий для постоянного повышения и 

поддерживания медицинскими работниками своего 

профессионального уровня, в том числе и  

посредством обучения на портале непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования, с 

использование дистанционных образовательных 

технологий  позволит привлечь новых медицинских 

работников и  закрепить работающих медицинских 

работников в учреждениях здравоохранения. 

 

6. Краснодарская региональная 

общественная организация 

медицинских сестер Кубани 

Гаранина О.П., президент 

Краснодарской региональной 

общественной организации 

медицинских сестер Кубани 

Увеличить приток средних медицинских работников, 

прошедших  процедуру аккредитации специалистов,  в 

медицинские организации Краснодарского края. 

7. Краснодарская краевая общественная 

организация медицинских 

работников 

Любченко Д.А., руководитель 

Краснодарской краевой 

общественной организации 

медицинских работников  

Увеличен приток врачебных кадров, прошедших 

процедуру аккредитации специалистов, в медицинские 

организации Краснодарского края. 

8. Население Краснодарского края 

 

Население Краснодарского края повышение качества оказания медицинской помощи и  

ее доступности в медицинских организациях, 

оказывающих первичную-медико-санитарную помощь 
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12 Описание проекта 

 
Связь с государственными 

программами Российской Федерации 
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 

(подпрограмма "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья")  
 

Связь с государственными 

программами Краснодарского края 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие здравоохранения», утвержденная 

постановлением главы администрации Краснодарского края от 15 октября 2015 г. № 966 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 
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