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1. Ключевые риски

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

1

Свидетельство об аккредитации специалиста

действует пять лет, Причина риска: Большая

часть медицинских сотрудников не входит в

число подлежащих аккредитации в период с

2021 по 2024 года по причине наличия

действующего сертификата специалиста или

фармацевтического работника. Аккредитации

подлежат молодые специалисты-выпускники

и назначенные на должность медицинские

специалисты, с истекшим сроком действия

сертификата. Процедура возобновлена с

01.06.2021 после прекращения действия

моратория на проведение процедуры

аккредитации (в соответствии с приказом

Минздрава РФ от 08.02.2022 № 58-н),

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

значения результата и показателя

регионального проекта в установленные

сроки

Предлагаемые решения:

1. Созданы комиссии по проведению

процедуры аккредитации медицинских

работников, срок исполнения 31.12.2022;

2. В Министерство здравоохранения РФ

направлено письмо с обоснованием

необходимости пересмотра значения

показателя в сторону уменьшения, срок

исполнения 31.12.2022;

Аккредитованы и допущены к

профессиональной деятельности

специалисты,

тыс. человек нарастающим итогом

03.10.2022

2

Кадровый дефицит среднего медицинского

персонала в медицинских организациях

города Севастополя, Причина риска: Отток

медицинского персонала из отрасли

здравоохранения в коммерческую медицину,

прекращение трудовой деятельности в связи с

выходом на пенсию и не восполнение в

полном объеме медицинского персонала за

счет молодых специалистов. Высокий

уровень эмоционального выгорания,

особенно в период пандемии. На численность

штатного расписания медицинской

организации, а также перераспределение

медицинских работников оказывает влияние

существующая эпидемиологическая

Предлагаемые решения:

1. Увеличение численности молодых

сотрудников для замены работников,

уходящих на пенсию, посредством

целенаправленного развития

образовательных учреждений, которые

занимаются подготовкой медицинских

работников, срок исполнения 31.12.2024;

2. Расширение социальных гарантий путем

реализации кадровой политики в

здравоохранении Севастополя, реализация

регионального проекта "Обеспечение

медицинских организаций системы

здравоохранения квалифицированными

кадрами", для повышения мотивации

медицинских работников к

Увеличена численность средних

медицинских работников,

работающих в государственных

медицинских организациях,

тыс. человек нарастающим итогом

03.10.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

обстановка, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Снижение качества и

доступности медицинской помощи.

Диспропорция в профессиональном составе

медицинских работников. Отсутствие

возможности систематизировать потребность

в обеспечении кадровым ресурсом

медицинские организации. Отсутствие

сбалансированности между численностью

медицинских работников стационара и

амбулаторного звена

осуществлению профессиональной

деятельности в области здравоохранения,

срок исполнения 31.12.2024;

3. Возвращение медицинских работников

пенсионного возраста в сферу

здравоохранения, срок исполнения

31.12.2024;

4. Разработка комплекса мероприятий,

направленных на повышение статуса

среднего медицинского персонала, на

осознание медицинским работником

потенциала профессии и ее перспектив,

высокой социальной значимости, срок

исполнения 31.12.2024;

3

Кадровый дефицит среднего медицинского

персонала в медицинских организациях

города Севастополя, Причина риска: Отток

медицинского персонала из отрасли

здравоохранения в коммерческую медицину,

прекращение трудовой деятельности в связи с

выходом на пенсию и не восполнение в

полном объеме медицинского персонала за

счет молодых специалистов. Высокий

уровень эмоционального выгорания,

особенно в период пандемии. На численность

штатного расписания медицинской

организации, а также перераспределение

медицинских работников оказывает влияние

существующая эпидемиологическая

обстановка, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Снижение качества и

доступности медицинской помощи.

Диспропорция в профессиональном составе

медицинских работников. Отсутствие

возможности систематизировать потребность

в обеспечении кадровым ресурсом

медицинские организации. Отсутствие

сбалансированности между численностью

Предлагаемые решения:

1. Увеличение численности молодых

сотрудников для замены работников,

уходящих на пенсию, посредством

целенаправленного развития

образовательных учреждений, которые

занимаются подготовкой медицинских

работников, срок исполнения 31.12.2024;

2. Возвращение медицинских работников

пенсионного возраста в сферу

здравоохранения, срок исполнения

31.12.2024;

3. Расширение социальных гарантий путем

реализации кадровой политики в

здравоохранении Севастополя, реализация

регионального проекта "Обеспечение

медицинских организаций системы

здравоохранения квалифицированными

кадрами", для повышения мотивации

медицинских работников к осуществлению

профессиональной деятельности в области

здравоохранения, срок исполнения

31.12.2024;

4. Разработка комплекса мероприятий,

направленных на повышение статуса

среднего медицинского персонала, на

Увеличена численность средних

медицинских работников,

работающих в государственных

медицинских организациях,

тыс. человек нарастающим итогом

03.10.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

медицинских работников стационара и

амбулаторного звена

осознание медицинским работником

потенциала профессии и ее перспектив,

высокой социальной значимости, срок

исполнения 31.12.2024;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1

Условная

единица

ФП

Обеспеченность населения

врачами, работающими в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, чел. на 10 тыс.

населения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Предложение

пересмотра значения

показателя и заключении

дополнительного

соглашения" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

17.05.2022г. №1679/01-04-

05.03-20/02/22, приложен

файл. 2. "Предложение

пересмотра значения

показателя и заключении

дополнительного

соглашения" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

31.03.2022г. №1088,

приложен файл. 3.

"Пояснительная к

расчетам показателей РП

на основании сведений

Единой государственной

информационной

системы

здравоохранения «Отчет

о сотрудниках,

1.1. 34.5 31.9

Федеральная

форма

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

33.933.932.33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

работающих в

организации»" Иное

Департамента

здравоохранения города

СЕвастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Сокращенная ФФСН №

30 "Сведения о

медицинской

организации"" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл.

Показатель

рассчитывается как

соотношение числа

врачей (физических лиц),

работающих в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях (Согласно

приказу Минздрава от

01.04.21 № 284 в редакции

приказа от 10.08.21 N 844,

ежемесячным

источником информации

является Единая

государственная

информационная

система здравоохранения

«Отчет о сотрудниках,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

работающих в

организации») к

среднегодовой

численности населения

(официальный источник

https://rosstat.gov.ru/stora

ge/mediabank/of43wDjn/

PrPopul2021_Site.xls)

ПроцентФП

Укомплектованность

фельдшерских пунктов,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий медицинскими

работниками, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная к

расчетам показателей

регионального проекта"

Иное Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Сокращенная ФФСН №

30 "Сведения о

медицинской

организации"" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл.

Показатель

рассчитывается как

соотношение числа

занятых должностей

средними медицинскими

работниками в

фельдшерских пунктах,

фельдшерско-

1.2. 61.1 72.46

Федеральная

форма

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

78.7562.378.75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

акушерских пунктах,

врачами и СМП во

врачебных амбулаториях

к числу штатных

должностей в

медицинских

организациях,

оказывающих

медицинскую помощь в

фельдшерских пунктах,

фельдшерско-

акушерских пунктах,

врачебных амбулаториях.

Согласно приказу

Минздрава от 01.04.21 №

284 в редакции приказа от

10.08.21 N 844,

ежемесячным

источником информации

является Единая

государственная

информационная

система здравоохранения

«Отчет о сотрудниках,

работающих в

организации». Снижение

значения показателя

обусловлено

увеличением штатной

численности

медицинских

работников, введенных

для проведения

профилактических

медицинских осмотров.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

В настоящее время

заполнение открытых

должностей

осуществляется за счет

перераспределения

медицинского персонала

внутри медицинской

организации. В штатном

порядке ведется работа

по поиску специалистов

для укомплектования МО

медперсоналом

Условная

единица

ФП

Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

первичную медико-

санитарную помощь, чел. на

10 тыс. населения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Предложение

пересмотра значения

показателя и заключении

дополнительного

соглашения" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

17.05.2022г. №1679/01-04-

05.03-20/02/22, приложен

файл. 2. "Пояснительная к

расчетам показателей РП

на основании сведений

Единой государственной

информационной

системы

здравоохранения «Отчет

о сотрудниках,

работающих в

организации»" Иное

Департамента

1.3. 15.9 13.8

Федеральная

форма

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

16.816.814.35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Сокращенная ФФСН №

30 "Сведения о

медицинской

организации"" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл.

Фактическая оценка

значения показателя

производится с учетом

текущей кадровой

ситуации. Показатель

рассчитывается как

соотношение числа

врачей (физических лиц),

работающих в

государственных

медицинских

организациях в

амбулаторных условиях

(Согласно приказу

Минздрава от 01.04.21 №

284 в редакции приказа от

10.08.21 N 844,

ежемесячным

источником информации

является Единая

государственная

информационная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

система здравоохранения

«Отчет о сотрудниках,

работающих в

организации»), к

среднегодовой

численности населения

(официальный источник

https://rosstat.gov.ru/stora

ge/mediabank/of43wDjn/

PrPopul2021_Site.xls)

Условная

единица

ФП

Обеспеченность

медицинскими работниками,

оказывающими скорую

медицинскую помощь, чел. на

10 тыс. населения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

пересмотре значения

показателя РП" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

31.03.2022г. №1088,

приложен файл. 2.

"Предложение

пересмотра значения

показателя и заключении

дополнительного

соглашения" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

17.05.2022г. №1679/01-04-

05.03-20/02/22, приложен

файл. 3. "Пояснительная к

расчетам показателей РП

на основании сведений

Единой государственной

информационной

системы

1.4. 6.7 4.1

Федеральная

форма

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

774.73
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

здравоохранения «Отчет

о сотрудниках,

работающих в

организации»" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Сокращенная ФФСН №

30 "Сведения о

медицинской

организации"" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл.

Показатель

рассчитывается как

соотношение числа

медицинских

работников,

оказывающих скорую

медицинскую помощь

(Согласно приказу

Минздрава от 01.04.21 №

284 в редакции приказа от

10.08.21 N 844,

ежемесячным

источником информации

является Единая

государственная

информационная

система здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

«Отчет о сотрудниках,

работающих в

организации»), к

численности

постоянного населения

г.Севастополя

(официальный источник

https://rosstat.gov.ru/stora

ge/mediabank/of43wDjn/

PrPopul2021_Site.xls).

Условная

единица

ФП

Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

специализированную

медицинскую помощь, чел. на

10 тыс. населения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Предложение

пересмотра значения

показателя и заключении

дополнительного

соглашения" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

31.03.2022г. №1088,

приложен файл. 2.

"Предложение

пересмотра значения

показателя и заключении

дополнительного

соглашения" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

17.05.2022г. №1679/01-04-

05.03-20/02/22, приложен

файл. 3. "Пояснительная к

расчетам показателей РП

на основании сведений

1.5. 16.2 10.7

Федеральная

форма

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

16.816.810.98



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Единая государственная

информационная

система здравоохранения

«Отчет о сотрудниках,

работающих в

организации» " Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"ФФСН № 30 "Сведения

о медицинской

организации"

адаптивная" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл. 5. "Об

утверждении структуры

и коечной мощности

стационаров

круглосуточного

прибывания" Приказ

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

15.08.2022г. №894,

приложен файл.

Показатель

рассчитывается как

соотношение числа

врачей, оказывающих

специализированную
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

медицинскую помощь в

стационарных условиях

(Согласно приказу

Минздрава от 01.04.21 №

284 в редакции приказа от

10.08.21 N 844,

ежемесячным

источником информации

является Единая

государственная

информационная

система здравоохранения

«Отчет о сотрудниках,

работающих в

организации»), к

численности

постоянного населения

(официальный источник

https://rosstat.gov.ru/stora

ge/mediabank/of43wDjn/

PrPopul2021_Site.xls).

Оценка

эпидемиологической

обстановки, на

основании которой

определяется объем

коечного фонда и

изменение

(перераспределение)

штатной численности

медицинских работников

осуществляется в

соответствии ФЗ РФ от

19.03.2020 № 198н «О

временном порядке
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

организации работы МО

в целях реализации мер

по профилактике и

снижению рисков

распространения новой

коронавирусной

инфекции, повышения

эффективности

использования коечного

фонда государственных

МО». В настоящее время

закрыты инфекционные

койки, развернутые на

базе пансионата

«Изумруд», сокращены

койки в ГБУЗС

«Городская больница № 1

им. Н.И. Пирогова»

(оставлены 22 койки для

оказания медицинской

помощи пациентам с

COVI-19 в сочетании с

острой сердечно-

сосудистой патологией).

С 4 апреля перешел в

штатный режим работы

основной корпус ГБУЗС

«Севастопольская

городская больница №

9». Медицинский

персонал,

задействованный ранее

для оказания

медицинской помощи

пациентам с COVID-19,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

возвращаются к

выполнению профильных

обязанностей на свои

постоянные места

работы. Снижение

нагрузки на медицинских

работников за счет

сокращения объемов

негативной

эпидемической

обстановки, вызванной

COVID-19, осуществлено

благодаря проведению

массовой иммунизации

населения

Условная

единица

ФП

Обеспеченность населения

средними медицинскими

работниками, работающими в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, чел на 10 тыс.

населения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Предложение о

пересмотре значения

показателя " Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

31.03.2022г. №1088,

приложен файл. 2.

"Предложение

пересмотра значения

показателя и заключении

дополнительного

соглашения" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

17.05.2022г. №1679/01-04-

05.03-20/02/22, приложен

1.6. 76.7 63.2

Федеральная

форма

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

73.873.863.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

файл. 3. "Пояснительная к

расчетам показателей РП

на основании сведений

Единой государственной

информационной

системы

здравоохранения «Отчет

о сотрудниках,

работающих в

организации»" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Сокращенная ФФСН №

30 "Сведения о

медицинской

организации"" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл.

Фактическая оценка

значения показателя

производится с учетом

текущей кадровой

ситуации. В связи с

изменением численности

населения отмечается

кадровый дефицит

медицинских

сотрудников. Проблема

обеспечения учреждений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

здравоохранения города

Севастополя

медицинскими кадрами

сохраняется и является

системной, что

обуславливает

целесообразность

продолжения ее решения

программно-целевым

методом. Мотивацией к

работе для медицинского

персонала является

улучшение условий

труда. В городе проходят

капитальные ремонты

больниц и

специализированных

медцентров, попутно

проходит их оснащение

современным

медицинским

оборудованием.

Показатель

рассчитывается как

соотношение числа

среднего медицинского

персонала, работающего

в государственных и

муниципальных

медицинских

организациях (Согласно

приказу Минздрава от

01.04.21 № 284 в редакции

приказа от 10.08.21 N 844,

ежемесячным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

источником информации

является Единая

государственная

информационная

система здравоохранения

«Отчет о сотрудниках,

работающих в

организации»), к

численности

постоянного населения

региона (официальный

источник

https://rosstat.gov.ru/stora

ge/mediabank/of43wDjn/

PrPopul2021_Site.xls)

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

2

ПроцентФП

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами

должностей от общего

количества должностей в

медицинских учреждениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях), % нарастающим

итогом: врачами,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Предложение

пересмотра значения

показателя и заключении

дополнительного

соглашения" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

17.05.2022г. №1679/01-04-

05.03-20/02/22, приложен

файл. 2. "Предложение

пересмотра значения

показателя и заключении

дополнительного

соглашения" Письмо

Департамента

2.1. 63.4 75.2

Федеральная

форма

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

89.289.275.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

здравоохранения города

Севастополя от

31.03.2022г. №1088,

приложен файл. 3.

"Пояснительная к

расчетам показателей РП

на основании сведений

Единой государственной

информационной

системы

здравоохранения «Отчет

о сотрудниках,

работающих в

организации»" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Сокращенная ФФСН №

30 "Сведения о

медицинской

организации"" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл.

Показатель

рассчитывается как

соотношение числа

врачей (физических лиц)

в подразделениях

медицинских

организаций,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях,

к числу штатных

должностей врачей в

медицинских

организациях,

оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях.

Согласно приказу

Минздрава от 01.04.21 №

284 в редакции приказа от

10.08.21 N 844,

ежемесячным

источником информации

является Единая

государственная

информационная

система здравоохранения

«Отчет о сотрудниках,

работающих в

организации»

ПроцентФП

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами

должностей от общего

количества должностей в

медицинских учреждениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная к

расчетам показателей РП

на основании сведений

Единой государственной

информационной

системы

здравоохранения «Отчет

о сотрудниках,

работающих в

организации»" Иное

2.2. 71.5 78.7

Федеральная

форма

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

808079.72
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

условиях), % нарастающим

итогом: средними

медицинскими работниками,

возрастающий

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Сокращенная ФФСН №

30 "Сведения о

медицинской

организации"" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл.

Показатель

рассчитывается как

соотношение числа

среднего медицинского

персонала (физических

лиц) в подразделениях

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях,

к числу штатных

должностей среднего

медицинского персонала

в медицинских

организациях. Согласно

приказу Минздрава от

01.04.21 № 284 в редакции

приказа от 10.08.21 N 844,

ежемесячным

источником информации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

является Единая

государственная

информационная

система здравоохранения

«Отчет о сотрудниках,

работающих в

организации»

Тысяча

человек

ФП

Число специалистов,

участвующих в системе

непрерывного образования

медицинских работников, в

том числе с использованием

дистанционных

образовательных технологий,

тыс. человек нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о численности

участников системы

непрерывного

медицинского

образования" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл. Значение

результата соответствует

числу активных

пользователей Интернет-

портала непрерывного

медицинского и

фармацевтического

образования,

расположенного в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" по

адресу:

http://edu.rosminzdrav.ru,

являющегося

подсистемой

Информационной

2.3. 0.13 5.8

 Информационная

система

обеспечения

непрерывного

медицинского

образования

5.9694.1055.969
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

системы обеспечения

непрерывного

медицинского

образования. Выгрузка

значения показателя

осуществлена согласно

инструкции, в

приложении № 477 п/с от

28.04.2021г. к письму

Министерства

здравоохранения РФ №16

-7/1319 от 24.05.2021г.

ПроцентФП

Доля специалистов,

допущенных к

профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации, от общего

количества работающих

специалистов, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

пересмотре значения

показателя и заключении

дополнительного

соглашения" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

31.03.2022г. №1088,

приложен файл. 2.

"Пояснительная к

расчетам показателей РП

" Иное Департамент

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"ФФСН № 30 "Сведения

о медицинской

организации" адаптивная

" Документ Федеральной

службы государственной

2.4. 0 7.3

Федеральная

форма

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

43439.18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл.

Показатель

рассчитывается как

соотношение числа

медицинских

работников, работающих

в государственных и

муниципальных

медицинских

организациях субъекта

Российской Федерации и

имеющих свидетельство

об аккредитации

специалиста, к числу

медицинских

работников, работающих

в государственных и

муниципальных

медицинских

организациях субъекта, в

процентах. Большая

часть медицинских

сотрудников не входит в

число подлежащих

аккредитации в период с

2021 по 2024 года по

причине наличия

действующего

сертификата специалиста

или фармацевтического

работника. Проведение

процедуры аккредитации

и получение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

свидетельств об

аккредитации

специалистов отдельных

категорий медицинских

работников

возобновлено с 01.06.2021

года, согласно приказу

Минздрава РФ № 58-н от

08.02.2021
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1

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

1.1

План

Факт/прогноз

62,3000

72,460072,4600 72,4600 72,4600 72,4600 72,4600 72,4600 72,4600 72,4600 72,4600

78,7500

92,130087,5300 94,7400 95,8900 96,3500 81,2500 78,7500 78,7500 78,7500 78,7500

ФП Процент 72,4600

78,7500

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

1.2

План

Факт/прогноз

16,8000

15,800015,4700 15,5000 15,7000 15,9000 16,1000 13,5000 13,7000 13,8000 13,9000

16,8000

14,370014,7300 14,7700 14,7900 14,4400 14,5200 14,3500 14,3500 14,3500 14,3500

ФП Условная

единица

14,0000

14,3500

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

1.3

План

Факт/прогноз

7,0000

6,18005,8800 5,9000 6,0800 6,2800 6,3800 4,1000 4,1000 4,1000 4,2000

7,0000

4,39004,5600 4,6100 4,6100 4,4100 4,3900 4,7300 4,7300 4,7300 4,7300

ФП Условная

единица

4,3000

4,7300

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

1.4

План

Факт/прогноз

16,8000

16,450016,3300 16,3700 16,4100 16,4900 16,5300 10,5000 10,6000 10,7000 10,8000

16,8000

10,980011,6600 11,6900 11,4500 11,0500 11,0100 10,9800 10,9800 10,9800 10,9800

ФП Условная

единица

10,9000

10,9800

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

1.5

План

Факт/прогноз

33,9000

33,600033,5300 33,5000 33,6000 33,6500 33,6800 31,5000 31,7000 31,9000 32,0000

33,9000

32,390033,3900 33,5700 33,2400 32,3500 32,3300 32,2400 32,3300 32,3300 32,3300

ФП Условная

единица

32,2000

32,3300

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

1.6

73,8000

68,150066,0500 66,7500 67,4500 68,8500 69,5000 62,9000 63,1000 63,2000 63,3000ФП Условная 63,4000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

73,8000

63,460066,0200 65,5500 66,0100 64,0900 63,7500 63,5900 63,1000 63,1000 63,3000

единица

63,4000

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

2

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

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

2.1

План

Факт/прогноз

89,2000

78,300074,2000 75,5600 76,9000 79,6000 81,0000 75,0000 75,1000 75,2000 75,3000

89,2000

74,770074,2000 74,2400 73,7500 72,9900 75,6200 74,3800 74,3800 75,1000 75,3000

ФП Процент 75,4000

75,4000

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

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

работниками

2.2

План

Факт/прогноз

80,0000

78,400077,7400 77,9000 78,1000 78,5000 78,7000 78,7000 78,7000 78,7000 78,7000

80,0000

80,200077,0300 76,6400 75,7800 75,5500 81,3200 79,7200 79,7200 79,7200 79,7200

ФП Процент 78,7000

79,7200

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

человек нарастающим итогом

2.3

План

Факт/прогноз

4,1050

5,64305,6430 5,6430 5,6430 5,6430 5,6430 5,8000 5,8000 5,8000 5,8000

5,9690

5,86605,7330 5,7530 5,7750 5,8260 5,9070 5,9350 5,9690 5,9690 5,9690

ФП Тысяча

человек

5,8000

5,9690

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

2.4

План

Факт/прогноз

43,0000

16,28006,2700 9,6000 12,9000 19,6000 22,9600 7,1000 7,2000 7,3000 7,3000

43,0000

7,35006,2700 6,2700 6,2900 7,3500 8,5200 8,9600 9,1800 9,1800 9,1800

ФП Процент 7,3000

9,1800
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

1.1

Увеличена численность

врачей, работающих в

государственных

медицинских

организациях, тыс.

человек нарастающим

итогом Значение: 1,6180

Дата: 31.12.2022

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Федеральная

форма

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

Приказ

Приказ об

определении

потребности

во врачах и

СМП в

государстве

нных МО на

2022 год,

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

Адаптивная

форма

ФФСН №30

"Сведения о

медицинско

й

организации

", Иное

Подтвержде

ние

значения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

об определении

потребности во врачах и

СМП в государственных

МО на 2022 год" Приказ

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

05.03.2022г. №218,

приложен файл. 2.

"Адаптивная форма

ФФСН №30 "Сведения о

медицинской

организации"" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл. 3.

"Подтверждение

значения результата,

выгрузка ЕГИСЗ" Иное

Департамента

31.12.2022 31.12.2022

1.688

Тысяча

человек

0 1.6881.618
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата,

выгрузка

ЕГИСЗ

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Согласно приказу

Минздрава от 01.04.21 №

284 в редакции приказа

от 10.08.21 N 844,

ежемесячным

источником информации

является Единая

государственная

информационная

система

здравоохранения «Отчет

о сотрудниках,

работающих в

организации». Для

повышения качества и

доступности

медицинской помощи

осуществляется

привлечение

фельдшеров и акушерок

для работы на участках с

возложением функций

врача Предоставлена

информация : 1.688 из

1.618.

1.1.

Определены источники

Солдатова ГИИС

Приказ Об В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

привлечения необходимой

численности работников

(персонала)

(скорректированы

контрольные цифры

приема для специалистов с

высшим образованием и

объемов подготовки для

специалистов со средним

профессиональным

образованием,

переподготовки граждан

по востребованным

направлениям, задание на

переподготовку граждан)

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

"Электронн

ый бюджет"

утверждении

положения о

порядке

заключения

договора о

целевом

обучении с

целью

направления

граждан в

образователь

ные

организации

среднего и

высшего

образований

в рамках

целевого

приема,

Письмо

Заявка на

обучение

граждан по

программа

специалитет

а и

ординатуры

за счет

бюджета, в

рамках

квоты

приема на

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении положения

о порядке заключения

договора о целевом

обучении с целью

направления граждан в

образовательные

организации среднего и

высшего образований в

рамках целевого

приема" Приказ

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

21.05.2021г. №443,

приложен файл. 2.

"Заявка на обучение

граждан по программа

специалитета и

ординатуры за счет

бюджета, в рамках квоты

приема на целевое

обучение в 2022-2023

учебном году" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

17.02.2022г. №16-1/И2-

2407, приложен файл. 3.

"О направлении с целью

трудоустройства

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целевое

обучение в

2022-2023

учебном

году, Приказ

О

направлении

с целью

трудоустрой

ства

специалисто

в,

окончивших

целевое

обучение,

Письмо

Заявка на

обучение

граждан по

программам

специалитет

а и

ординатуры

за счет

бюджетных

ассигновани

й ФБ,

зачисление

которых

будет

производитс

я в рамках

специалистов,

окончивших целевое

обучение" Приказ

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

26.05.2022г. №481,

приложен файл. 4.

"Заявка на обучение

граждан по программам

специалитета и

ординатуры за счет

бюджетных

ассигнований ФБ,

зачисление которых

будет производится в

рамках квоты на целевое

обучение в 2023-2024

уч. годах" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

04.08.2022г. №16-1/И-

12831, приложен файл. 5.

"Об утверждении

методики расчета

потребности во

врачебных кадрах"

Приказ Минздрав России

от 29.11.2019г. №974,

приложен файл. 6.

"Подтверждение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

квоты на

целевое

обучение в

2023-2024

уч. годах,

Приказ Об

утверждении

методики

расчета

потребности

во

врачебных

кадрах, Иное

Подтвержде

ние значения

результат,

выгрузка

ЕГИСЗ

значения результат,

выгрузка ЕГИСЗ" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. Для

привлечения молодых

специалистов в сфере

здравоохранения

Департаментом

здравоохранения города

Севастополя проводится

работа по заключению

договоров о целевом

обучении. К источникам

привлечения

медицинских работников

можно отнести

стажирующихся

специалистов и молодых

специалистов, в том

числе, обучающихся в

рамках целевой

подготовки.

Специалисты прибывают

из других регионов,

получая информацию о

вакансиях на сайтах

поиска работы (hh.ru), на

интернет-сайтах МО и

ОИГВ. Планируется
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целевая подготовка

специалистов,

проводится

агитационная работа с

выпускниками средней

образовательной школы,

по мотивации

поступления в

медицинские учебные

учреждения, а так же

создание в средних

образовательных

организациях

специализированных

классов для

ознакомления учеников с

профессией

медработника.

Руководители

медицинских

организаций участвуют в

проходящих ярмарках

вакансий. Заключаются

договора со студентами,

заинтересованными в

продолжении

сотрудничества с МО

1.1.

2

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о

потребности

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

01.12.2022 01.12.2022



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заместитель

директора

Департамент

а

подготовки

специалисто

в по

специальнос

тям,

направления

м

подготовки,

которую

необходимо

учесть при

установлени

и квоты

приема на

целевое

обучение на

2022 уч. год,

Иное

Подтвержде

ние значения

результата,

выгрузка

ЕГИСЗ

потребности подготовки

специалистов по

специальностям,

направлениям

подготовки, которую

необходимо учесть при

установлении квоты

приема на целевое

обучение на 2022 уч.

год" Письмо

Правительство

Севастополя от

03.06.2020г. №4544/01-

01-02.1-15/02/20,

приложен файл. 2.

"Подтверждение

значения результата,

выгрузка ЕГИСЗ" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. Для

трудоустройства

медицинских работников

и укомплектования

вакантных должностей в

медицинских

организациях

осуществляется

привлечение

стажирующихся
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалистов и молодых

специалистов, в том

числе, обучающихся в

рамках целевой

подготовки.

Информирование о

вакансиях

осуществляется путем

размещения информации

на интернет-сайтах МО и

ОИВ, а также на сайтах

по поиску работы.

Осуществляется

планирование целевой

подготовки, проводится

работа с выпускниками

школ при выборе ВУЗа с

медицинским

направлением.

Проводятся ярмарки

вакансий с привлечением

руководителей МО.

Практикуется

заключение договоров

со студентами,

заинтересованными в

продолжении

сотрудничества с МО о

целевой подготовке в

ординатуре

(последующая отработка

3 года).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.1.

3

Созданы условия по

закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих

местах

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния

единовремен

ных

компенсацио

нных выплат

мед.работни

кам,

прибывшим

на работу в

сельские

населенные

пункты либо

в города С

населением

до 50.

тыс.чел,

Закон О

порядке

предоставле

ния жилых

помещений

специализир

ованного

жилищного

фонда г.

Севастополя,

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Севастопоя 27.04.2017

№349-ПП "Об

установлени базовых

окладов работникам

государственных

учреждений в сфере

здравоохранения города

СЕвастополя и

признании утратившим

силу постановления

Правительства

Севастополя 14.04.2015

№280-ПП" "

Постановление

Правительством

Севастополя от

22.05.2020г. №216-ПП,

приложен файл. 2. "Об

утверждении Порядка

предоставления

единовременных

компенсационных

выплат мед.работникам,

прибывшим на работу в

сельские населенные

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Постановлен

ие Об

утверждении

Перечня

видов

выплат

стимулирую

щего

характера и

Порядка

установлени

я выплат

стимулирую

щего

характера в

гос.

учреждениях

г.

Севастополя,

Постановлен

ие Об

утверждении

Перечня

видов

выплат

компенсацио

нного

характера и

порядка

установлени

я выплат

компенсацио

пункты либо в города С

населением до 50.

тыс.чел" Постановление

Правительством

Севастополя от

25.12.2021г. №700,

приложен файл. 3. "О

порядке предоставления

жилых помещений

специализированного

жилищного фонда г.

Севастополя" Закон

Правительством

Севастополя от

05.06.2019г. №507,

приложен файл. 4. "Об

утверждении Перечня

видов выплат

стимулирующего

характера и Порядка

установления выплат

стимулирующего

характера в гос.

учреждениях г.

Севастополя"

Постановление

Правительством

Севастополя от

06.04.2017г. №282,

приложен файл. 5. "Об

утверждении Перечня

видов выплат
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нного

характера в

гос.

учреждениях

г.

Севастополя,

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

города

Севастополя

"Жилище"

от

27.10.2016 ,

Постановлен

ие Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния

региональны

х доплат

участковым

врачам

терапевтам,

участковым

врачам-

педиатрам,

врачам

компенсационного

характера и порядка

установления выплат

компенсационного

характера в гос.

учреждениях г.

Севастополя"

Постановление

Правительством

Севастополя от

06.04.2017г. №283,

приложен файл. 6. "Об

утверждении

государственной

программы города

Севастополя "Жилище"

от 27.10.2016 "

Постановление

Правительством

Севастополя от

27.10.2016г. №1010,

приложен файл. 7. "Об

утверждении Порядка

предоставления

региональных доплат

участковым врачам

терапевтам, участковым

врачам-педиатрам,

врачам общей практики

(семейным врачам),

врачам выездных бригад

скорой медицинской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общей

практики

(семейным

врачам),

врачам

выездных

бригад

скорой

медицинской

помощи,

фельдшерам,

Постановлен

ие Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния

дополнитель

ных мер

социальной

поддержки

молодым

специалиста

м из числа

медицински

х

работников,

впервые

приступивш

им к работе ,

Постановлен

ие О

помощи, фельдшерам"

Постановление

Правительства

Севастополя от

13.12.2018г. №873,

приложен файл. 8. "Об

утверждении Порядка

предоставления

дополнительных мер

социальной поддержки

молодым специалистам

из числа медицинских

работников, впервые

приступившим к работе

" Постановление

Правительства

Севастополя от

13.12.2018г. №855,

приложен файл. 9.

"Подтверждение

значения результата,

выгрузка ЕГИСЗ" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечение

социальных гарантий во

исполнение

постановлений

Правительства: от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внесении

изменений в

Постановлен

ие

Правительст

ва

Севастопоя

27.04.2017

№349-ПП

"Об

установлени

базовых

окладов

работникам

государстве

нных

учреждений

в сфере

здравоохран

ения города

СЕвастополя

и признании

утратившим

силу

постановлен

ия

Правительст

ва

Севастополя

14.04.2015

№280-ПП" ,

Иное

20.05.2016 № 747-ПП

«Об утверждении

Порядка предоставления

единовременных

компенсационных

выплат медицинским

работникам, прибывшим

на работу из других

субъектов Российской

Федерации в

медицинские

организации,

подведомственные

Департаменту

здравоохранения города

Севастополя, за счет

средств бюджета города

Севастополя». От

13.12.2018 № 873-ПП

«Об утверждении

Порядка предоставления

региональных доплат

участковым врачам

терапевтам, участковым

врачам-педиатрам,

врачам общей практики

(семейным врачам),

врачам выездных бригад

скорой медицинской

помощи, фельдшерам

скорой медицинской

помощи, медицинским
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтвержде

ние значения

результата,

выгрузка

ЕГИСЗ

сестрам выездных

бригад скорой

медицинской помощи и

участковым

медицинским сестрам»

установлены

региональные доплаты».

От 13.12.2018 № 855-ПП

«Об утверждении

Порядка предоставления

дополнительных мер

социальной поддержки

молодым специалистам

из числа медицинских

работников, впервые

приступившим к работе

по специальности в

государственных

медицинских

учреждениях города

Севастополя, за счет

средств бюджета города

Севастополя». В части

касающейся обеспечения

медицинских работников

служебными

помещениями

предусмотрена

подпрограмма.

«Обеспечение жильем

отдельных категорий

граждан»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

программы города

Севастополя «Жилище»,

утвержденная ПП

Севастополя от

27.10.2016 № 1010-ПП.

От 01.08.2019 № 484-ПП

«Об утверждении

Порядка возмещения

расходов на наем жилых

помещений отдельным

категориям работников

учреждений

здравоохранения,

подведомственных

Департаменту

здравоохранения города

Севастополя»

1.2

Увеличена численность

врачей, работающих в

государственных

медицинских

организациях, тыс.

человек нарастающим

итогом Значение: 1,6460

Дата: 31.12.2023

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Федеральная

форма

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

Иное

Выгрузка из

ЕГИСЗ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из ЕГИСЗ"

Иное Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Значение за 2023 год. В

работе Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

1.688

Тысяча

человек

0 1.6881.646
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 1.688 из

1.646.

1.2.

1

Определены источники

привлечения необходимой

численности работников

(персонала)

(скорректированы

контрольные цифры

приема для специалистов с

высшим образованием и

объемов подготовки для

специалистов со средним

профессиональным

образованием,

переподготовки граждан

по востребованным

направлениям, задание на

переподготовку граждан)

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ

Положение о

порядке

заключения

договоров о

целевом

обучении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положение о порядке

заключения договоров о

целевом обучении"

Приказ Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

21.05.2021г. №443,

приложен файл.

Техническая ошибка.

Внесены поправки в ЗНИ

31.12.2022 26.09.2022

1.2.

2

Созданы условия по

закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих

местах

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие Об

установлени

и базовых

окладов

работникам

в сфере

здравоохран

ения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

установлении базовых

окладов работникам в

сфере здравоохранения"

Постановление

Правительства

Севастополя от

21.05.2020г. №216,

приложен файл.

Техническая ошибка.

31.12.2022 26.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Внесены поправки в ЗНИ

1.3

Увеличена численность

врачей, работающих в

государственных

медицинских

организациях, тыс.

человек нарастающим

итогом Значение: 1,6730

Дата: 31.12.2024

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Федеральная

форма

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

Иное

Выгрузка

ЕГИСЗ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка ЕГИСЗ" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Значение результата за

2024 год. В работе

Предоставлена

информация : 1.688 из

1.673.

31.12.2024 31.12.2024

1.688

Тысяча

человек

0 1.6881.673

1.3.

1

Определены источники

привлечения необходимой

численности работников

(персонала)

(скорректированы

контрольные цифры

приема для специалистов с

высшим образованием и

объемов подготовки для

специалистов со средним

профессиональным

образованием,

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ

Положение о

порядке

заключения

договоров о

целевом

обучении

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положение о порядке

заключения договоров о

целевом обучении "

Приказ Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

21.05.2021г. №443,

приложен файл.

Техническая ошибка.

31.12.2022 26.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

переподготовки граждан

по востребованным

направлениям, задание на

переподготовку граждан)

Внесены поправки в ЗНИ

1.3.

2

Созданы условия по

закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих

местах

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие Об

установлени

и базовых

окладов

работникам

в сфере

здравоохран

ения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

установлении базовых

окладов работникам в

сфере здравоохранения"

Постановление

Правительство

Севастополя от

21.05.2020г. №216,

приложен файл.

Техническая ошибка.

Внесены поправки в ЗНИ

31.12.2022 26.09.2022

1.4

Увеличена численность

средних медицинских

работников, работающих в

государственных

медицинских

организациях, тыс.

человек нарастающим

итогом Значение: 3,5710

Дата: 31.12.2023

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Федеральная

форма

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

Иное

Подтвержде

ние

значения

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение

значения результата"

Иное Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 3.294 из

31.12.2023 31.12.2023

3.571

Тысяча

человек

0 3.2943.571
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3.571.

1.4.

1

Определены источники

привлечения необходимой

численности работников

(персонала)

(скорректированы

контрольные цифры

приема для специалистов с

высшим образованием и

объемов подготовки для

специалистов со средним

профессиональным

образованием,

переподготовки граждан

по востребованным

направлениям, задание на

переподготовку граждан)

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

направлении

с целью

трудоустрой

ства

специалисто

в,

окончивших

целевое

обучение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении с целью

трудоустройства

специалистов,

окончивших целевое

обучение" Приказ

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

26.05.2022г. №481,

приложен файл.

Техническая ошибка. В

ЗНИ буду внесены

поправки

31.12.2022 27.09.2022

1.4.

2

Созданы условия по

закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих

местах

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие Об

установлени

и базовых

окладов

работникам

гос.учрежде

ний в сфере

здравоохран

ения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

установлении базовых

окладов работникам

гос.учреждений в сфере

здравоохранения"

Постановление

Правительства

Севастополя от

21.05.2020г. №216,

приложен файл.

31.12.2022 27.09.2022



49

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Техническая ошибка. В

ЗНИ будут внесены

поправки

1.5

Увеличена численность

средних медицинских

работников, работающих в

государственных

медицинских

организациях, тыс.

человек нарастающим

итогом Значение: 3,6190

Дата: 31.12.2024

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Федеральная

форма

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

Иное

Подтвержде

ние

значения

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение

значения результата"

Иное Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 3.294 из

3.619.

31.12.2024 31.12.2024

3.619

Тысяча

человек

0 3.2943.619

1.5.

1

Определены источники

привлечения необходимой

численности работников

(персонала)

(скорректированы

контрольные цифры

приема для специалистов с

высшим образованием и

объемов подготовки для

специалистов со средним

профессиональным

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

направлении

с целью,

трудоустрой

ства

специалисто

в,

окончивших

целевое

обучение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении с целью,

трудоустройства

специалистов,

окончивших целевое

обучение" Приказ

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

31.12.2022 27.09.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образованием,

переподготовки граждан

по востребованным

направлениям, задание на

переподготовку граждан)

26.05.2022г. №481,

приложен файл.

Техническая ошибка. В

ЗНИ будут внесены

поправки

1.5.

2

Созданы условия по

закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих

местах

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие Об

установлени

и базовых

окладов

работникам

гос.учрежде

ний в сфере

здравоохран

ения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

установлении базовых

окладов работникам

гос.учреждений в сфере

здравоохранения"

Постановление

Правительства

Севастополя от

22.05.2020г. №216,

приложен файл.

Техническая ошибка. В

ЗНИ будут внесены

поправки

31.12.2022 27.09.2022

1.6

Увеличена численность

средних медицинских

работников, работающих в

государственных

медицинских

организациях, тыс.

человек нарастающим

итогом Значение: 3,4270

Дата: 31.12.2020

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Федеральная

форма

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

Проект

адаптивной

формы № 30

"Сведения о

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение

значения результата,

выгрузка ЕГИСЗ" Иное

Департамента

здравоохранения города

31.12.2020 31.12.2022

3.427

Тысяча

человек

0 3.2943.427



51

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"

медицинско

й

организации

", Иное

Подтвержде

ние

значения

результата,

выгрузка

ЕГИСЗ

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Проект адаптивной

формы № 30 "Сведения

о медицинской

организации"" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл.

Существует риск:

Кадровый дефицит

среднего медицинского

персонала в

медицинских

организациях города

Севастополя, Причина

риска: Отток

медицинского персонала

из отрасли

здравоохранения в

коммерческую

медицину, прекращение

трудовой деятельности в

связи с выходом на

пенсию и не восполнение

в полном объеме

медицинского персонала

за счет молодых

специалистов. Высокий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

уровень эмоционального

выгорания, особенно в

период пандемии. На

численность штатного

расписания медицинской

организации, а также

перераспределение

медицинских работников

оказывает влияние

существующая

эпидемиологическая

обстановка,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Снижение

качества и доступности

медицинской помощи.

Диспропорция в

профессиональном

составе медицинских

работников. Отсутствие

возможности

систематизировать

потребность в

обеспечении кадровым

ресурсом медицинские

организации. Отсутствие

сбалансированности

между численностью

медицинских работников

стационара и

амбулаторного звена

Принятые меры: 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Увеличение численности

молодых сотрудников

для замены работников,

уходящих на пенсию,

посредством

целенаправленного

развития

образовательных

учреждений, которые

занимаются подготовкой

медицинских

работников, срок

исполнения 31.12.2024.

2. Расширение

социальных гарантий

путем реализации

кадровой политики в

здравоохранении

Севастополя, реализация

регионального проекта

"Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами", для

повышения мотивации

медицинских работников

к осуществлению

профессиональной

деятельности в области

здравоохранения, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 31.12.2024.

3. Возвращение

медицинских работников

пенсионного возраста в

сферу здравоохранения,

срок исполнения

31.12.2024. 4. Разработка

комплекса мероприятий,

направленных на

повышение статуса

среднего медицинского

персонала, на осознание

медицинским

работником потенциала

профессии и ее

перспектив, высокой

социальной значимости,

срок исполнения

31.12.2024. Проблема

обеспечения учреждений

здравоохранения города

Севастополя

медицинскими кадрами

сохраняется и является

системной, что

обуславливает

целесообразность ее

решения программно-

целевым методом. За

счет средств бюджета

города Севастополя

предусмотрены меры
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержки медицинских

работников,

осуществляются

региональные доплаты

специалистам со

средним медицинским и

фармацевтическим

образованием. Приняты

меры по

трудоустройству и

закреплению

медицинских работников

на рабочих местах.

Меры социальной

поддержки медицинских

специалистов

регламентируются

рядом Постановлений

Правительства

Севастополя. Проведена

работа по привлечению

специалистов из других

регионов, а также по

подготовке

специалистов на

местном уровне.

Возможностью достичь

плановое значение

результата за 2020 год

обеспечивается

достижением

соответствующего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значения за 2022 год

Просрочка 730 дней.

Предоставлена

информация : 3.294 из

3.427.

1.7

Увеличена численность

средних медицинских

работников, работающих в

государственных

медицинских

организациях, тыс.

человек нарастающим

итогом Значение: 3,4350

Дата: 31.12.2021

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Федеральная

форма

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

Иное

Подтвержде

ние

значения

результата,

выгрузка

ЕГИСЗ,

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

Проект

адаптивной

формы № 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Проект

адаптивной формы № 30

"Сведения о

медицинской

организации"" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл. 2.

"Подтверждение

значения результата,

выгрузка ЕГИСЗ" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Кадровый дефицит

среднего медицинского

31.12.2021 31.12.2022

3.435

Тысяча

человек

0 3.2943.435
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

персонала в

медицинских

организациях города

Севастополя, Причина

риска: Отток

медицинского персонала

из отрасли

здравоохранения в

коммерческую

медицину, прекращение

трудовой деятельности в

связи с выходом на

пенсию и не восполнение

в полном объеме

медицинского персонала

за счет молодых

специалистов. Высокий

уровень эмоционального

выгорания, особенно в

период пандемии. На

численность штатного

расписания медицинской

организации, а также

перераспределение

медицинских работников

оказывает влияние

существующая

эпидемиологическая

обстановка,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Снижение

качества и доступности
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинской помощи.

Диспропорция в

профессиональном

составе медицинских

работников. Отсутствие

возможности

систематизировать

потребность в

обеспечении кадровым

ресурсом медицинские

организации. Отсутствие

сбалансированности

между численностью

медицинских работников

стационара и

амбулаторного звена

Принятые меры: 1.

Увеличение численности

молодых сотрудников

для замены работников,

уходящих на пенсию,

посредством

целенаправленного

развития

образовательных

учреждений, которые

занимаются подготовкой

медицинских

работников, срок

исполнения 31.12.2024.

2. Возвращение

медицинских работников
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пенсионного возраста в

сферу здравоохранения,

срок исполнения

31.12.2024. 3.

Расширение социальных

гарантий путем

реализации кадровой

политики в

здравоохранении

Севастополя, реализация

регионального проекта

"Обеспечение

медицинских

организаций системы

здравоохранения

квалифицированными

кадрами", для

повышения мотивации

медицинских работников

к осуществлению

профессиональной

деятельности в области

здравоохранения, срок

исполнения 31.12.2024.

4. Разработка комплекса

мероприятий,

направленных на

повышение статуса

среднего медицинского

персонала, на осознание

медицинским

работником потенциала
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессии и ее

перспектив, высокой

социальной значимости,

срок исполнения

31.12.2024. Проблема

обеспечения учреждений

здравоохранения города

Севастополя

медицинскими кадрами

сохраняется и является

системной, что

обуславливает

целесообразность ее

решения программно-

целевым методом. За

счет средств бюджета

города Севастополя

предусмотрены меры

поддержки медицинских

работников,

осуществляются

региональные доплаты

специалистам со

средним медицинским и

фармацевтическим

образованием. Приняты

меры по

трудоустройству и

закреплению

медицинских работников

на рабочих местах.

Меры социальной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержки медицинских

специалистов

регламентируются

рядом Постановлений

Правительства

Севастополя. Проведена

работа по привлечению

специалистов из других

регионов, а также по

подготовке

специалистов на

местном уровне.

Возможностью достичь

плановое значение

результата за 2021 год

обеспечивается

достижением

соответствующего

значения за 2022 год

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 3.294 из

3.435.

1.8

Увеличена численность

средних медицинских

работников, работающих в

государственных

медицинских

организациях, тыс.

человек нарастающим

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамен

Федеральная

форма

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

Иное

Подтвержде

ние

значения

результата,

выгрузка

ЕГИСЗ,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Подтверждение

значения результата,

31.12.2022 31.12.2022

3.523

Тысяча

человек

0 3.2943.523
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

итогом Значение: 3,5230

Дата: 31.12.2022

та

медицинско

й

организации

"

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

Проект

адаптивной

формы № 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

выгрузка ЕГИСЗ" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Проект адаптивной

формы № 30 "Сведения

о медицинской

организации"" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.08.2022г. №30,

приложен файл.

Проблема обеспечения

учреждений

здравоохранения города

Севастополя

медицинскими кадрами

сохраняется и является

системной, что

обуславливает

целесообразность ее

решения программно-

целевым методом. За

счет средств бюджета

города Севастополя

предусмотрены меры

поддержки медицинских

работников,

осуществляются
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональные доплаты

специалистам со

средним медицинским и

фармацевтическим

образованием. Приняты

меры по

трудоустройству и

закреплению

медицинских работников

на рабочих местах.

Меры социальной

поддержки медицинских

специалистов

регламентируются

рядом Постановлений

Правительства

Севастополя. Ведется

работа по привлечению

специалистов из других

регионов, а также по

подготовке

специалистов на

местном уровне

Предоставлена

информация : 3.294 из

3.523.

1.8.

1

Определены источники

привлечения необходимой

численности работников

(персонала)

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

методики

расчета

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении методики

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(скорректированы

контрольные цифры

приема для специалистов с

высшим образованием и

объемов подготовки для

специалистов со средним

профессиональным

образованием,

переподготовки граждан

по востребованным

направлениям, задание на

переподготовку граждан)

заместитель

директора

Департамент

а

потребности

в

специальнос

тях со

средним

медицински

м

образование

м, Иное

Отчет о

проведенной

работе

ДОиН,

направленно

й на

выявление и

развитие

профессиона

льных

интересов и

склонностей

школьников

в сфере

здравоохран

ения в

рамках

образователь

ной

деятельност

и, Иное

Подтвержде

ние значение

расчета потребности в

специальностях со

средним медицинским

образованием" Приказ

Минздрав России от

29.11.2019г. №973,

приложен файл. 2.

"Отчет о проведенной

работе ДОиН,

направленной на

выявление и развитие

профессиональных

интересов и склонностей

школьников в сфере

здравоохранения в

рамках образовательной

деятельности" Иное

Департамента

образования и науки

города Севастополя от

12.07.2022г. №3132/01-

06-11-1-08/03/22,

приложен файл. 3.

"Подтверждение

значение результата,

выгрузка ЕГИСЗ" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Проблема обеспечения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата,

выгрузка

ЕГИСЗ

учреждений

здравоохранения города

Севастополя

медицинскими кадрами

сохраняется и является

системной, что

обуславливает

целесообразность ее

решения программно-

целевым методом. За

счет средств бюджета

города Севастополя

предусмотрены меры

поддержки медицинских

работников,

осуществляются

региональные доплаты

специалистам со

средним медицинским и

фармацевтическим

образованием. Приняты

меры по

трудоустройству и

закреплению

медицинских работников

на рабочих местах.

Меры социальной

поддержки медицинских

специалистов

регламентируются

рядом Постановлений

Правительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Севастополя. Ведется

работа по привлечению

специалистов из других

регионов, а также по

подготовке

специалистов на

местном уровне. Ведется

разъяснительная работа в

профильных классах в

учреждениях среднего

образования на предмет

ознакомления с

деятельностью

специалистов в сфере

здравоохранения

1.8.

2

Приняты меры по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Горячая

линия по

трудоустрой

ству

медицински

х

работников,

Иное

Подтвержде

ние значение

результата,

выгрузка

ЕГИСЗ,

Письмо

Отчет о

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Горячая

линия по

трудоустройству

медицинских

работников" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севстополя от

26.09.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Отчет о

функционировании

центра содействия

трудоустройства

01.12.2022 03.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционир

овании

центра

содействия

трудоустрой

ства

выпускника

м СМК-2022

выпускникам СМК-

2022" Письмо СМК им.

Ж.Дерюгиной от

03.10.2022г. №623/03-04

-22-01/03/22, приложен

файл. 3. "Подтверждение

значение результата,

выгрузка ЕГИСЗ" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. В ГБОУ

ПО «СМК

им.Ж.Дерюгиной»

организован и

функционирует центр

содействия

трудоустройству

выпускников в

государственные

медицинские

организации. В его

функции входит

взаимодействие с

обучающимися

медицинского колледжа,

а также медицинскими

организациями, прежде

всего города

Севастополя, в целях

выработки оптимальных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

условий

трудоустройства для

наиболее эффективного

обеспечения

государственных

медицинских

организаций

квалифицированными

кадрами, поддержка

государственных и

региональных программ

по трудоустройству

студентов и

выпускников, содействие

эффективному

трудоустройству

выпускников

медицинского колледжа,

учет и регистрация

студентов и

выпускников,

обратившихся в Центр с

целью поиска работы,

мониторинг

трудоустройства

выпускников,

информационное

сопровождение процесса

трудоустройства

молодых специалистов.

Работа центра

содействия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трудоустройства

выпускников

организована в

соответствии с

положением о

деятельности центров,

утвержденными

локальными актами,

назначены сотрудники,

ответственные за

организацию работы по

содействию

трудоустройства

выпускникам. Основные

направления

деятельности:

проведение маркетинга

исследований на

региональном рынке

труда, анализ текущей и

перспективной

потребности

работодателей в

выпускниках

образовательных

организаций, сбор,

обобщение и

предоставление

информации о состоянии

и тенденциях

регионального рынка

труда, о требованиях,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предъявляемых к

соискателям рабочих

мест, перспективах

трудоустройства,

сотрудничество с

медицинскими

учреждениями региона,

заинтересованными в

кадрах и выступающими

в качестве

работодателей для

выпускников,

предоставление

работодателям

информации о

выпускниках

образовательных

организаций,

формирование банка

данных, предлагаемых

работодателями по

соответствующим

направлениям

подготовки, повышение

уровня

конкурентоспособности

обучающихся и

выпускников,

организация и

проведение мастер-

классов по технологии

составления
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессионального

резюме и по правилам

общения с

работодателем, ведение

информационной и

рекламодательной

деятельности,

направленной на

содействие

трудоустройству

выпускников. В рамках

функционирования

центров планируется

обеспечить развитие и

внедрение различных

форм социального

партнерства между

образовательными и

медицинским

организациями, повысит

эффективность

трудоустройства за счет

использования

современных личностно-

ориентированных

технологий, интернет-

технологий

1.8.

3

Созданы условия по

закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местах

заместитель

директора

Департамент

а

Постановлен

ие

Правительст

ва

Севастопоя

27.04.2017

№349-ПП

"Об

установлени

базовых

окладов

работникам

государстве

нных

учреждений

в сфере

здравоохран

ения города

СЕвастополя

и признании

утратившим

силу

постановлен

ия

Правительст

ва

Севастополя

14.04.2015

№280-ПП" ,

Приказ Об

утверждении

контрольных

Постановление

Правительства

Севастопоя 27.04.2017

№349-ПП "Об

установлени базовых

окладов работникам

государственных

учреждений в сфере

здравоохранения города

СЕвастополя и

признании утратившим

силу постановления

Правительства

Севастополя 14.04.2015

№280-ПП" "

Постановление

Правительством

Севастополя от

22.05.2020г. №216,

приложен файл. 2. "Об

утверждении

контрольных цифр

приема по профессиям,

специальностям

подготовки для

обучения по

программам СПМ"

Приказ Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

19.05.2021г. №430,

приложен файл. 3. "Об
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифр приема

по

профессиям,

специальнос

тям

подготовки

для

обучения по

программам

СПМ,

Постановлен

ие Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния

единовремен

ных

компенсацио

нных выплат

мед.работни

кам,

прибывшим

на работу в

сельские

населенные

пункты либо

в города С

населением

до 50.

тыс.чел,

Закон О

утверждении Порядка

предоставления

единовременных

компенсационных

выплат мед.работникам,

прибывшим на работу в

сельские населенные

пункты либо в города С

населением до 50.

тыс.чел" Постановление

Правительством

Севастополя от

25.12.2021г. №700,

приложен файл. 4. "О

порядке предоставления

жилых помещений

специализированного

жилищного фонда г.

Севастополя" Закон

Правительством

Севастополя от

05.06.2019г. №507,

приложен файл. 5. "Об

утверждении

государственной

программы города

Севастополя "Жилище"

от 27.10.2016 "

Постановление

Правительством

Севастополя от

27.10.2016г. №1010,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

порядке

предоставле

ния жилых

помещений

специализир

ованного

жилищного

фонда г.

Севастополя,

Постановлен

ие Об

утверждении

государстве

нной

программы

города

Севастополя

"Жилище"

от

27.10.2016 ,

Постановлен

ие Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния

дополнитель

ных мер

социальной

поддержки

молодым

специалиста

приложен файл. 6. "Об

утверждении Порядка

предоставления

дополнительных мер

социальной поддержки

молодым специалистам

из числа медицинских

работников, впервые

приступившим к работе

" Постановление

Правительства

Севастополя от

13.12.2018г. №855,

приложен файл. 7.

"Подтверждение

значения результата,

выгрузка ЕГИСЗ" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечение

социальных гарантий во

исполнение

постановлений

Правительства: от

20.05.2016 № 747-ПП

«Об утверждении

Порядка предоставления

единовременных

компенсационных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м из числа

медицински

х

работников,

впервые

приступивш

им к работе ,

Иное

Подтвержде

ние значения

результата,

выгрузка

ЕГИСЗ

выплат медицинским

работникам, прибывшим

на работу из других

субъектов Российской

Федерации в

медицинские

организации,

подведомственные

Департаменту

здравоохранения города

Севастополя, за счет

средств бюджета города

Севастополя». От

13.12.2018 № 873-ПП

«Об утверждении

Порядка предоставления

региональных доплат

участковым врачам

терапевтам, участковым

врачам-педиатрам,

врачам общей практики

(семейным врачам),

врачам выездных бригад

скорой медицинской

помощи, фельдшерам

скорой медицинской

помощи, медицинским

сестрам выездных

бригад скорой

медицинской помощи и

участковым

медицинским сестрам»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

установлены

региональные доплаты».

От 13.12.2018 № 855-ПП

«Об утверждении

Порядка предоставления

дополнительных мер

социальной поддержки

молодым специалистам

из числа медицинских

работников, впервые

приступившим к работе

по специальности в

государственных

медицинских

учреждениях города

Севастополя, за счет

средств бюджета города

Севастополя». В части

касающейся обеспечения

медицинских работников

служебными

помещениями

предусмотрена

подпрограмма.

«Обеспечение жильем

отдельных категорий

граждан»

государственной

программы города

Севастополя «Жилище»,

утвержденная ПП

Севастополя от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.10.2016 № 1010-ПП.

От 01.08.2019 № 484-ПП

«Об утверждении

Порядка возмещения

расходов на наем жилых

помещений отдельным

категориям работников

учреждений

здравоохранения,

подведомственных

Департаменту

здравоохранения города

Севастополя»

2.

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

2.1

Аккредитованы и

допущены к

профессиональной

деятельности

специалисты, тыс. человек

нарастающим итогом

Значение: 1,4960 Дата:

31.12.2021

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Федеральная

форма

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

Письмо

Предложени

е о

пересмотре

значений

результата,

Иное

Подтвержде

ние

значения

результата,

выгрузка

ЕГИСЗ,

Документ

Федерально

й службы

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Предложение о

пересмотре значений

результата" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

31.03.2022г. №1088,

приложен файл. 2.

"Подтверждение

значения результата,

выгрузка ЕГИСЗ" Иное

31.12.2021 31.12.2022

1.496

Тысяча

человек

0 0.4591.496
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нной

статистики

Адаптивная

форма

федеральног

о

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

сокращенная

Департамент

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Адаптивная форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

сокращенная" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл.

Существует риск:

Свидетельство об

аккредитации

специалиста действует

пять лет, Причина риска:

Большая часть

медицинских

сотрудников не входит в

число подлежащих

аккредитации в период с

2021 по 2024 года по

причине наличия

действующего

сертификата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специалиста или

фармацевтического

работника.

Аккредитации подлежат

молодые специалисты-

выпускники и

назначенные на

должность медицинские

специалисты, с

истекшим сроком

действия сертификата.

Процедура возобновлена

с 01.06.2021 после

прекращения действия

моратория на

проведение процедуры

аккредитации (в

соответствии с приказом

Минздрава РФ от

08.02.2022 № 58-н),

Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение

значения результата и

показателя

регионального проекта в

установленные сроки

Принятые меры: 1.

Созданы комиссии по

проведению процедуры

аккредитации

медицинских

работников, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 31.12.2022.

2. В Министерство

здравоохранения РФ

направлено письмо с

обоснованием

необходимости

пересмотра значения

показателя в сторону

уменьшения, срок

исполнения 31.12.2022.

Определение

соответствия лица,

получившего

медицинское,

фармацевтическое

образование,

требованиям к

осуществлению

медицинской

деятельности по

определенной

медицинской

специальности либо

фармацевтической

деятельности.

Аккредитация

специалиста проводится

аккредитационной

комиссией по окончании

освоения лицом

профессиональных

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ медицинского

образования или

фармацевтического

образования не реже

одного раза в пять лет.

Официальным

источником для

определения значения

результата является

Едина государственная

информационная

система

здравоохранения

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 0.459 из

1.496.

2.2

Аккредитованы и

допущены к

профессиональной

деятельности

специалисты, тыс. человек

нарастающим итогом

Значение: 2,5710 Дата:

31.12.2022

Солдатова

Анна

Вячеславовн

а  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

Федеральная

форма

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

Письмо

Предложени

е о

пересмотре

значений

результата,

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

Адаптивная

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Предложение о

пересмотре значений

результата" Письмо

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

31.03.2022г. №1088,

приложен файл. 2.

31.12.2022 31.12.2022

2.571

Тысяча

человек

0 0.4592.571
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

форма

федеральног

о

статистичес

кого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинско

й

организации

"

сокращенная

, Иное

Подтвержде

ние

значения

результата,

выгрузка

ЕГИСЗ

"Подтверждение

значения результата,

выгрузка ЕГИСЗ" Иное

Департамент

здравоохранения города

Севастополя от

30.09.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Адаптивная форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

сокращенная" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики Росстат от

30.09.2022г. №30,

приложен файл.

Определение

соответствия лица,

получившего

медицинское,

фармацевтическое

образование,

требованиям к

осуществлению

медицинской

деятельности по

определенной



83

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинской

специальности либо

фармацевтической

деятельности.

Аккредитация

специалиста проводится

аккредитационной

комиссией по окончании

освоения лицом

профессиональных

образовательных

программ медицинского

образования или

фармацевтического

образования не реже

одного раза в пять лет.

Официальным

источником для

определения значения

результата является

Едина государственная

информационная

система

здравоохранения

Предоставлена

информация : 0.459 из

2.571.

2.3

Число специалистов,

участвующих в системе

непрерывного образования

Солдатова

Анна

Вячеславов

Информацио

нная

система

Иное

Сведения о

численност

Информация по

значению результата:

В

31.12.2022 31.12.2022

5.969

Тысяча

человек

0 5.9694.105
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских работников,

в том числе с

использованием

дистанционных

образовательных

технологий, тыс. человек

нарастающим итогом

Значение: 4,1050 Дата:

31.12.2022

на  - Первый

заместитель

директора

Департамент

а

обеспечения

непрерывног

о

медицинског

о

образования

и

медицински

х

работников,

участвующи

х в системе

непрерывног

о

медицинског

о

образования

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о численности

медицинских

работников,

участвующих в системе

непрерывного

медицинского

образования" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

01.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Значение результата

достигнуто, но для

оценки качества и

соответствия

установленным

стандартам

осуществляется

контроль роста

численности участников

НМО. Цель – увеличение

численности врачей,

работающих в

государственных

медицинских

организациях, а также

внедрение системы

непрерывного

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских

работников, в том числе

с использованием

дистанционных

образовательных

технологий. Для

повышения

профессионального

уровня медработникам

рекомендуется включать

в свой план обучения

различные

образовательные

элементы, входящие в

перечни портала.

Рекомендованный

минимальный

суммарный объем

освоенных

образовательных

элементов непрерывного

образования составляет

не менее 250

академических часов за

пятилетний период.

Значение результата

соответствует числу

активных пользователей

Интернет-портала

непрерывного

медицинского и

фармацевтического
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования,

расположенного в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" по

адресу:

http://edu.rosminzdrav.ru,

являющегося

подсистемой

Информационной

системы обеспечения

непрерывного

медицинского

образования. Выгрузка

значения показателя

осуществлена согласно

инструкции, в

приложении № 477 п/с

от 28.04.2021г. к письму

Министерства

здравоохранения РФ №

16 -7/1319 от

24.05.2021г. Доступны

около 35 тысяч

программ повышения

квалификации, порядка

четырёх тысяч

интерактивных

образовательных

модулей Предоставлена

информация : 5.969 из

4.105.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.3.

1

Специалисты отрасли

здравоохранения

информированы о

принципах и механизмах

реализации системы

непрерывного

медицинского образования

Поданева

Оксана

Васильевна

- Начальник

отдела

кадровой

работы

Организацио

нно-

правового

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Сведения от

МО о

размещении

информации

о

возможности

реализации

НМО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

от МО о размещении

информации о

возможности реализации

НМО" Иное

Департамента

здравоохранения города

Севастополя от

21.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

Информация о

реализации КТ

датирована апрелем

2022 года. Мероприятие

по реализации КТ

ВЫПОЛНЕНО. По

техническим причинам,

которые в настоящее

время устранить нет

возможности, КТ

продолжает

подтягиваться в

следующие отчетные

периоды, а система не

позволяет указать

реальную дату

исполнения, требуя

фиксировать

30.09.2022 21.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подтверждающий

документ текущей датой


