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ПАСПОРТ 

регионального проекта  

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Рязанской области квалифицированными кадрами» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта  Здравоохранение 

Наименование федерального проекта Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами 

Краткое наименование регионального проекта  Обеспечение квалифицированными 

кадрами 

Срок начала и 

окончания проекта  
 01.01.2019-31.12.2024 

Координирующий орган Министерство здравоохранения Рязанской области 

Функциональный заказчик Прилуцкий Андрей Александрович - министр 

здравоохранения Рязанской области 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Руководитель регионального проекта  Сошкина Лиана Амирановна - заместитель министра 

здравоохранения Рязанской области  

 

 

Администратор регионального проекта  Белоус Лариса Анатольевна - начальник отдела 

государственной службы и кадровой политики в 

здравоохранении  

 



 

 

 

Исполнители проекта Министерство здравоохранения Рязанской области;  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова»; 

  Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Рязанский медицинский колледж»;  

Рязанская Региональная Общественная Организация «Врачебная Палата»;  

Областная общественная организация «Рязанской ассоциации медицинских сестер» 

Связь с государственными программами 

Рязанской области  

Государственная программа Рязанской области «Развитие здравоохранения на 2015 -

 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Рязанской области 

от 29 октября 2014 г. № 311 

Связь с портфелем, другими проектами Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения Рязанской области, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»; 

региональный проект Рязанской области«Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

региональный проект «Старшее поколение в Рязанской области»; 

региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в 

Рязанской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

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

области к 31.12.2024 г. до уровня укомплектованности должностей 95%  
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип показателя  Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 

1. Укомплектованность врачебных 

должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях (физическими лицами 

при коэффициенте 

совместительства 1,2), % в 

Рязанской области 

основной 69,9% 31.12.2017 84,3 84,9 86,2 87,6 89,9 95,0 

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала (на штатные должности 2017 года) в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) 

2. Укомплектованность должностей 

среднего медицинского 

персонала (на штатные 

должности 2017 года) в 

подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

(физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 

1,2), % в Рязанской области 

основной 72,2% 31.12.2017 73,7 74,9 77,3 80,8 84,8 95,0 

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

дистанционных образовательных технологий, тыс. чел. 



 

 

3. Число специалистов, 

вовлеченных в систему 

непрерывного образования 

медицинских работников, в том 

числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в Рязанской области, 

тыс. чел. 

основной 1,846 31.12.2017 5,5 6,5 8,5 10,5 13,5 16,5 

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

4. Численность врачей, работающих 

в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях, тыс. чел. в 

Рязанской области 

дополни-

тельный 

4,688 31.12.2017 4,752 4,824 4,891 4,957 5,024 5,090 

 

Численность средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, тыс. чел. 

5. Численность средних 

медицинских работников, 

работающих в государственных и 

муниципальных медицинских 

организациях, тыс. чел. в 

Рязанской области 

дополни-

тельный 

10,345 31.12.2017 10,570 10,724 10,837 11,050 11,223 11,503 

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел.) 

6. Обеспеченность врачами, 

работающими в государственных 

и муниципальных медицинских 

организациях в Рязанской 

области, (чел.) 

дополни-

тельный 

41,6 31.12.2017 42,6 43,4 44,2 45,0 45,8 46,6 

Обеспеченность средним медицинским персоналом, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел.) 

7. Обеспеченность средним 

медицинским персоналом, 

работающим в государственных 

дополни-

тельный 

91,8 31.12.2017 94,7 96,5 98,0 100,3 102,3 105,3 



 

 

и муниципальных медицинских 

организациях Рязанской области, 

(чел.) 

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

8. Обеспеченность населения 

врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях  

Рязанской области 

дополни-

тельный 

23,0 31.12.2017 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,8 

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

специалистов, % 

9. Доля специалистов, допущенных 

к профессиональной 

деятельности через процедуру 

аккредитации, от общего 

количества работающих 

специалистов Рязанской области, 

% 

дополни-

тельный 

- 31.12.2017 

 

- 

 

- 

 

25,1 45,6 66,0 85,6 

 

3.Результаты регионального проекта 

№  

п/п  Наименование задачи, результата  Срок Характеристика результата  

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

здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

1.  Результат федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта): Численность врачей и средних медицинских 

работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. 

специалистов соответственно 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта)Достижение результата 



 

 

будет осуществлено посредством последовательного выполнения следующих мероприятий: определена реальная потребности в 

медицинских кадрах в субъектах Российской Федерации; утвержден приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка 

формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, условий их 

предоставления медицинским организациям государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, 

оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами обязательного 

медицинского страхования, и порядка использования указанных средств медицинскими организациями»; организованы и проведены 

профориентационные мероприятия среди школьников; осуществлены мероприятия по установлению контрольных цифр приема на 

целевое обучение по программам высшего медицинского образования; установлены объемы государственного задания на обучение 

по программам среднего профессионального образования; утверждены новые и актуализированы уже утвержденные федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образования, а также разработаны 

примерные образовательные программы дополнительного профессионального образования; организовано обучение по программам 

дополнительного профессионального образования медицинских работников «первичного звена», кардиологической, онкологической и 

педиатрической служб; проведение мониторинга выполнения субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий 

по совершенствованию систем оплаты труда медицинских работников. Реализация указанных мероприятий позволит устранить 

дефицит врачей и среднего медицинского персонала к концу 2024 года, за счет увеличения и численности до 598 тыс. и 1 396 тыс. 

специалистов соответственно, в том числе по следующим наиболее приоритетным специальностям: Онкология до 9550 

специалистов. Патологическая анатомия до 4050 специалистов Общая врачебная практика (семейная медицина) до 13140 

специалистов Педиатрия до 57200 специалистов Терапия до 69900 специалистов Рентгенэндовоскулярные диагностика и лечение 

до 1700 специалистов 

Срок (справочно из паспорта Федерального проекта) 31.12.2024 

1.1. Численность врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций Рязанской 

области составляет не менее 4,752 тыс. и 10,570 тыс. 

специалистов соответственно 

31.12.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. Численность врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций Рязанской 

области составляет не менее 4,824 тыс. и 10,724 тыс. 

специалистов соответственно 

31.12.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по 

отдельным специальностям некоторых категорий 

медицинских работников. Дефицит в медицинских 

организациях 400 врачей и 1000 средних медицинских 

работников. Формирование контрольных цифр приема на 

подготовку специалистов в образовательных организациях с 

учетом реальной потребности в медицинских кадрах, 

рассчитанной в соответствии с приказами Минздрава России 

от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73, 

развитие системы целевого обучения, реализация мер 

социальной поддержки медицинских работников на 

1.3. Численность врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций Рязанской 

области составляет не менее 4,891 тыс. и 10,837 тыс. 

специалистов соответственно 

31.12.2021 

1.4. Численность врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций Рязанской 

области составляет не менее 4,957 тыс. и 11,05тыс. 

специалистов соответственно 

31.12.2022 



 

 

1.5. Численность врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций Рязанской 

области составляет не менее 5,024 тыс. и 11,223 тыс. 

специалистов соответственно 

31.12.2023 федеральном и региональном уровнях создадут условия для 

увеличения численности медицинских работников в 

медицинских организациях 

1.6. Численность врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций Рязанской 

области составляет не менее 5,09 тыс. и 11,503 тыс. 

специалистов соответственно 

31.12.2024 

Увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов. Результат 

федерального проекта (справочно из паспорта Федерального проекта) не менее 2 млн. 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом)  

2.1 Не менее 7949 среднего медицинского и врачебного 

персонала (нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

31.12.2021 

Внедрение принципиально новой процедуры допуска к 

осуществлению профессиональной деятельности – 

аккредитации специалистов, основанной на независимой 

оценке экспертами профессионального сообщества уровня 

навыков и компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска в 

профессию только квалифицированных специалистов 

2.2. Не менее 12061 среднего медицинского и 

врачебного персонала (нарастающим итогом) 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

31.12.2022 

2.3. Не менее 16262 среднего медицинского и 

врачебного персонала (нарастающим итогом) 

31.12.2023 



 

 

допущено к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

2.4. Не менее20343 (нарастающим итогом) допущено к 

профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов 

31.12.2024 

Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной деятельности – аккредитации специалистов, 

основанной на независимой оценке экспертами профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной 

специальности, позволяет создать систему допуска в профессию только квалифицированных специалистов. Результат федерального 

проекта (справочно из паспорта Федерального проекта) число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы 

непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций 

и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 млн. 880 

тыс. человек   

3.1. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило 

не менее 5,5 тыс. человек 

31.12.2019 
Обеспечена возможность непрерывного повышения 

квалификации специалистов, отработки специалистами 

практических навыков на базе симуляционных центров 

образовательных и научных организаций Минздрава России 

Проведения мероприятий по вовлечению медицинских 

работников в систему непрерывного медицинского 

образования путем  их информирования через руководителей 

медицинских организаций, а также размещения 

соответствующей информации на официальном сайте 

министерства здравоохранения Рязанской области. 

Сбор и анализ информации о количестве медицинских 

работников,  совершенствующих свои профессиональные 

знания с использованием портала непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования, будет 

способствовать внедрению указанной системы и подготовке 

квалифицированных медицинских работников. 

Реализация указанных мероприятий позволит вовлечь в 

систему непрерывного медицинского образования к концу 

2024 года не менее 16500 человек. 

3.2. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

31.12.2020 



 

 

непрерывного медицинского образования составило 

не менее 6,5 тыс. человек 

3.3. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило 

не менее 8,5тыс. человек 

31.12.2021 

3.4. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило 

не менее 10,5 тыс. человек 

31.12.2022 

3.5. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

31.12.2023 



 

 

непрерывного медицинского образования составило 

не менее 13,5тыс. человек 

3.5. Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, путем освоения дополнительных 

образовательных программ, разработанных с 

учетом порядков оказания медицинской помощи, 

клинических рекомендаций и принципов 

доказательной медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования составило 

не менее 16,5 тыс. человек 

31.12.2024 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального /ведомственного проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего, 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность врачей и средних 

медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 

тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно 

1.1. 

Осуществлены ежемесячные денежные 

выплаты на условиях договора о целевом 

обучении, заключенного с органом 

государственной власти, государственным 

учреждением, студентам из числа имеющих 

право на данную выплату в соответствии с 

действующим законодательством, в том 

числе: 

6,468 7,484 8,066 8,066 8,066 8,066 46,216 

1.1.1. федеральный бюджет(в т.ч.межбюджетные 0,00  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего, 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

трансферты бюджету Рязанской области) 

1.1.1.1. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

1.1.2. 
консолидированный бюджет Рязанской 

области  

6,468 7,484 8,066 8,066 8,066 8,066 46,216 

1.1.2.1. областной бюджет Рязанской области 6,468 7,484 8,066 8,066 8,066 8,066 46,216 

1.1.3. межбюджетные трансферты областного 

бюджета Рязанской области бюджетам 

муниципальных образований 

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

1.1.3.1. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Рязанской области) 

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

1.1.4.  внебюджетные источники  0,00  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.2. 

Предоставлены компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления, 

газоснабжения на цели отопления и 

освещения (электроснабжения на цели 

освещения) жилых помещений специалистам, 

работающим и проживающим в сельской 

местности и рабочих поселках (поселках 

городского типа), и совместно проживающим 

с ними членам их семей, в том числе: 

83,659 86,8381 90,3116 90,3116 90,3116 90,3116 531,7435 

1.2.1. 
федеральный бюджет(в т.ч.межбюджетные 

трансферты бюджету Рязанской области) 

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

1.2.1.1. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

1.2.2. консолидированный бюджет Рязанской 83,659 86,8381 90,3116 90,3116 90,3116 90,3116 531,7435 



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего, 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

области  

1.2.2.1. областной бюджет Рязанской области 83,659 86,8381 90,3116 90,3116 90,3116 90,3116 531,7435 

1.2.3. 

межбюджетные трансферты областного 

бюджета Рязанской области бюджетам 

муниципальных образований 

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

1.2.3.1. 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Рязанской области) 

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

1.2.4 внебюджетные источники  0,00  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

1.3. 

Предоставление единовременных 

компенсационных выплат  медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте 

до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо 

рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50 тыс. 

человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. 

рублей соответственно, в том числе: 

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 75,0 

1.3.1. 
федеральный бюджет(в т.ч.межбюджетные 

трансферты бюджету Рязанской области) 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 45,0 

1.3.1.1. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

1.3.2. 
консолидированный бюджет Рязанской 

области  

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

1.3.2.1. областной бюджет Рязанской области 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 30,0 

1.3.3. 

межбюджетные трансферты областного 

бюджета Рязанской области бюджетам 

муниципальных образований 

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



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего, 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3.3.1 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Рязанской области) 

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

1.3.4 внебюджетные источники  0,00  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Всего по региональному проекту, в том числе: 102,627 106,8221 110,8776 110,8776 110,8776 110,8776 652,9595 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Рязанской области) 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 45,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

       

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

       

консолидированный бюджет Рязанской области, в т.ч.: 95,127 99,3221 103,3776 103,3776 103,3776 103,3776 607,9595 

областной бюджет Рязанской области 95,127 99,3221 103,3776 103,3776 103,3776 103,3776 607,9595 

межбюджетные трансферты областного бюджета 

Рязанской области бюджетам муниципальных 

образований 

       

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

Рязанской области) 

       

внебюджетные источники         

 

 

5. Участники регионально проекта 

№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель регионального 

проекта 

 Л.А. Сошкина Заместитель министра 

здравоохранения Рязанской области 

Прилуцкий Андрей 

Александрович, министр 

 20 



 

 

здравоохранения 

Рязанской области 

2.  Администратор 

регионального проекта 

 Л.А. Белоус Начальник отдела государственной 

службы и кадровой политики в 

здравоохранении Рязанской области 

Сошкина Лиана 

Амирановна, заместитель 

министра 

здравоохранения 

Рязанской облаcти 

 50 

 Общие организационные мероприятия по проекту    

3. Участник регионального 

проекта 

 Л.А. Белоус Начальник отдела государственной 

службы и кадровой политики в 

здравоохранении Рязанской области 

Сошкина Лиана 

Амирановна, заместитель 

министра 

здравоохранения 

Рязанской облаcти 

 50 

Численность врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Рязанской области составляет не менее 5,09 тыс. и 

11,503 тыс. специалистов соответственно 

4.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 Л.А. Белоус Начальник отдела государственной 

службы и кадровой политики в 

здравоохранении Рязанской области 

Сошкина Лиана 

Амирановна, заместитель 

министра 

здравоохранения 

Рязанской области 

 50 

5.  <участник проекта>  И.В. Липакова Консультант отдела государственной 

службы и кадровой политики в 

здравоохранении  

Белоус Лариса 

Анатольевна, начальник 

отдела государственной 

службы и кадровой 

политики в 

здравоохранении 

 50 

6.  Участник регионального 

проекта 

 Д.С. Емельянова Главный специалист отдела 

государственной службы и кадровой 

политики в здравоохранении  

Белоус Лариса 

Анатольевна, начальник 

отдела государственной 

службы и кадровой 

политики в 

здравоохранении 

 50 



 

 

7. Участник регионального 

проекта 

Р.Е. Калинин Ректор Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский 

университет имени академика И.П. 

Павлова» 

Скворцова Вероника 

Игоревна, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

15 

8. Участник регионального 

проекта 

Н.И. Литвинова Директор областного 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Рязанский медицинский колледж» 

Прилуцкий Андрей 

Александрович, министр 

здравоохранения 

Рязанской области 

15 

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

использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных 

с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием 

портала непрерывного медицинского образования составило не менее 16,5 тыс. человек 

9. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 Л.А. Белоус Начальник отдела государственной 

службы и кадровой политики в 

здравоохранении Рязанской области 

Сошкина Лиана 

Амирановна, заместитель 

министра 

здравоохранения 

Рязанской облаcти 

10 

10. Участник регионального 

проекта 

 И.В. Липакова Консультант отдела государственной 

службы и кадровой политики в 

здравоохранении  

Белоус Лариса 

Анатольевна, начальник 

отдела государственной 

службы и кадровой 

политики в 

здравоохранении 

10 

11. Участник регионального 

проекта 

Е.Н. Ефимова Руководитель центра 

дополнительного 

профессионального образования 

областного государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Наталья Ивановна 

Литвинова,  директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

15 



 

 

«Рязанский медицинский колледж» образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж» 

Доля специалистов среднего звена и специалистов с высшим медицинским образованием (нарастающим итогом) допущенных к 

профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов, от общего количества работающих специалистов составила 

не менее 85,6 % 

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 Л.А. Белоус Начальник отдела государственной 

службы и кадровой политики в 

здравоохранении Рязанской области 

Сошкина Лиана 

Амирановна, заместитель 

министра 

здравоохранения 

Рязанской облаcти 

10 

13. Участник регионального 

проекта 

 И.В. Липакова Консультант отдела государственной 

службы и кадровой политики в 

здравоохранении  

Белоус Лариса 

Анатольевна, начальник 

отдела государственной 

службы и кадровой 

политики в 

здравоохранении 

10 

14. Участник регионального 

проекта 

О.А. Нагибин Председатель правления Рязанской 

Региональной Общественной 

Организации «Врачебная Палата» 

 10 

 

15. Участник регионального 

проекта 

Е.А. Алешина Президент Областная общественная 

организация «Рязанской ассоциации 

медицинских сестер» 

 10 

16. Участник регионального 

проекта 

Р.Е. Калинин Ректор Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский 

университет имени академика И.П. 

Павлова» 

Скворцова Вероника 

Игоревна, Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

15 

17. Участник регионального 

проекта 

Н.И. Литвинова Директор областного 

государственного бюджетного 

Прилуцкий Андрей 

Александрович, министр 

15 



 

 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Рязанский медицинский колледж» 

здравоохранения 

Рязанской области 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального/ведомственного проекта  

«Обеспечение квалифицированными кадрами» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа и 

характеристика 

результата  

Уровень 

контроля  
Начало  Окончание  

1. Результат: 

 Численность врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций 

Рязанской области составляет не менее 5,09 тыс. 

и 11,503 тыс. специалистов соответственно 

01.01.2019 31.12.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников в 

Рязанской области  

Совет
1
 

1.1.1.  Мероприятие:  

Определение потребности во врачах и средних 

медицинских работниках в государственных 

медицинских организациях Рязанской области в 

разрезе специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы  

 01.01.2019  01.04.2019 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,  главные 

внештатные 

специалисты 

Минздрава 

Рязанской 

области 

 Приказ Минздрава 

Рязанской области «О 

формировании Перечня 

дефицитных медицинских 

специальностей 2019 года» 

Сформирован перечень 

дефицитных 

специальностей на 2019-

2020 гг., обеспечивающий 

РП
2
 

                                           
1
 Совет по реализации проектной деятельности Рязанской области 

2
 Руководитель проекта 



 

 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки специалистов 

для медицинских 

организаций Рязанской 

области 

1.1.2. Мероприятие: 

Проведение профориентационной деятельности 

среди школьников 

01.01.2019 31.12.2019 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Увеличение количество 

заявок от абитуриентов на 

участие в целевом наборе 

РП 

1.1.3. Мероприятие: 

Повышение эффективности трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ  высшего 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в том 

числе в рамках целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Российской Федерации  не менее 3 лет 

01.01.2019 31.12.2019 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР 

Увеличение 

укомплектованности 

медицинским персоналом 

РП 

1.1.4. Мероприятие: 

Формирование заявки 

 на выделение квоты целевого приема на 

обучение по программам высшего образования – 

программам специалитета и на обучение по 

программам высшего образования – программам 

ординатуры в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России с учетом необходимости кадрового 

обеспечения системы здравоохранения 

01.09.2019 01.12.2019 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Письмо в Минздрав 

России о выделении квоты 

целевого приема в ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава 

России  

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

РП 



 

 

Рязанской области системы Минздрава 

России информация о 

планируемых в 2020 году 

объемах подготовки по 

программам специалитета 

1.1.5. Мероприятие: 

Проведение целевого набора студентов по 

направлению от медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь  

01.01.2019 01.08.2019 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Приказ Минздрава России 

об установлении квоты 

целевого приема. Приказ 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России о 

зачислении студентов 

Заключены договоры на 

целевое обучение 

РП 

1.1.6. Мероприятие: 

Направление врачей-специалистов на обучение 

по дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной 

переподготовки в целях реализации 

мероприятий регионального проекта снижению 

смертности от онкологических заболеваний, по 

вопросам гериатрии 

01.01.2019 31.12.2019 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Осуществлена подготовка 

3 врачей-специалистов по 

специальности 

«Онкология» 

РП 

1.1.7. Мероприятие: 

Осуществление ежемесячных денежных выплат 

на условиях договора о целевом обучении, 

заключенного с органом государственной 

власти, государственным учреждением, 

студентам из числа имеющих право на данную 

выплату в соответствии с действующим 

законодательством 

01.01.2019 25.12.2019 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Постановление 

Правительства Рязанской 

области о ежемесячных 

денежных выплатах 

студентам, обучающимся 

в рамках целевого приема. 

Локальные акты 

медицинских организаций 

о ежемесячных денежных 

выплатах студентам, 

обучающимся в рамках 

целевого приема. 

Отчет руководителей 

РП 



 

 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Осуществление выплат в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

1.1.8. Мероприятие: 

Увеличение численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

01.01.2019 31.12.2019 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж» 

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

РП 

1.1.9. Мероприятие: 

Утверждение заявки Правительством Рязанской 

области на участие в мероприятии, содержащая 

сведения о планируемой численности 

участников программы «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» в 2019 году 

01.09.2018 01.10.2018 Правительство 

Рязанской 

области 

Заявка Рязанской области  

на участие в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2019 году 

направлена в 

Министерство 

Здравоохранения 

Российской Федерации 

РП 

1.1.10. КТ: 

Предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты  медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в 

- 25.12.2019 Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет Рязанской области 

об осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат 

в 2019 году. 

РП 



 

 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно в 2019 году 

1.1.11. Мероприятие: 

Предоставление компенсаций расходов на 

оплату жилых помещений, отопления, 

газоснабжения на цели отопления и освещения 

(электроснабжения на цели освещения) жилых 

помещений специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и рабочих 

поселках (поселках городского типа), и 

совместно проживающим с ними членам их 

семей 

01.01.2019 31.12.2019 И.А. Петина 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Повышение мотивации 

медицинских работников 

к трудоустройству в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности 

РП 

1.1.12. Реализация в Рязанской области регионального 

плана мероприятий по совершенствованию 

систем оплаты труда работников, направленных 

на увеличение доли выплат по окладам в 

структуре заработной платы до 55-60 % 

01.01.2019 20.12.2019 И.А. Петина 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Повышение мотивации 

медицинских работников 

к трудоустройству в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности 

РП 

1.1. КТ: 

Численность врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций 

Рязанской области составляет не менее 4,752 

тыс. и 10,57 тыс. специалистов 

- 31.12.2019 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

ПК
3
 

                                           
 



 

 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

в Рязанской области  

1.2.1.  Мероприятие: 

Определение потребности во врачах и средних 

медицинских работниках в государственных 

медицинских организациях Рязанской области в 

разрезе специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

01.01.2020 01.04.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,  главные 

внештатные 

специалисты 

Минздрава 

Рязанской 

области 

Приказ Минздрава 

Рязанской области «О 

формировании Перечня 

дефицитных медицинских 

специальностей 2020 

года» Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей на 2020-

2021 гг., обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки специалистов 

для медицинских 

организаций Рязанской 

области 

РП 

1.2.2. Мероприятие: 

Проведение профориентационной деятельности 

среди школьников 

01.01.2020 31.12.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Увеличение количества 

заявок от абитуриентов на 

участие в целевом наборе 

РП 

1.2.3. Мероприятие: 

Повышение эффективности трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ  высшего 

образования по профессиям, специальностям и 

01.01.2020 31.12.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР 

РП 



 

 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в том 

числе в рамках целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Российской Федерации  не менее 3 лет 

Увеличение 

укомплектованности 

медицинским персоналом 

1.2.4. Мероприятие: 

Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по программам 

высшего образования – программам 

специалитета и на обучение по программам 

высшего образования – программам ординатуры 

в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России с 

учетом необходимости кадрового обеспечения 

системы здравоохранения Рязанской области 

01.09.2020 01.12.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Письмо в Минздрав 

России о выделении квоты 

целевого приема в ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава 

России  

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информация о 

планируемых в 2021 году 

объемах подготовки по 

программам специалитета 

РП 

1.2.5. Мероприятие: 

Проведение целевого набора студентов по 

направлению от медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь  

01.01.2020 01.08.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Приказ Минздрава России 

об установлении квоты 

целевого приема. Приказ 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России о 

зачислении студентов 

Заключены договоры на 

целевое обучение 

РП 

1.2.6. Мероприятие: 

Направление врачей-специалистов на обучение 

по дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной 

переподготовки в целях реализации 

01.01.2020 31.12.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

РП 



 

 

мероприятий регионального проекта снижению 

смертности от онкологических заболеваний, по 

вопросам гериатрии 

Осуществлена подготовка 

4 врачей-специалистов, в 

том числе по 

специальностям: 

- «Онкология» - 3; 

-«Детская онкология» -1 

1.2.7. Мероприятие: 

Осуществление ежемесячных денежных выплат 

на условиях договора о целевом обучении, 

заключенного с органом государственной 

власти, государственным учреждением, 

студентам из числа имеющих право на данную 

выплату в соответствии с действующим 

законодательством 

01.01.2020 31.12.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Постановление 

Правительства Рязанскоц 

области о ежемесячных 

денежных выплатах 

студентам, обучающимся 

в рамках целевого приема. 

Локальные акты 

медицинских организаций 

о ежемесячных денежных 

выплатах студентам, 

обучающимся в рамках 

целевого приема. 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Осуществление выплат в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РП 

1.2.8. Мероприятие: 

Увеличение численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

01.01.2020 31.12.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж» 

Допуск к 

профессиональной 

РП 



 

 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

 

1.2.9. Мероприятие: 

Утверждение заявки Правительством Рязанской 

области на участие в мероприятии, содержащая 

сведения о планируемой численности 

участников программы «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» в 2020 году 

01.09.2019 01.10.2019 Правительство 

Рязанской 

области 

Заявка Рязанской области  

на участие в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2020 г. 

Направлена в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РП 

1.2.10. КТ: 

Предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты  медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно в 2020 году 

- 25.12.2020 Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет Рязанской области 

об осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат 

в 2020 году. 

РП 

1.2.11. Мероприятие: 

Предоставление компенсаций расходов на 

оплату жилых помещений, отопления, 

газоснабжения на цели отопления и освещения 

(электроснабжения на цели освещения) жилых 

помещений специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и рабочих 

поселках (поселках городского типа), и 

совместно проживающим с ними членам их 

семей 

01.01.2020 25.12.2020 И.А. Петина 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Повышение мотивации 

медицинских работников 

к трудоустройству в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности 

РП 



 

 

1.2. КТ: 

Численность врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций 

Рязанской области составляет не менее 4,824 

тыс. и 10,724 тыс. специалистов соответственно 

- 31.12.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников 

в Рязанской области  

ПК 

1.3.1 Мероприятие: 

Определение потребности во врачах и средних 

медицинских работниках в государственных 

медицинских организациях Рязанской области в 

разрезе специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

01.01.2021 01.04.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,  главные 

внештатные 

специалисты 

Минздрава 

Рязанской 

области 

Приказ Минздрава 

Рязанской области «О 

формировании Перечня 

дефицитных медицинских 

специальностей 2021 

года» Сформирован 

перечень дефицитных 

специальностей на 2021-

2022 гг., обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки специалистов 

для медицинских 

организаций Рязанской 

области 

РП 

1.3.2. Мероприятие: 

Проведение профориентационной деятельности 

среди школьников 

01.01.2021 31.12.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Увеличение количества 

РП 



 

 

заявок от абитуриентов на 

участие в целевом наборе 

1.3.3. Мероприятие: 

Повышение эффективности трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ  высшего 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в том 

числе в рамках целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Российской Федерации  не менее 3 лет 

01.01.2021 31.12.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР 

Увеличение 

укомплектованности 

медицинским персоналом 

РП 

1.3.4. Мероприятие: 

Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по программам 

высшего образования – программам 

специалитета и  программам ординатуры в 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России с 

учетом необходимости кадрового обеспечения 

системы здравоохранения Рязанской области 

01.09.2021 01.12.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Письмо в Минздрав 

России о выделении квоты 

целевого приема в ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава 

России  

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2022 году 

объемах подготовки по 

программам специалитета 

РП 

1.3.5. Мероприятие: 

Проведение целевого набора студентов по 

направлению от медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь  

01.01.2021 01.08.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Приказ Минздрава России 

об установлении квоты 

целевого приема. Приказ 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России о 

зачислении студентов 

Заключены договоры на 

РП 



 

 

целевое обучение 

1.3.6. Мероприятие: 

Направление врачей-специалистов на обучение 

по дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной 

переподготовки в целях реализации 

мероприятий регионального проекта снижению 

смертности от онкологических заболеваний,  

вопросам гериатрии 

01.01.2021 31.12.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Осуществлена подготовка 

4 врачей-специалистов, в 

том числе по 

специальностям: 

- «Онкология» - 3; 

- «Детская онкология»-1 

РП 

1.3.7. Мероприятие: 

Осуществление ежемесячных денежных выплат 

на условиях договора о целевом обучении, 

заключенного с органом государственной 

власти, государственным учреждением, 

студентам из числа имеющих право на данную 

выплату в соответствии с действующим 

законодательством 

01.01.2021 31.12.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Постановление 

Правительства Рязанскоц 

области о ежемесячных 

денежных выплатах 

студентам, обучающимся 

в рамках целевого приема. 

Локальные акты 

медицинских организаций 

о ежемесячных денежных 

выплатах студентам, 

обучающимся в рамках 

целевого приема. 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Осуществление выплат в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РП 

1.3.8. Мероприятие: 

Увеличение численности выпускников 

01.01.2021 31.12.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Отчет Областного 

государственного 

РП 



 

 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж» 

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

1.3.9. Мероприятие: 

Утверждение заявки Правительством Рязанской 

области на участие в мероприятии, содержащая 

сведения о планируемой численности 

участников программы «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» в 2021 году 

01.09.2020 01.10.2020 Правительство 

Рязанской 

области 

Заявка Рязанской области  

на участие в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2021 г. 

Направлена в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РП 

1.3.10. КТ: 

Предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты  медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно в 2021 году 

- 25.12.2021 Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет Рязанской области 

об осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат 

в 2021 году. 

РП 

1.3.11. Мероприятие: 

Предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления, 

газоснабжения на цели отопления и освещения 

(электроснабжения на цели освещения) жилых 

01.01.2021 31.12.2021 И.А. Петина 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

РП 



 

 

помещений специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и рабочих 

поселках (поселках городского типа), и 

совместно проживающим с ними членам их 

семей 

Повышение мотивации 

медицинских работников к 

трудоустройству в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности 

1.3. КТ: 

Численность врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций 

Рязанской области составляет не менее 4,891 

тыс. и 10,837 тыс. специалистов 

- 31.12.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников в 

Рязанской области 

ПК 

1.4.1. Мероприятие: 

Определение потребности во врачах и средних 

медицинских работниках в государственных 

медицинских организациях Рязанской области в 

разрезе специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

01.01.2022 01.04.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,  главные 

внештатные 

специалисты 

Минздрава 

Рязанской 

области 

Приказ Минздрава 

Рязанской области «О 

формировании Перечня 

дефицитных медицинских 

специальностей 2022 года» 

Сформирован перечень 

дефицитных 

специальностей на 2022-

2023 гг., обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки специалистов 

для медицинских 

организаций Рязанской 

области 

РП 



 

 

1.4.2. Мероприятие: 

Проведение профориентационной деятельности 

среди школьников 

01.01.2022 31.12.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Увеличение количества 

заявок от абитуриентов на 

участие в целевом наборе 

РП 

1.4.3. Мероприятие: 

Повышение эффективности трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ  высшего 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в том 

числе в рамках целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Российской Федерации  не менее 3 лет 

01.01.2022 31.12.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР 

Увеличение 

укомплектованности 

медицинским персоналом 

РП 

1.4.4. Мероприятие: 

Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по программам 

высшего образования – программам 

специалитета   программам ординатуры  в 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России с 

учетом необходимости кадрового обеспечения 

системы здравоохранения Рязанской области 

01.09.2022 01.12.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Письмо в Минздрав 

России о выделении квоты 

целевого приема в ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава 

России  

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2023 году 

объемах подготовки по 

программам специалитета 

РП 

1.4.5. Мероприятие: 01.01.2022 01.08.2022 Л.А. Белоус Приказ Минздрава России РП 



 

 

Проведение целевого набора студентов по 

направлению от медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь  

Минздрав 

Рязанской 

области 

об установлении квоты 

целевого приема. Приказ 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России о 

зачислении студентов 

Заключены договоры на 

целевое обучение 

1.4.6. Мероприятие: 

Направление врачей-специалистов на обучение 

по дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной 

переподготовки в целях реализации 

мероприятий регионального проекта снижению 

смертности от онкологических заболеваний, 

вопросам гериатрии 

01.01.2022 31.12.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Осуществлена подготовка 

4 врачей-специалистов, в 

том числе по 

специальностям: 

- «Онкология» - 3; 

- «Детская онкология»-1 

РП 

1.4.7. Мероприятие: 

Осуществление ежемесячных денежных выплат 

на условиях договора о целевом обучении, 

заключенного с органом государственной 

власти, государственным учреждением, 

студентам из числа имеющих право на данную 

выплату в соответствии с действующим 

законодательством 

01.01.2022 31.12.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Постановление 

Правительства Рязанскоц 

области о ежемесячных 

денежных выплатах 

студентам, обучающимся в 

рамках целевого приема. 

Локальные акты 

медицинских организаций 

о ежемесячных денежных 

выплатах студентам, 

обучающимся в рамках 

целевого приема. 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

РП 



 

 

Осуществление выплат в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

1.4.8. Мероприятие: 

Увеличение численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

01.01.2022 31.12.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж» 

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

 

РП 

1.4.9. Мероприятие: 

Утверждение заявки Правительством Рязанской 

области на участие в мероприятии, содержащая 

сведения о планируемой численности 

участников программы «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» в 2022 году  

01.09.2021 01.10.2021 Правительство 

Рязанской 

области 

Заявка Рязанской области  

на участие в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2021 г. 

Направлено в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РП 

1.4.10. КТ: 

Предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты  медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

- 25.12.2022 Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет Рязанской области 

об осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат 

в 2022 году. 

Выплаты предоставлены  

10 врачам и 5 

фельдшерам. 

Увеличение количества 

РП 



 

 

соответственно в 2022 году специалистов, 

трудоустроенных в 

сельские населенные 

пункты и города с 

населением до 50 тыс. 

человек 

1.4.11. Мероприятие: 

Предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления, 

газоснабжения на цели отопления и освещения 

(электроснабжения на цели освещения) жилых 

помещений специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и рабочих 

поселках (поселках городского типа), и 

совместно проживающим с ними членам их 

семей 

01.01.2022 31.12.2022 И.А. Петина 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Повышение мотивации 

медицинских работников 

к трудоустройству в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности 

РП 

1.4. КТ: 

Численность врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций 

Рязанской области составляет не менее 4,957 

тыс. и 11,05 тыс. специалистов соответственно 

- 31.12.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников в 

Рязанской области 

ПК 

1.5.1. Мероприятие: 

Определение потребности во врачах и средних 

медицинских работниках в государственных 

медицинских организациях Рязанской области в 

01.01.2023 01.04.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,  главные 

Приказ Минздрава 

Рязанской области «О 

формировании Перечня 

дефицитных медицинских 

РП 



 

 

разрезе специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

внештатные 

специалисты 

Минздрава 

Рязанской 

области 

специальностей 2023 года» 

Сформирован перечень 

дефицитных 

специальностей на 2023-

2024 гг., обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки специалистов 

для медицинских 

организаций Рязанской 

области 

1.5.2. Мероприятие: 

Проведение профориентационной деятельности 

среди школьников 

01.01.2023 31.12.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Увеличение количества 

заявок от абитуриентов на 

участие в целевом наборе 

РП 

1.5.3. Мероприятие: 

Повышение эффективности трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ  высшего 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в том 

числе в рамках целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Российской Федерации  не менее 3 лет 

01.01.2023 31.12.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР 

Увеличение 

укомплектованности 

медицинским персоналом 

РП 

1.5.4. Мероприятие: 

Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по программам 

высшего образования – программам 

01.09.2023 01.12.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Письмо в Минздрав 

России о выделении квоты 

целевого приема в ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава 

РП 



 

 

специалитета, программам ординатуры  в 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России с 

учетом необходимости кадрового обеспечения 

системы здравоохранения Рязанской области 

России  

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2024 году 

объемах подготовки по 

программам специалитета 

1.5.5. Мероприятие: 

Проведение целевого набора студентов по 

направлению от медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь  

01.01.2023 01.08.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Приказ Минздрава России 

об установлении квоты 

целевого приема. Приказ 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России о 

зачислении студентов 

Заключены договоры на 

целевое обучение 

РП 

1.5.6. Мероприятие: 

Направление врачей-специалистов на обучение 

по дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной 

переподготовки в целях реализации 

мероприятий регионального проекта снижению 

смертности от онкологических заболеваний, по 

вопросам гериатрии 

01.01.2023 31.12.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Осуществлена подготовка 

4 врачей-специалистов, в 

том числе по 

специальностям: 

- «Онкология» - 3; 

- «Детская онкология»-1 

РП 

1.5.7. Мероприятие: 

Осуществление ежемесячных денежных выплат 

на условиях договора о целевом обучении, 

заключенного с органом государственной 

власти, государственным учреждением, 

студентам из числа имеющих право на данную 

01.01.2023 31.12.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Постановление 

Правительства Рязанскоц 

области о ежемесячных 

денежных выплатах 

студентам, обучающимся 

в рамках целевого приема. 

РП 



 

 

выплату в соответствии с действующим 

законодательством 

Локальные акты 

медицинских организаций 

о ежемесячных денежных 

выплатах студентам, 

обучающимся в рамках 

целевого приема. 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Осуществление выплат в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

1.5.8. Мероприятие: 

Увеличение численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

01.01.2023 31.12.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж» 

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

РП 

1.5.9. Мероприятие: 

Утверждение заявки Правительством Рязанской 

области на участие в мероприятии, содержащая 

сведения о планируемой численности 

участников программы «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» в 2023 году 

01.09.2022 01.10.2022 Правительство 

Рязанской 

области 

Заявка Рязанской области  

на участие в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2023 г. 

направлена в 

Министерство 

РП 



 

 

здравоохранения  

Российской Федерации 

1.5.10. КТ: 

Предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты  медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно в 2023 году 

- 25.12.2023 Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет Рязанской области 

об осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат 

в 2023 году. 

Выплаты предоставлены  

10 врачам и 5 

фельдшерам. 

Увеличение количества 

специалистов, 

трудоустроенных в 

сельские населенные 

пункты и города с 

населением до 50 тыс. 

человек 

РП 

1.5.11 Мероприятие: 

Предоставление компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления, 

газоснабжения на цели отопления и освещения 

(электроснабжения на цели освещения) жилых 

помещений специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и рабочих 

поселках (поселках городского типа), и 

совместно проживающим с ними членам их 

семей 

01.01.2023 31.12.2023 И.А. Петина 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Повышение мотивации 

медицинских работников 

к трудоустройству в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности 

РП 

1.5. КТ: 

Численность врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций 

Рязанской области составляет не менее 5,024 

тыс. и 11,223 тыс. специалистов соответственно 

- 31.12.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников в 

Рязанской области  

ПК 



 

 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

1.6.1. Мероприятие: 

Определение потребности во врачах и средних 

медицинских работниках в государственных 

медицинских организациях Рязанской области в 

разрезе специальностей, в том числе для 

медицинских организаций, участвующих в 

оказании первичной медико-санитарной 

помощи, онкологической помощи, в 

мероприятиях сосудистой программы 

01.01.2024 01.04.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,  главные 

внештатные 

специалисты 

Минздрава 

Рязанской 

области 

Приказ Минздрава 

Рязанской области «О 

формировании Перечня 

дефицитных медицинских 

специальностей 2024 года» 

Сформирован перечень 

дефицитных 

специальностей на 2024-

2025 гг., обеспечивающий 

эффективное 

планирование объемов 

подготовки специалистов 

для медицинских 

организаций Рязанской 

области 

РП 

1.6.2. Мероприятие: 

Проведение профориентационной деятельности 

среди школьников 

01.01.2024 31.12.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Увеличение количества 

заявок от абитуриентов на 

участие в целевом наборе 

РП 

1.6.3. Мероприятие: 

Повышение эффективности трудоустройства, 

лиц, завершивших освоение программ  высшего 

образования по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным 

01.01.2024 31.12.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет об эффективности 

трудоустройства по 

результатам анализа 

ФРМР 

Увеличение 

РП 



 

 

группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки, области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки» в том 

числе в рамках целевого обучения (приема), 

проработавших в государственных и 

муниципальных медицинских организациях 

Российской Федерации  не менее 3 лет 

укомплектованности 

медицинским персоналом 

1.6.4. Мероприятие: 

Формирование заявки на выделение квоты 

целевого приема на обучение по программам 

высшего образования – программам 

специалитета и  программам ординатуры в 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России с 

учетом необходимости кадрового обеспечения 

системы здравоохранения Рязанской области 

01.09.2024 01.12.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Письмо в Минздрав 

России о выделении квоты 

целевого приема в ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава 

России  

Опубликованная в 

электронном виде с 

использованием  

автоматизированной 

системы Минздрава 

России информацию о 

планируемых в 2025 году 

объемах подготовки по 

программам специалитета 

РП 

1.6.5. Мероприятие: 

Проведение целевого набора студентов по 

направлению от медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь  

01.01.2024 01.08.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Приказ Минздрава России 

об установлении квоты 

целевого приема. Приказ 

ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России о 

зачислении студентов 

Заключены договоры на 

целевое обучение 

РП 

1.6.6. Мероприятие: 

Направление врачей-специалистов на обучение 

по дополнительным профессиональным 

программам – профессиональной 

переподготовки в целях реализации 

мероприятий регионального проекта снижению 

01.01.2024 31.12.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Осуществлена подготовка 

РП 



 

 

смертности от онкологических заболеваний, по 

вопросам гериатрии 

4 врачей-специалистов, в 

том числе по 

специальностям: 

- «Онкология» - 3; 

- «Детская онкология»-1 

1.6.7. Мероприятие: 

Осуществление ежемесячных денежных выплат 

на условиях договора о целевом обучении, 

заключенного с органом государственной 

власти, государственным учреждением, 

студентам из числа имеющих право на данную 

выплату в соответствии с действующим 

законодательством 

01.01.2024 31.12.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Постановление 

Правительства Рязанскоц 

области о ежемесячных 

денежных выплатах 

студентам, обучающимся 

в рамках целевого приема. 

Локальные акты 

медицинских организаций 

о ежемесячных денежных 

выплатах студентам, 

обучающимся в рамках 

целевого приема. 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Осуществление выплат в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РП 

1.6.8. Мероприятие: 

Увеличение численности выпускников 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, успешно 

прошедших процедуру аккредитации 

специалистов 

01.01.2024 31.12.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж» 

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

РП 



 

 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

высококвалифицированны

х специалистов 

1.6.9. Мероприятие: 

Утверждение заявки Правительством Рязанской 

области на участие в мероприятии, содержащая 

сведения о планируемой численности 

участников программы «Земский врач»/ 

«Земский фельдшер» в 2024 году 

01.09.2023 01.10.2023 Правительство 

Рязанской 

области 

Заявка Рязанской области  

на участие в программе 

«Земский врач»/ «Земский 

фельдшер» в 2024 г. 

направлена в 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

РП 

1.6.10. КТ: 

Предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты  медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 

50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие 

поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тыс. человек в 

размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей 

соответственно в 2024 году 

- 25.12.2025 Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет Рязанской области 

об осуществлении 

единовременных 

компенсационных выплат 

в 2024 году. 

Выплаты предоставлены  

10 врачам и 5 

фельдшерам. 

Увеличение количества 

специалистов, 

трудоустроенных в 

сельские населенные 

пункты и города с 

населением до 50 тыс. 

человек 

РП 

1.6.11. Мероприятие: 

Предоставление компенсаций расходов на 

оплату жилых помещений, отопления, 

газоснабжения на цели отопления и освещения 

(электроснабжения на цели освещения) жилых 

помещений специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и рабочих 

01.01.2024 31.12.2024 И.А. Петина 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет руководителей 

медицинских организация, 

подведомственных 

Минздраву Рязанской 

области 

Повышение мотивации 

медицинских работников 

РП 



 

 

поселках (поселках городского типа), и 

совместно проживающим с ними членам их 

семей 

к трудоустройству в 

медицинские организации, 

расположенные в сельской 

местности 

1.6. КТ: 

Численность врачей и средних медицинских 

работников медицинских организаций 

Рязанской области составляет не менее 5,09 тыс. 

и 11,503 тыс. специалистов соответственно 

- 31.12.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ФСН № 30 

Увеличение численности 

врачей и средних 

медицинских работников в 

Рязанской области 

ПК 

2. Результат: 

Не менее 14203 специалистов с медицинским 

образованием (нарастающим итогом) допущено 

к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации специалистов 

01.01.2019 31.12.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж», Р.Е. 

Калинин ректор 

ФГБОУ ВО 

РязГМУ 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж», 

Отчет ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава 

России    

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

Совет 



 

 

Минздрава 

России            

2.1.1. Мероприятие: 

Проведение сбора и анализа информации о 

специалистах, допущенных к профессиональной 

деятельность через процедуру аккредитации  

01.01.2019    01.09.2019 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,     

 Р.Е. Калинин 

ректор ФГБОУ 

ВО РязГМУ 

Минздрава 

России ,          

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж» 

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

РП 

2.1.2. Мероприятие: 

Осуществление мониторинга реализации 

кадровой программы Рязанской области в 2019 

году 

10.04.2019 

Ежекварталь

но в течение 

года 

25.02.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Рязанской области в 2019 

г 

Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

2.1.3. Мероприятие: 

Предоставление отчета в Минздрав России о 

ходе реализации программы в 2019 году  

01.01.2020 01.03.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет в Минздрав России 

о реализации кадровой 

программы Рязанской 

области  в 2019 году 

РП 



 

 

Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

2.1. КТ: 

Допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации (нарастающим 

итогом) 2775 специалистов 

- 31.12.2019 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж», Р.Е. 

Калинин ректор 

ФГБОУ ВО 

РязГМУ 

Минздрава 

России               

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж», 

Отчет ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава 

России     

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

ПК 

2.2.1. Мероприятие: 

Проведение сбора и анализа информации о 

специалистах, допущенных к профессиональной 

деятельность через процедуру аккредитации 

01.07.2020 01.09.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж» 

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

РП 



 

 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

2.2.2. Мероприятие: 

Осуществление мониторинга реализации 

кадровой программы Рязанской области в 2020 

году 

10.04.2020 

Ежекварталь

но в течение 

года 

25.02.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Рязанской области в 2020 г 

Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

2.2.3. Мероприятие: 

Предоставление отчета в Минздрав России о 

ходе реализации программы в 2020 году  

01.01.2021 01.03.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет в Минздрав России 

о реализации кадровой 

программы Рязанской 

области  в 2020 году 

Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

2.2. КТ: 

Допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации (нарастающим 

итогом) 3845 специалистов 

- 31.12.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж», Р.Е. 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж», 

Отчет ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава 

России     

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

ПК 



 

 

Калинин ректор 

ФГБОУ ВО 

РязГМУ 

Минздрава 

России          

           

2.3.1. Мероприятие: 

Проведение сбора и анализа информации о 

специалистах, допущенных к профессиональной 

деятельность через процедуру аккредитации 

01.07.2021 01.09.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж» 

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

РП 

2.3.2. Мероприятие: 

Осуществление мониторинга реализации 

кадровой программы Рязанской области в 2021 

году 

10.04.2021 

Ежекварталь

но в течение 

года 

25.02.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Рязанской области в 2021 

г. Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

2.3.3. Мероприятие: 

Предоставление отчета в Минздрав России о 

ходе реализации программы в 2021 году  

01.01.2022 01.03.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет в Минздрав России 

о реализации кадровой 

программы Рязанской 

области  в 2021 году 

Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

РП 



 

 

программы Рязанской 

области 

2.3. КТ: 

Допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации (нарастающим 

итогом) 3948 специалистов 

- 31.12.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж», Р.Е. 

Калинин ректор 

ФГБОУ ВО 

РязГМУ 

Минздрава 

России           

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж», 

Отчет ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава 

России     

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

ПК 

2.4.1. Мероприятие: 

Проведение сбора и анализа информации о 

специалистах, допущенных к профессиональной 

деятельность через процедуру аккредитации 

01.07.2022 01.09.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж» 

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов 

РП 



 

 

2.4.2. Мероприятие: 

Осуществление мониторинга реализации 

кадровой программы Рязанской области в 2022 

году 

10.04.2022 

Ежекварталь

но в течение 

года 

25.02.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Рязанской области в 2022 

г. Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

2.4.3. Мероприятие: 

Предоставление отчета в Минздрав России о 

ходе реализации программы в 2022 году  

01.01.2023 01.03.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет в Минздрав России 

о реализации кадровой 

программы Рязанской 

области  в 2022 году 

Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

2.4. КТ: 

Допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации (нарастающим 

итогом) 7299 специалистов 

- 31.12.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж», Р.Е. 

Калинин ректор 

ФГБОУ ВО 

РязГМУ 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж», 

Отчет ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава 

России     

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов     

ПК 



 

 

Минздрава 

России            

2.5.1. Мероприятие: 

Проведение сбора и анализа информации о 

специалистах, допущенных к профессиональной 

деятельность через процедуру аккредитации 

01.07.2023 01.09.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж» 

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов  

РП 

2.5.2. Мероприятие: 

Осуществление мониторинга реализации 

кадровой программы Рязанской области в 2023 

году 

10.04.2023 

Ежекварталь

но в течение 

года 

25.02.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Рязанской области в 2023 

г. Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

2.5.3. Мероприятие: 

Предоставление отчета в Минздрав России о 

ходе реализации программы в 2023 году  

01.01.2024 01.03.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет в Минздрав России 

о реализации кадровой 

программы Рязанской 

области  в 2023 году 

Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

2.5. КТ: - 31.12.2023 Л.А. Белоус Отчет Областного ПК 



 

 

Допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации (нарастающим 

итогом) 10723 специалистов 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж», Р.Е. 

Калинин ректор 

ФГБОУ ВО 

РязГМУ 

Минздрава 

России      

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж», 

Отчет ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава 

России    

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов      

2.6.1. Результат: 

Проведен сбор и анализ информации о 

допущенных к профессиональной деятельность 

через процедуру аккредитации средних 

медицинских работниках    

01.07.2024 01.09.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж» 

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж» 

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов       

РП 

2.6.2. Мероприятие: 

Проведение сбора и анализа информации о 

специалистах, допущенных к профессиональной 

01.07.2024 01.09.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

Отчет ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава 

России   

РП 



 

 

деятельность через процедуру аккредитации области,              

Р.Е. Калинин 

ректор ФГБОУ 

ВО РязГМУ 

Минздрава 

России    

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов       

2.6.3. Мероприятие: 

Осуществление мониторинга реализации 

кадровой программы Рязанской области в 2024 

году 

10.04.2024 

Ежекварталь

но в течение 

года 

25.02.2025 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Рязанской области в 2024 

г. Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

2.6. КТ: 

Допущено к профессиональной деятельности 

через процедуру аккредитации (нарастающим 

итогом) 14203 специалиста 

- 31.12.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области,              

Н.И. Литвинова 

директор 

Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

«Рязанский 

медицинский 

колледж», Р.Е. 

Калинин ректор 

ФГБОУ ВО 

РязГМУ 

Минздрава 

России       

Отчет Областного 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Рязанский 

медицинский колледж», 

Отчет ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава 

России    

Допуск к 

профессиональной 

деятельности 

высококвалифицированны

х специалистов        

ПК 

3. Результат: 01.01.2019 31.12.2024 Л.А. Белоус Отчет медицинских Совет 



 

 

Число специалистов, совершенствующих свои 

знания в рамках системы непрерывного 

медицинского образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, путем освоения 

дополнительных образовательных программ, 

разработанных с учетом порядков оказания 

медицинской помощи, клинических 

рекомендаций и принципов доказательной 

медицины, с использованием портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 16,5 тыс. человек 

Минздрав 

Рязанской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственн

ых Минздраву 

Рязанской 

области 

организаций о числе 

специалистов, 

совершенствующих свои 

знания в рамках системы 

непрерывного 

медицинского 

образования, путем 

освоения дополнительных 

образовательных 

программ, разработанных 

с учетом порядков 

оказания медицинской 

помощи, клинических 

рекомендаций и 

принципов доказательной 

медицины, с 

использованием портала 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Повышение квалификации 

специалистов 

3.1.1. Мероприятие: 

Проведение мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования  

01.01.2019 31.12.2019 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственн

ых Минздраву 

Рязанской 

области 

Информационные письма 

Минздрава России, 

Минздрава Рязанской 

области; Справочная 

информация на портале 

НМО; Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Доведение до сведения 

медицинских работников 

информации о системе 

РП 



 

 

непрерывного 

медицинского 

образования 

3.1.2. Мероприятие: 

Осуществление мониторинг реализации 

кадровой программы Рязанской области в 2019 

году 

10.04.2019 

Ежекварталь

но в течение 

года 

25.02.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Рязанской области в 2019 

г Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

3.1.3. Мероприятие: 

Предоставление отчета в Минздрав России о 

ходе реализации программы в 2019 году  

01.01.2020 01.03.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет в Минздрав России 

о реализации кадровой 

программы Рязанской 

области  в 2019 году 

Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

3.1. КТ: 

Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 5,5 тыс. человек 

- 31.12.2019 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственн

ых Минздраву 

Рязанской 

области 

Отчет медицинских 

организаций о количестве 

активных пользователей 

на портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского 

образования Повышение 

квалификации 

специалистов 

ПК 

3.2.1. Мероприятие: 

Проведение мероприятия по информированию 

01.01.2020 31.12.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Информационные письма 

Минздрава России, 

РП 



 

 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования  

Рязанской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственн

ых Минздраву 

Рязанской 

области 

Минздрава Рязанской 

области; Справочная 

информация на портале 

НМО; Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Доведение до сведения 

медицинских работников 

информации о системе 

непрерывного 

медицинского 

образования 

3.2.2. Мероприятие: 

Осуществление мониторинга реализации 

кадровой программы Рязанской области в 2020 

году 

10.04.2020 

Ежекварталь

но в течение 

года 

25.02.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Рязанской области в 2020 

г Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

3.2.3. Мероприятие: 

Предоставление отчета в Минздрав России о 

ходе реализации программы в 2020 году  

01.01.2021 01.03.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет в Минздрав России 

о реализации кадровой 

программы Рязанской 

области  в 2020 году 

Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

3.2. КТ: 

Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

- 31.12.2020 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

Отчет медицинских 

организаций о количестве 

активных пользователей 

ПК 



 

 

составило не менее 6,5 тыс. человек области, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственн

ых Минздраву 

Рязанской 

области 

на портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского 

образования Повышение 

квалификации 

специалистов 

3.3.1. Мероприятие: 

Проведение мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования  

01.01.2021 31.12.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственн

ых Минздраву 

Рязанской 

области 

Информационные письма 

Минздрава России, 

Минздрава Рязанской 

области; Справочная 

информация на портале 

НМО; Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Доведение до 

сведения медицинских 

работников информации о 

системе непрерывного 

медицинского 

образования 

РП 

3.3.2. Мероприятие: 

Осуществление мониторинг реализации 

кадровой программы Рязанской области в 2021 

году 

10.04.2021 

Ежекварталь

но в течение 

года 

25.02.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Рязанской области в 2021 

г Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

3.3.3. Мероприятие: 

Предоставление отчета в Минздрав России о 

01.01.2022 01.03.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Отчет в Минздрав России 

о реализации кадровой 

РП 



 

 

ходе реализации программы в 2021 году  Рязанской 

области  

программы Рязанской 

области в 2021 году 

Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

3.3. КТ: 

Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 8,5 тыс. человек 

- 31.12.2021 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственн

ых Минздраву 

Рязанской 

области 

Отчет медицинских 

организаций о количестве 

активных пользователей 

на портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского 

образования Повышение 

квалификации 

специалистов 

ПК 

3.4.1. Мероприятие: 

Проведение мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования  

01.01.2022 31.12.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственн

ых Минздраву 

Рязанской 

области 

Информационные письма 

Минздрава России, 

Минздрава Рязанской 

области; Справочная 

информация на портале 

НМО; Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Доведение до 

сведения медицинских 

работников информации о 

системе непрерывного 

медицинского 

образования 

РП 

3.4.2. Мероприятие: 10.04.2022 25.02.2023 Л.А. Белоус Отчет о кадровом РП 



 

 

Осуществление мониторинга реализации 

кадровой программы Рязанской области в 2022 

году 

Ежекварталь

но в течение 

года 

Минздрав 

Рязанской 

области 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Рязанской области в 2022 

г Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

3.4.3. Мероприятие: 

Предоставление отчета в Минздрав России о 

ходе реализации программы в 2022 году  

01.01.2023 01.03.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет в Минздрав России 

о реализации кадровой 

программы Рязанской 

области в 2022 году 

Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

3.4. КТ: 

Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 10,5 тыс. человек 

- 31.12.2022 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственн

ых Минздраву 

Рязанской 

области 

Отчет медицинских 

организаций о количестве 

активных пользователей 

на портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского 

образования Повышение 

квалификации 

специалистов 

ПК 

3.5.1. Мероприятие: 

Проведение мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования  

01.01.2023 31.12.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области, 

руководители 

медицинских 

Информационные письма 

Минздрава России, 

Минздрава Рязанской 

области; Справочная 

информация на портале 

НМО; Методические 

РП 



 

 

организаций, 

подведомственн

ых Минздраву 

Рязанской 

области 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Доведение до 

сведения медицинских 

работников информации о 

системе непрерывного 

медицинского 

образования 

3.5.2. Мероприятие: 

Осуществление мониторинг реализации 

кадровой программы Рязанской области в 2023 

году 

10.04.2023 

Ежекварталь

но в течение 

года 

25.02.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Рязанской области в 2023 

г Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

3.5.3. Мероприятие: 

Предоставление отчета в Минздрав России о 

ходе реализации программы в 2023 году  

01.01.2024 01.03.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет в Минздрав России 

о реализации кадровой 

программы Рязанской 

области в 2023 году 

Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

3.5. КТ: 

Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 13,5 тыс. человек 

- 31.12.2023 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственн

Отчет медицинских 

организаций о количестве 

активных пользователей 

на портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных пользователей 

портала непрерывного 

ПК 



 

 

ых Минздраву 

Рязанской 

области 

медицинского 

образования Повышение 

квалификации 

специалистов 

3.6.1. Мероприятие: 

Проведение мероприятия по информированию 

специалистов отрасли здравоохранения о 

системе непрерывного медицинского 

образования  

01.01.2024 31.12.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственн

ых Минздраву 

Рязанской 

области 

Информационные письма 

Минздрава России, 

Минздрава Рязанской 

области; Справочная 

информация на портале 

НМО; Методические 

рекомендации по работе с 

порталом, разработанные 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Доведение до 

сведения медицинских 

работников информации о 

системе непрерывного 

медицинского 

образования 

РП 

3.6.2. Мероприятие: 

Осуществление мониторинга реализации 

кадровой программы Рязанской области в 2024 

году 

10.04.2024 

Ежекварталь

но в течение 

года 

25.02.2025 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области 

Отчет о кадровом 

обеспечении системы 

здравоохранения 

Рязанской области в 2024 

г Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

программы Рязанской 

области 

РП 

3.6.3. Мероприятие: 

Предоставление отчета в Минздрав России о 

ходе реализации программы в 2024 году  

01.01.2025 01.03.2025 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области  

Отчет в Минздрав России 

о реализации кадровой 

программы Рязанской 

области в 2024 году 

Предоставление 

информации о ходе 

реализации кадровой 

РП 



 

 

программы Рязанской 

области 

3.6. КТ: 

Число активных пользователей портала 

непрерывного медицинского образования 

составило не менее 16,5 тыс. человек 

- 31.12.2024 Л.А. Белоус 

Минздрав 

Рязанской 

области, 

руководители 

медицинских 

организаций, 

подведомственн

ых Минздраву 

Рязанской 

области 

Отчет медицинских 

организаций о количестве 

активных пользователей 

на портале НМО. 

Увеличение численности 

медицинских работников 

– активных пользователей 

портала непрерывного 

медицинского 

образования Повышение 

квалификации 

специалистов 

ПК 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Развитие первичной медико-санитарной 

помощи в Рязанской области» 

 

 

Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№  

п/п  
Методика расчета  

Базовые 

показатели  

Источник 

данных  

Ответственный за 

сбор данных
4
  

Уровень  

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики  

Дополнительная 

информация  

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % в регионе  

1.   (число врачей 

(физических лиц)в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях*1,2 / число 

штатных должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях. 

 число врачей 

(физических 

лиц) в 

подразделениях

, оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, к 

числу штатных 

должностей в 

подразделениях

, оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

 Форма ФСН 

№30 «Сведения 

о медицинской 

организации» 

 ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ» 

 Региональный  показатель на 

дату 

 форма показателя – 

относительный 

                                           
4
 Исполнительный орган государственной власти Рязанской области, иной орган или организация 



 

 

69,9% 

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % в регионе 

1.   (число среднего мед 

персонала (физических 

лиц) в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях*1,2 / число 

штатных должностей в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях. 

 число среднего 

мед персонала 

(физических 

лиц) в 

подразделения

х, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, к 

числу штатных 

должностей в 

подразделения

х, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

72,2% 

 Форма ФСН 

№30 «Сведения 

о медицинской 

организации»  

 ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ» 

 Региональный  показатель на 

дату 

 форма показателя – 

относительный 

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

дистанционных образовательных технологий (тыс. человек) 

1.   число медицинских 

работников 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организаций, 

расположенных на 

 число среднего 

мед персонала 

(физических 

лиц) в 

подразделения

х, 

оказывающих 

 Ежекварталь-

ные данные от 

подведомствен

ных Минздраву 

Рязанской 

области 

медицинских 

 ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ» 

 Региональный  показатель на 

дату 

 форма показателя – 

абсолютный 



 

 

территории региона, 

вовлеченных в систему 

непрерывного 

медицинского 

образования 

(физических лиц), 

использующих в 

рамках повышения 

квалификации портал 

непрерывного 

медицинского 

образования 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, к 

числу штатных 

должностей в 

подразделения

х, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

1,846 тыс. 

человек 

организаций о 

количестве 

активных 

пользователей 

портала НМО  

(в срок до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом) 

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

1. число врачей, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

число врачей, 

работающих в 

государственн

ых и 

муниципальны

х медицинских 

организациях 

4688 человек 

 Форма ФСН 

№30 «Сведения 

о медицинской 

организации»  

 ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ» 

 Региональный  показатель на 

дату 

 форма показателя – 

относительный 

Численность средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел.) 

1. число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственных и 

число средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственн

 Форма ФСН 

№30 «Сведения 

о медицинской 

организации»  

 ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ» 

 Региональный  показатель на 

дату 

 форма показателя – 

относительный 



 

 

муниципальных 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

данными формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

ых и 

муниципальны

х медицинских 

организациях 

10345 человек 

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел.) 

1. число врачей, 

работающих в 

государственных и 

муниципальных 

организациях 

(физических лиц) / 

среднегодовая 

численность 

населения* 10000 

Обеспеченност

ь врачами, 

работающими в 

государственн

ых и 

муниципальны

х медицинских 

организациях 

41,6 

 Форма ФСН 

№30 «Сведения 

о медицинской 

организации»  

 ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ» 

 Региональный  показатель на 

дату 

 форма показателя – 

относительный 

Обеспеченность средним медицинским персоналом, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел.) 

1. число среднего 

медицинского 

персонала, 

работающего в 

государственных и 

муниципальных 

организациях 

(физических лиц) / 

среднегодовая 

численность 

населения* 10000 

Обеспеченност

ь средним 

медицинским 

персоналом, 

работающим в 

государственн

ых и 

муниципальны

х медицинских 

организациях 

91,8 

 Форма ФСН 

№30 «Сведения 

о медицинской 

организации»  

 ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ» 

 Региональный  показатель на 

дату 

 форма показателя – 

относительный 

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях(физическими лицами), % 

1. число врачей, Обеспеченност  Форма ФСН  ГБУ РО  Региональный  показатель на  форма показателя – 



 

 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях (физических 

лиц)/ среднегодовая 

численность 

населения* 10000 

ь населения 

врачами, 

оказывающими 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях  

23 % 

 

№30 «Сведения 

о медицинской 

организации»  

«ЦМПМАИТ» дату относительный 

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

специалистов, % 

1. Число специалистов, 

допущенных к 

профессиональной 

деятельности через 

процедуру 

аккредитации /общее 

число работающих 

специалистов *100 

 

Число 

специалистов, 

получивших 

свидетельство 

об 

аккредитации 

специалиста за 

период с 2016 

года 

(физических 

лиц); число 

медицинских и 

фармацевтичес

ких работников 

государственн

ых и 

муниципальны

х медицинских 

организаций 

(физических 

лиц), 4,6 % 

Отчет ОГБОУ 

«Рязанский 

медицинский 

колледж», 

Отчет ФГБОУ 

ВО РязГМУ 

Минздрава 

России о 

допущенных к 

профессиональ

ной 

деятельность 

через 

процедуру 

аккредитации 

специалистах   

 ГБУ РО 

«ЦМПМАИТ» 

 Региональный  показатель на 

дату 

 форма показателя – 

относительный 



 

 

 

 

Белоус Лариса Анатольевна, 8-9156264314, kadr.mzo@ryazangov.ru



 

 

 


