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регионального проекта 
 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Республика Дагестан) 

1. Основные положения 
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квалифицированными кадрами (Республика 
Дагестан) 
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01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Карибов Анатолий Шамсутдинович, Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя 
Правительства Республики Дагестан 

Руководитель регионального проекта 
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Республики Дагестан 

Администратор регионального проекта Вердиев Артур Эйвазович, начальник управления кадровой политики и правового обеспечения  

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации  

Государственная программа Республики Дагестан "Развитие здравоохранения в Республике Дагестан" 

 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

Дополнительный 
показатель 

33,1000 31.12.2017 33,4000 33,4000 33,5000 33,6000 33,7000 33,8000 



Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения (Республика Дагестан) 

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

Дополнительный 
показатель 

20,1000 31.12.2020 0,0000 0,0000 20,6000 21,2000 21,5000 22,1000 

Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом (Республика Дагестан) 

1.3 Число специалистов, участвующих в 
системе непрерывного образования 
медицинских работников, в том числе 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий, тыс. 
человек нарастающим итогом, ТЫС 
ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,3100 31.12.2017 6,8000 19,5580 23,8930 28,2290 32,5640 36,9000 

Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения  (Республика Дагестан) 

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

Дополнительный 
показатель 

4,8000 31.12.2020 0,0000 0,0000 5,0000 5,1000 5,3000 5,4000 

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами 
должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % 
нарастающим итогом: врачами (Республика Дагестан) 

1.5 Укомплектованность медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (доля 
занятых физическими лицами 
должностей от общего количества 
должностей в медицинских 
учреждениях, оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях), % 
нарастающим итогом: врачами, 
ПРОЦ 

Основной 
показатель 

86,4000 31.12.2017 87,6000 88,7000 90,9000 92,4000 96,6000 100,0000 

Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения (Республика Дагестан) 

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

Дополнительный 
показатель 

12,4000 31.12.2020 0,0000 0,0000 12,6000 13,0000 13,5000 13,9000 



№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

Дополнительный 
показатель 

82,2000 31.12.2017 82,0000 82,0000 81,9000 82,1000 82,2000 82,4000 

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами 
должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % 
нарастающим итогом: средними медицинскими работниками (Республика Дагестан) 

1.8 Укомплектованность медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (доля 
занятых физическими лицами 
должностей от общего количества 
должностей в медицинских 
учреждениях, оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях), % 
нарастающим итогом: средними 
медицинскими работниками, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

100,0000 31.12.2017 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, % 
(Республика Дагестан) 

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

Дополнительный 
показатель 

0,4000 31.12.2017 0,0000 0,0000 22,1000 42,3000 62,4000 82,3000 

Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (Республика 
Дагестан) 

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

Основной 
показатель 

99,9000 31.12.2020 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 



3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности 
специалисты, тыс. человек нарастающим итогом 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
ФГАОУ ВО Первым МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России будет осуществляться организационно-методическое обеспечение проведения 
процедуры аккредитации специалистов (формирование фонда оценочных средств, подготовка методических и информационных материалов, 
проведение обучения членов аккредитационных комиссий, сопровождение и анализ проведения процедуры аккредитации специалистов). 
В период 2021-2024 гг. на базе вузов, научных организаций и организаций среднего профессионального образования будут формироваться 
аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее 
медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. 
В течение всего периода реализации федерального проекта будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества 
их подготовки требованиям отрасли здравоохранения. 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

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

31.12.2024 

По данному результату  деньги по проекту не 
предусмотрены 
 

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 19.448 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 29.279 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 39.304 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 48.973 ТЫС ЧЕЛ 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Число специалистов, участвующих в системе непрерывного 
образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим 
итогом 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России будут подготовлены и размещены на портале непрерывного медицинского 
образования (далее - портал НМО) справочная информация о системе непрерывного медицинского образования и методические рекомендации 
по работе с порталом НМО. 
Минздравом России будут направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья, руководителей профессиональных некоммерческих медицинских организаций и заинтересованных федеральных органов 



исполнительной власти информационные письма о возможности прохождения непрерывного медицинского образования на портале НМО 
edu.rosminzdrav.ru 
С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки. 
Ежегодно в период 2021 - 2024 гг. РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет осуществлять обновление и (при необходимости) подготовку методических 
и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования. 
Минздравом России будет осуществляться информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского 
образования. 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова буду проводиться мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в системе непрерывного 
медицинского образования с использованием портала НМО. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

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 1880 тыс. человек  31.12.2024 

- 
 

на 31.12.2020 - 19.558 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 23.893 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 28.229 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 32.564 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 36.9 ТЫС ЧЕЛ 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспеченность населения необходимым числом медицинских 
работников 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена численность врачей, работающих в государственных 
медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Ежегодно в первом квартале 2021-2024 гг. в соответствии с методикой расчета будет проводится корректировка прогнозной потребности во 
врачах для государственных и муниципальных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. 
Отраслевым центром компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет проводиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по 
привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций будут проводить (при необходимости) 
корректировку своих мероприятий региональных проектов. 
Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей 
регионального проекта, будут направляться Минздравом России в Правительство Российской Федерации. 
Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству выпускников 
Ежегодно в период 2021-2024 гг. будет осуществляться корректировка контрольных цифр приема для вузов.  
 
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса. 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



1.1 

Численность врачей и средних медицинских работников в 
медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава 
России, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований 
составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов 
соответственно 

31.12.2024 

 
- 
 
 

на 31.12.2020 - 10.367 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 10.47 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 10.572 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 10.675 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 10.777 ТЫС ЧЕЛ 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена численность средних медицинских работников, 
работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно в первом квартале 2021-2024 
гг. в соответствии с методикой расчета будет проводится корректировка прогнозной потребности в среднем медицинском персонале для 
государственных и муниципальных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. 
Отраслевым центром компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет проводиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по 
привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций будут проводить (при необходимости) 
корректировку своих мероприятий региональных проектов. 
Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей 
регионального проекта, будут направляться Минздравом России в Правительство Российской Федерации. 
Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству выпускников. 
Ежегодно в период 2021-2024 гг. будет осуществляться корректировка объема государственного задания для образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку среднего медицинского персонала. 
Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

Увеличена численность средних медицинских работников, 
работающих в государственных медицинских организациях, тыс. 
человек нарастающим итогом 

31.12.2024 

Мероприятия результата "Увеличена численность средних 
медицинских работников, работающих в государственных 
медицинских организациях, тыс. человек нарастающим 
итогом" погружены в план мероприятий результата 
"Увеличена численность врачей, работающих в 
государственных медицинских организациях, тыс. человек 
нарастающим итогом" 
 

на 31.12.2020 - 25.477 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 25.622 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 25.84 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 26.028 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 26.246 ТЫС ЧЕЛ 

3 Собственные результаты 
 

3.1 

Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности 
специалисты, тыс. человек нарастающим итогом 31.12.2024 

ФГАОУ ВО Первым МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России будет осуществляться организационно-методическое 
обеспечение проведения процедуры аккредитации 



на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 19.448 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 19.448 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 29.279 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 29.279 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 39.304 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 39.304 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 48.973 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 48.973 ТЫС ЧЕЛ 

специалистов (формирование фонда оценочных средств, 
подготовка методических и информационных материалов, 
проведение обучения членов аккредитационных комиссий, 
сопровождение и анализ проведения процедуры 
аккредитации специалистов). 
В период 2021-2024 гг. на базе вузов, научных организаций 
и организаций среднего профессионального образования 
будут формироваться аккредитационные комиссии для 
проведения первичной и первичной специализированной 
аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское 
или фармацевтическое образование, а также среднее 
профессиональное (медицинское или фармацевтическое) 
образование. 
В течение всего периода реализации федерального проекта 
будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на 
соответствие качества их подготовки требованиям отрасли 
здравоохранения. 
 
 

  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Вердиев А.Э. начальник управления 
кадровой политики и 
правового обеспечения  

 100 

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 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом 
 



4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

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

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

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 1880 тыс. человек  
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим 
итогом 
 7 Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Беляева Т.В. Временно исполняющий 
обязанности Министра 
здравоохранения Республики 
Дагестан 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Дополнительная информация 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами 
(Республика Дагестан) 

  
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 2 3 4 5 6 7 

1 Численность врачей и средних медицинских 
работников в медицинских организациях, 
находящихся в ведении Минздрава России, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
и муниципальных образований составляет не 
менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов 
соответственно0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

- 
 

- 

1.1 КТ: Приняты меры по трудоустройству 
работников на вакантные рабочие места 

- 01.12.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа . 
 

РНП 

1.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.2 КТ: Определена потребность в работниках 
(персонале) различных категорий и 
квалификации  

- 31.03.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Акт Нормативные акты 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации 

 

РНП 

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке  - -    
 

 

 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 отсутствуют     
 

 

1.3 КТ: Определены источники привлечения 
необходимой численности работников 
(персонала) (скорректированы контрольные 
цифры приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
образованием,  переподготовки граждан по 
востребованным направлениям, задание на 
переподготовку граждан) 

- 21.12.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Минздравом России 
согласован проект 
контрольных цифр 

приема, предложенный 
Минобрнауки России 

 

РНП 

1.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.4 КТ: Созданы условия по закреплению 
привлеченных работников (персонала) на 
рабочих местах 

- 21.12.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Справка Аналитическая 
справка Минздрава 

России по принятым 
мерам по закреплению 

привлеченных работников 
(персонала) на рабочих 

местах 
 

РНП 

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.5 КТ: Данные федерального регистра медицинских 
работников по числу врачей на конец 2019 года 
подтверждены формой федерального 
статистического наблюдения ФСН № 30 

- 15.04.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Форма федерального 

статистического 
наблюдения ФСН №30.  

 

РНП 

1.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



1.6 КТ: Увеличена численность врачей в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях до 565 тыс. специалистов 

- 21.12.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет Минздрава 
России о численности 

врачей и средних 
медицинских работников, 

сформированный по 
данным федерального 
регистра медицинских 

работников 
 

РНП 

1.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.7 КТ: Повышена эффективность трудоустройства 
выпускников организаций, реализующих 
образовательные программмы медицинского 
образования 

- 21.12.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет Минздрава 
России об эффективности 

трудоустройства 
выпускников организаций, 

реализующих 
образовательные 

программмы 
медицинского 

образования в 2020 году 
 

РНП 

1.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.8 КТ: Приняты меры по трудоустройству 
работников на вакантные рабочие места 

- 01.12.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Аналитический доклад 
Минздрава России по 
принятым мерам по 

трудоустройству 
работников на вакантные 

рабочие места 
 

РНП 

1.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.9 КТ: Определена потребность в работниках 
(персонале) различных категорий и 
квалификации  

- 31.03.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Акт. Нормативные акты 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации 

 

ПК 

1.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



1.10 КТ: Определены источники привлечения 
необходимой численности работников 
(персонала) (скорректированы контрольные 
цифры приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
образованием,  переподготовки граждан по 
востребованным направлениям, задание на 
переподготовку граждан) 

- 20.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Минздравом России 
согласован проект 
контрольных цифр 

приема, предложенный 
Минобрнауки России 

 

ПК 

1.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.11 КТ: Приняты меры по трудоустройству 
работников на вакантные рабочие места 

- 01.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Аналитический доклад 
Минздрава России по 
принятым мерам по 

трудоустройству 
работников на вакантные 

рабочие места 
 

ПК 

1.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.12 КТ: Созданы условия по закреплению 
привлеченных работников (персонала) на 
рабочих местах 

- 20.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Справка Аналитическая 
справка Минздрава 

России по принятым 
мерам по закреплению 

привлеченных работников 
(персонала) на рабочих 

местах 
 

ПК 

1.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.13 КТ: Данные федерального регистра медицинских 
работников по числу врачей на конец 2020 года 
подтверждены формой федерального 
статистического наблюдения ФСН № 30. 

- 15.04.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Форма федерального 

статистического 
наблюдения ФСН №30.  

 

РНП 

1.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



1.14 КТ: Увеличена численность врачей  в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях до 572 тыс. специалистов  

- 20.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет Минздрава 
России о численности 

врачей и средних 
медицинских работников, 

сформированный по 
данным федерального 
регистра медицинских 

работников 
 

ПК 

1.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.15 КТ: Повышена эффективность трудоустройства 
выпускников организаций, реализующих 
образовательные программы медицинского 
образования 

- 20.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения 

Отчет Отчет Минздрава 
России об эффективности 

трудоустройства 
выпускников организаций, 

реализующих 
образовательные 

программмы 
медицинского 

образования 2021 году 
 

 

ПК 

1.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.16 КТ: Определена потребность в работниках 
(персонале) различных категорий и 
квалификации  

- 31.03.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Акт Нормативные акты 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации 

 

РНП 

1.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.17 КТ: Определены источники привлечения 
необходимой численности работников 
(персонала) (скорректированы контрольные 
цифры приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
образованием,  переподготовки граждан по 
востребованным направлениям, задание на 
переподготовку граждан) 

- 19.12.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Минздравом России 
согласован проект 
контрольных цифр 

приема, предложенный 
Минобрнауки России 

 

РНП 

1.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.18 КТ: Приняты меры по трудоустройству 
работников на вакантные рабочие места 

 01.12.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Аналитический доклад 
Минздрава России по 
принятым мерам по 

трудоустройству 
работников на вакантные 

рабочие места 
 

РНП 

1.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.19 КТ: Созданы условия по закреплению 
привлеченных работников (персонала) на 
рабочих местах 

- 19.12.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Справка Аналитическая 
справка Минздрава 

России по принятым 
мерам по закреплению 

привлеченных работников 
(персонала) на рабочих 

местах 
 

РНП 

1.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.20 КТ: Данные федерального регистра медицинских 
работников по числу врачей на конец 2021 года 
подтверждены формой федерального 
статистического наблюдения ФСН № 30 

- 15.04.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Форма федерального 

статистического 
наблюдения ФСН №30. 

Увеличение численности 
врачей и средних 

медицинских работников  
 

РНП 

1.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.21 КТ: Образовательным и научным организациям, 
осуществляющим  

- 25.05.2022 Вердиев А. Э., 
начальник  

Приказ Приказ 
Минобрнауки России об  

 

РНП 



 образовательную деятельность, установлены 
контрольные цифры приема на 2023 г. по 
специальностям и направлениям подготовки и 
(или) укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки для обучения по 
образовательным программам высшего 
образования в области «Здравоохранение и 
медицинские науки» за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 
  

  управления кадровой 
политики и правового 

обеспечения  

установлении 
контрольных цифр приема 

 

 

1.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.22 КТ: Повышена эффективность трудоустройства 
выпускников организаций, реализующих 
образовательные программмы медицинского 
образования 

- 19.12.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет Минздрава 
России об эффективности 

трудоустройства 
выпускников организаций, 

реализующих 
образовательные 

программмы 
медицинского 

образования в 2022 году 
 

РНП 

1.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.23 КТ: Увеличена численность врачей в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях до 580 тыс. специалистов  

- 19.12.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет Минздрава 
России о численности 

врачей и средних 
медицинских работников, 

сформированный по 
данным федерального 
регистра медицинских 

работников 
 

РНП 

1.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.24 КТ: Определена потребность в работниках 
(персонале) различных категорий и 
квалификации  

- 31.03.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Акт Нормативные акты 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации.  

 

РНП 



1.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.25 КТ: Определены источники привлечения 
необходимой численности работников 
(персонала) (скорректированы контрольные 
цифры приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
образованием,  переподготовки граждан по 
востребованным направлениям, задание на 
переподготовку граждан) 

- 18.12.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Минздравом России 
согласован проект 
контрольных цифр 

приема, предложенный 
Минобрнауки России 

 

РНП 

1.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.26 КТ: Приняты меры по трудоустройству 
работников на вакантные рабочие места 

- 01.12.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Аналитический доклад 
Минздрава России по 
принятым мерам по 

трудоустройству 
работников на вакантные 

рабочие места 
 

РНП 

1.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.27 КТ: Созданы условия по закреплению 
привлеченных работников (персонала) на 
рабочих местах 

- 20.12.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Справка Аналитическая 
справка Минздрава 

России по принятым 
мерам по закреплению 

привлеченных работников 
(персонала) на рабочих 

местах 
 

РНП 

1.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.28 КТ: Данные федерального регистра медицинских 
работников по числу врачей на конец 2022 года 
подтверждены формой федерального 
статистического наблюдения ФСН № 30 

- 15.04.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Форма федерального 

статистического 
наблюдения ФСН №30.  

 

РНП 

1.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



1.29 КТ: Образовательным и научным организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность, установлены контрольные цифры 
приема на 2024 г. по специальностям и 
направлениям подготовки и (или) укрупненным 
группам специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным 
программам высшего образования в области 
«Здравоохранение и медицинские науки» за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 

- 25.05.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Приказ Приказ 
Минобрнауки России об 

установлении 
контрольных цифр приема 

 

РНП 

1.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

1.30 КТ: Увеличена численность врачей в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях до 589 тыс. специалистов  

- 20.12.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет Минздрава 
России о численности 

врачей и средних 
медицинских работников, 

сформированный по 
данным федерального 
регистра медицинских 

работников 
 

РНП 

1.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.31 КТ: Повышена эффективность трудоустройства 
выпускников организаций, реализующих 
образовательные программмы медицинского 
образования 

- 20.12.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет Минздрава 
России об эффективности 

трудоустройства 
выпускников организаций, 

реализующих 
образовательные 

программмы 
медицинского 

образования в 2023 году 
 

РНП 

1.31.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.32 КТ: Определена потребность в работниках 
(персонале) различных категорий и 
квалификации  

- 31.03.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Акт Нормативные акты 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации.  

 

РНП 

     
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.32.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.33 КТ: Определены источники привлечения 
необходимой численности работников 
(персонала) (скорректированы контрольные 
цифры приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
образованием,  переподготовки граждан по 
востребованным направлениям, задание на 
переподготовку граждан) 

- 20.12.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Минздравом России 
согласован проект 
контрольных цифр 

приема, предложенный 
Минобрнауки России 

 

РНП 

1.33.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.34 КТ: Приняты меры по трудоустройству 
работников на вакантные рабочие места 

- 01.12.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Аналитический доклад 
Минздрава России по 
принятым мерам по 

трудоустройству 
работников на вакантные 

рабочие места 
 

РНП 

1.34.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.35 КТ: Созданы условия по закреплению 
привлеченных работников (персонала) на 
рабочих местах 

- 20.12.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Справка Аналитическая 
справка Минздрава 

России по принятым 
мерам по закреплению 

привлеченных работников 
(персонала) на рабочих 

местах 
 

РНП 

1.35.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 



1.36 КТ: Данные федерального регистра медицинских 
работников по числу врачей на конец 2023 года 
подтверждены формой федерального 
статистического наблюдения ФСН № 30 

- 15.04.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Форма федерального 

статистического 
наблюдения ФСН №30.  

 

РНП 

1.36.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.37 КТ: Образовательным и научным организациям, 
осуществляющим образовательную 
деятельность, установлены контрольные цифры 
приема на 2025 г. по специальностям и 
направлениям подготовки и (или) укрупненным 
группам специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным 
программам высшего образования в области 
«Здравоохранение и медицинские науки» за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета 

- 25.05.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Приказ Приказ 
Минобрнауки России об 

установлении 
контрольных цифр приема 

 

РНП 

1.37.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.38 КТ: Увеличена численность врачей в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях до 598 тыс. специалистов  

- 20.12.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет Минздрава 
России о численности 

врачей и средних 
медицинских работников, 

сформированный по 
данным федерального 
регистра медицинских  

 

РНП 

1.38.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.39 КТ: Повышена эффективность трудоустройства 
выпускников организаций, реализующих 
образовательные программмы медицинского 
образования 

- 20.12.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет Минздрава 
России об эффективности 

трудоустройства 
выпускников организаций, 

реализующих 
образовательные 

программмы 
медицинского 

образования в 2024 году 
 

РНП 



1.39.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2 Аккредитованы и допущены к профессиональной 
деятельности специалисты, тыс. человек 
нарастающим итогом0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

ФГАОУ ВО Первым 
МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России будет 

осуществляться 
организационно-

методическое обеспечение 
проведения процедуры 

аккредитации 
специалистов 

(формирование фонда 
оценочных средств, 

подготовка методических 
и информационных 

материалов, проведение 
обучения членов 

аккредитационных  
 

- 

 
 

   комиссий, сопровождение 
и анализ проведения 

процедуры аккредитации 
специалистов).В период 

2021-2024 гг. на базе 
вузов, научных 
организаций и 

организаций среднего 
профессионального 
образования будут 

формироваться 
аккредитационные 

комиссии для проведения 
первичной и первичной 

специализированной 
аккредитации 

специалистов, имеющих 
высшее медицинское или 

фармацевтическое 
образование, а также 

среднее профессиональное 

 



(медицинское или 
фармацевтическое) 

образование.В течение 
всего периода реализации 

федерального проекта 
будет обеспечено 

проведение аккредитации 
специалистов на 

соответствие качества их 
подготовки требованиям 

отрасли здравоохранения. 
 

2.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.07.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

2.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.2 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

2.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

2.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.4 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.07.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения 

Прочий тип документа - 
 

ПК 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.5 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 20.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

результатах проведенной 
аккредитации 
специалистов 

 

ПК 

2.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.7 КТ: Проведена актуализация фонда оценочных 
средств, используемого при проведении 
первичной аккредитации специалистов 

- 15.03.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

проведенной 
актуализации фонда 
оценочных средств  

 

ПК 

2.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.8 КТ: Проведено обучение членов 
аккредитационных комиссий для обеспечения 
возможности проведения указанной процедуры в 
соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов и методических рекомендаций 

- 15.06.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

проведенном обучении 
членов аккредитационных 

комиссий  
 

ПК 



2.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3 Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим 
итогом) допущено к профессиональной 
деятельности через процедуру аккредитации 
специалистов 0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

По данному результату 
деньги по проекту не 

предусмотрены 
 

- 

3.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.07.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Приказ Приказами 
Минздрава России 

утверждено не менее 100 
аккредитационных 

комиссий в субъектах 
Российской Федерации 

 

РНП 

3.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 21.12.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения 

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

результатах проведенной 
аккредитации 
специалистов  

 
 

РНП 

3.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.3 КТ: Проведена актуализация фонда оценочных 
средств, используемого при проведении 
первичной аккредитации специалистов 

- 15.03.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

проведенной 
актуализации фонда 
оценочных средств  

 

РНП 

3.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.4 КТ: Проведено обучение членов 
аккредитационных комиссий для обеспечения 
возможности проведения указанной процедуры в 
соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов и методических рекомендаций 

- 15.06.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

проведенном обучении 
членов аккредитационных 

комиссий  
 

РНП 

3.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.07.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Приказ Приказами 
Минздрава России 

утверждено не менее 100 
аккредитационных 

комиссий в субъектах 
Российской Федерации 

 

РНП 

3.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

3.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

результатах проведенной 
аккредитации 
специалистов  

 

РНП 

3.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.7 КТ: Проведена актуализация фонда оценочных 
средств, используемого при проведении 
первичной аккредитации специалистов 

- 15.03.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

проведенной 
актуализации фонда 
оценочных средств  

 

РНП 

3.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.8 КТ: Проведено обучение членов 
аккредитационных комиссий для обеспечения 
возможности проведения указанной процедуры в 
соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов и методических рекомендаций 

- 15.06.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

проведенном обучении 
членов аккредитационных 

комиссий  
 

РНП 

3.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.07.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Приказ Приказами 
Минздрава России 

утверждено не менее 100 
аккредитационных 

комиссий в субъектах 
Российской Федерации 

 

РНП 

3.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 19.12.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

результатах проведенной 
аккредитации 
специалистов  

 

РНП 

3.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.11 КТ: Проведена актуализация фонда оценочных 
средств, используемого при проведении 
первичной аккредитации специалистов 

- 15.03.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

проведенной 
актуализации фонда 
оценочных средств  

 

РНП 

3.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.12 КТ: Проведено обучение членов 
аккредитационных комиссий для обеспечения 
возможности проведения указанной процедуры в 
соответствии с требованиями нормативных 

- 15.06.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

 

РНП 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 правовых актов и методических рекомендаций    обеспечения  проведенном обучении 
членов аккредитационных 

комиссий  
 

 

3.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.13 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.07.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Приказ Приказами 
Минздрава России 

утверждено не менее 100 
аккредитационных 

комиссий в субъектах 
Российской Федерации 

 

РНП 

3.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.14 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

результатах проведенной 
аккредитации 
специалистов  

 

РНП 

3.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.15 КТ: Проведена актуализация фонда оценочных 
средств, используемого при проведении 
первичной аккредитации специалистов 

- 15.03.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

проведенной 
актуализации фонда  

 

РНП 

3.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.16 КТ: Проведено обучение членов 
аккредитационных комиссий для обеспечения 
возможности проведения указанной процедуры в 
соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов и методических рекомендаций 

- 15.06.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

проведенном обучении 
членов аккредитационных 

комиссий  
 

РНП 

3.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.17 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 01.07.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Приказ Приказами 
Минздрава России 

утверждено не менее 100 
аккредитационных 

комиссий в субъектах 
Российской Федерации 

 

РНП 

3.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.18 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

результатах проведенной 
аккредитации 
специалистов  

 

РНП 

3.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.19 КТ: Проведена актуализация фонда оценочных 
средств, используемого при проведении 
первичной аккредитации специалистов 

- 15.03.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

проведенной 
актуализации фонда 
оценочных средств  

 

РНП 

3.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3.20 КТ: Проведено обучение членов 
аккредитационных комиссий для обеспечения 
возможности проведения указанной процедуры в 
соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов и методических рекомендаций 

- 15.06.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет 
Методического центра 

аккредитации 
специалистов о 

проведенном обучении 
членов аккредитационных 

комиссий  
 

РНП 

3.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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 1880 тыс. человек 0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

- 
 

- 

4.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.03.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова о 

разработке 
методологической основы 

для проведения оценки 
качества образовательных 
элементов непрерывного 

образования 
 

РНП 

4.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 21.12.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова о 

количестве активных 
пользователей на портале 

НМО. Увеличение 
численности медицинских 

работников – активных 
пользователей портала 

непрерывного 
медицинского 
образования 

 

РНП 



4.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.3 КТ: Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
информированы об актуализации справочных 
материалов о системе непрерывного 
медицинского образования для органов 
исполнительной власти субъекты Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья  

- 30.06.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Информационные письма 

Минздрава России 
направлены в адрес 

руководителей органов 
исполнительной власти 
субъекты Российской 

Федерации в сфере 
охраны здоровья 

 
 

РНП 

4.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.4 КТ: Специалисты отрасли здравоохранения 
информированы о возможности обучения в 
рамках системы непрерывного медицинского 
образования с использованием 
модернизированного портала непрерывного 
образования 

- 30.09.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова о 

размещении 
актуализированных 

справочных материалов 
для специалистов отрасти 

здравоохранения о 
возможности обучения в 

рамках системы 
непрерывного 
медицинского 
образования с 

использованием 
модернизированного 

портала непрерывного 
образования 

 

РНП 

4.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.03.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова о 

разработке 
методологической основы 

для включения в 
непрерывное образование 

различных видов 
образовательной 

активности 
 

ПК 

     
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

4.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова о 

количестве активных 
пользователей на портале 

НМО. Увеличение 
численности медицинских 

работников – активных 
пользователей портала 

непрерывного 
медицинского 
образования 

 

ПК 

4.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.7 КТ: Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
информированы об актуализации справочных 
материалов о системе непрерывного 
медицинского образования для органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья и 
организаций – работодателей специалистов  
здравоохранения 

- 30.06.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа 
Информационные письма 

Минздрава России 
направлены в адрес 

руководителей органов 
исполнительной власти 
субъекты Российской 

Федерации в сфере 
охраны здоровья 

 

ПК 

4.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.8 КТ: Специалисты отрасли здравоохранения 
информированы о принципах и механизмах 
реализации системы непрерывного медицинского 
образования  

- 30.09.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения 

Прочий тип документа . 
 

ПК 

4.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.9 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.03.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова об 

актуализации 
методологической основы 

для включения в 
непрерывное образование 

различных видов 
образовательной 

активности 
 

РНП 

4.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.10 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова о 

количестве активных 
пользователей на портале 

НМО. Увеличение 
численности медицинских 

работников – активных 
пользователей портала 

непрерывного 
медицинского 
образования 

 

РНП 

4.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.11 КТ: Органы исполнительной власти субъектов  - 30.06.202 Вердиев А. Э.,  Исходящее письмо  
 

РНП 

 Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
информированы об актуализации справочных 
материалов о системе непрерывного 
медицинского образования для органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья и 
организаций – работодателей специалистов  
здравоохранения  

 2 начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Информационные письма 
Минздрава России 
направлены в адрес 

руководителей органов 
исполнительной власти 
субъекты Российской 

Федерации в сфере 
охраны здоровья 

 

 

4.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.12 КТ: Специалисты отрасли здравоохранения 
информированы о принципах и механизмах 
реализации системы непрерывного медицинского 
образования  

- 30.09.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова о 

размещении 
актуализированных 

методических 
рекомендаций для 

специалистов отрасти 
здравоохранения о 

принципах и механизмах 
реализации системы 

непрерывного 
медицинского 

образования на портале 
непрерывного 
медицинского 
образования 

 

РНП 

4.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.13 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.03.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения 

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова об 

актуализации 
методологической основы 

по проведению оценки 
качества образовательных 
элементов непрерывного 

медицинского 
образования 

 
 

РНП 

4.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.14 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова о 

количестве активных 
пользователей на портале 

НМО. Увеличение 
численности медицинских 

работников – активных 
пользователей портала 

непрерывного 
медицинского 
образования 

 

РНП 

4.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.15 КТ: Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
информированы об актуализации справочных 
материалов о системе непрерывного 
медицинского образования для органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья и 
организаций – работодателей специалистов  
здравоохранения 

- 30.06.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Исходящее письмо 
Информационные письма 

Минздрава России 
направлены в адрес 

руководителей органов 
исполнительной власти 
субъекты Российской 

Федерации в сфере 
охраны здоровья 

 

РНП 

4.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 

4.16 КТ: Специалисты отрасли здравоохранения 
информированы о принципах и механизмах 
реализации системы непрерывного медицинского 
образования  

- 30.09.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова о 

размещении 
актуализированных 

методических 
рекомендаций для 

специалистов отрасти 
здравоохранения о 

принципах и механизмах 
реализации системы 

непрерывного 
медицинского 

образования на портале 
непрерывного 
медицинского 
образования 

 

РНП 

4.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.17 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.03.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова об 

актуализации 
методологической основы 

для включения в 
непрерывное образование 

различных видов 
образовательной 

активности 
 

РНП 

4.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

     
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.18 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова о 

количестве активных 
пользователей на портале 

НМО. Увеличение 
численности медицинских 

работников – активных 
пользователей портала 

непрерывного 
медицинского 
образования 

 

РНП 

4.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.19 КТ: Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
информированы об актуализации справочных 
материалов о системе непрерывного 
медицинского образования для органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья и 
организаций – работодателей специалистов  
здравоохранения 

- 30.06.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Исходящее письмо 
Информационные письма 

Минздрава России 
направлены в адрес 

руководителей органов 
исполнительной власти 
субъекты Российской 

Федерации в сфере 
охраны здоровья 

 

РНП 

4.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.20 КТ: Специалисты отрасли здравоохранения 
информированы о принципах и механизмах 
реализации системы непрерывного медицинского 
образования  

- 30.09.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Отчет Отчет РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова о 

размещении 
актуализированных 

методических 
рекомендаций для 

специалистов отрасти  
 

РНП 



     здравоохранения о 
принципах и механизмах 

реализации системы 
непрерывного 
медицинского 

образования на портале 
непрерывного 
медицинского 
образования 

 

 

4.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5 Увеличена численность средних медицинских 
работников, работающих в государственных 
медицинских организациях, тыс. человек 
нарастающим итогом0 
 

- 31.12.2024 Беляева Т. В., 
Временно 

исполняющий 
обязанности 
Министра 

здравоохранения 
Республики Дагестан 

Мероприятия результата 
"Увеличена численность 

средних медицинских 
работников, работающих в 

государственных 
медицинских 

организациях, тыс. 
человек нарастающим 

итогом" погружены в план 
мероприятий результата 
"Увеличена численность 

врачей, работающих в 
государственных 

медицинских 
организациях, тыс. 

человек нарастающим 
итогом" 

 

- 

5.1 КТ: Увеличена численность  средних 
медицинских работников в государственных и 
муниципальных медицинских организациях до 1 
млн. 291 тыс. специалистов 

- 21.12.2020 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения 

Прочий тип документа . 
 

РНП 

5.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.2 КТ: Определена потребность в работниках 
(персонале) различных категорий и 
квалификации  

- 31.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа - 
 

ПК 



5.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.3 КТ: Определены источники привлечения 
необходимой численности работников 
(персонала) (скорректированы контрольные 
цифры приема для специалистов с высшим 
образованием и объемов подготовки для 
специалистов со средним профессиональным 
образованием,  переподготовки граждан по 
востребованным направлениям, задание на 
переподготовку граждан) 

- 31.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

5.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.4 КТ: Приняты меры по трудоустройству 
работников на вакантные рабочие места 

- 31.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения 

Прочий тип документа - 
 

ПК 

5.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.5 КТ: Созданы условия по закреплению 
привлеченных работников (персонала) на 
рабочих местах 

- 31.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа - 
 

ПК 

5.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.6 КТ: Увеличена численность средних 
медицинских работников в государственных и 
муниципальных медицинских организациях до 1 
млн. 309 тыс. специалистов  

- 20.12.2021 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа . 
 

ПК 

5.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



5.7 КТ: Увеличена численность средних 
медицинских работников в государственных и 
муниципальных медицинских организациях до 1 
млн. 328 тыс. специалистов  

- 20.12.2022 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа . 
 

РНП 

5.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.8 КТ: Увеличена численность средних 
медицинских работников в государственных и 
муниципальных медицинских организациях до 1 
млн. 356 тыс. специалистов  

- 20.12.2023 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа . 
 

РНП 

5.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.9 КТ: Увеличена численность средних 
медицинских работников в государственных и 
муниципальных медицинских организациях до 1 
млн. 396 тыс. специалистов  

- 20.12.2024 Вердиев А. Э., 
начальник управления 
кадровой политики и 

правового 
обеспечения  

Прочий тип документа . 
 

РНП 

5.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

 
 


