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№
стро-

ки
Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 
мероприя-

тия

Объем расхо-
дов на выпол-

нение меропри-
ятий 

(тыс. рублей)

Объем расхо-
дов на выпол-

нение меропри-
ятий за счет 
областного 

бюджета
(тыс. рублей)

Объем расходов на 
выполнение меро-

приятий за счет 
Федерального фон-

да обязательного 
медицинского стра-

хования 
(тыс. рублей)

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 

Программы

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по Программе, 

в том числе 
Х 835 431, 00 805 931, 00 29 500, 00 Х

2 I этап реализации 2013 год 139 164, 00 109 664, 00 29 500, 00 Х
3 II этап реализации 2014 год 180 550, 00 180 550, 00 0 Х
4 III этап реализации 2015 год 179 952, 00 179 952, 00 0 Х
5 IV этап реализации 2016 год 164 093, 00 164 093, 00 0 Х
6 V этап реализации 2017 год 171 672, 00 171 672, 00 0 Х
7 Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области 
8 I этап реализации 2013 год 139 164, 00 109 664, 00 29 500, 00 Х
9 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом

10 Разработка порядка планирования кадрового 
обеспечения с учетом потребности населения 
в медицинской помощи

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 7

11 Проведение мониторинга движения кадровых 
ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 7

12 Ведение электронной базы вакансий 2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 7

13 Формирование института кадрового резерва 2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2

14 Разработка механизма и проведение монито-
ринга сформированности компетенций меди-
цинских кадров

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
3

15 Создание системы оценки уровня сформиро-
ванности общих и профессиональных компе-
тенций практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3, 6

16 Создание центров трудоустройства в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

17 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области 
по укомплектованию медицинскими работни-
ками медицинских организаций

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

18 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

19 Проведение набора абитуриентов для целевого 
приема в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и обучение 
студентов, принятых до 2013 года, за счет 
средств областного бюджета

2013 год 56 625, 00 56 625, 00 0 цели– 1, 2;
задачи — 2, 6

20 Завершение обучения за счет средств об-
ластного бюджета студентов государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации», оплата расходов за обучение ко-
торых до 01 января 2012 года осуществлялась:
за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (как полно-
стью, так и частично);
за счет средств муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области.

2013 год 4 809, 00 4 809, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 6

21 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации врачей медицинских 
учреждений Свердловской области, проведе-
ние мониторинга исполнения плана.
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2014 год

до 01 июня 
2013 года

до 01 дека-
бря 2013 

года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
6

22 Организация и проведение переподготовки и 
повышения квалификации врачей по особо 
востребованным в Свердловской области спе-
циальностям: хирургия, неврология, отоларин-
гология, кардиология, фтизиатрия. Организа-
ция и проведение за счет областного бюджета 
циклов повышения квалификации специали-
стов со средним медицинским образованием: 
«Скорая и неотложная помощь», «Общая 
практика», «Гигиеническое воспитание», «Реа-
билитационное сестринское дело», «Се-
стринское дело во фтизиатрии», «Сестринская 
помощь онкологическим больным»

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 6

23 Создание учебно-научно-клинических центров 
на базе межмуниципальных центров 
Свердловской области для практической под-
готовки медицинских кадров

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3, 6

24 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2013 год 0 0 0 цели — 2;
задачи — 3, 6

25 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников, в том числе 
на портале www.med-obr.info

2013 год 0 0 0 цели — 2;
задачи — 3, 6

26 Разработка программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 

27 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»; «Совре-
менная организация сестринского ухода онко-
логическим больным»; «Организация се-
стринского ухода за больными, пострадавши-
ми вследствие травмы»; «Современная орга-
низация паллиативной помощи детям»; 
«Современная организация сестринского ухо-
да за детьми с онкологическими заболевания-
ми»;
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»; «Организация деятельности се-
стринского персонала в центрах здоровья»; 
«Современные информационные технологии в 
деятельности среднего медицинского персона-
ла»

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
6

28 Создание инновационного научно-образова-
тельного центра среднего профессионального 
образования медицинского и фармацевтиче-
ского профиля в целях развития исследова-
тельской и инновационной деятельности прак-
тикующих специалистов на базе государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский кол-
ледж»

III квартал 
2013 года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3

29 Создание электронных библиотек и справоч-
но-информационных баз данных для специа-
листов со средним медицинским образованием 
Свердловской области

III квартал 
2013 года

0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

30 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3

31 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в специалистах с медицинским образованием

2013 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

32 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров в части трудо-
устройства

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 2

33 Внедрение системы симуляционных техноло-
гий в дипломную и последипломную подго-
товку специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием на базе го-
сударственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального об-
разования «Свердловский областной меди-
цинский колледж»

2013 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

34 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2013 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

35 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

36 Проведение работы по единовременной 
компенсационной выплате медицинским ра-
ботникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 
2013 году после окончания образовательного 
учреждения высшего профессионального об-
разования на работу в сельский населенный 
пункт либо рабочий поселок или переехавшим 
на работу в сельский населенный пункт либо 
рабочий поселок из другого населенного пунк-
та и заключившим с Министерством здраво-
охранения Свердловской области договор, в 
размере 1 000 000 рублей

2013 год 59 000, 00 29 500, 00 29 500, 00 цель — 1;
задачи — 2, 4

37 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

38 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2013 18 730, 00 18 730,00 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 

39 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования медицинских 
кадров

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4, 5

40 Создание системы комплексной безопасности 
деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием: выявление профессио-
нальных рисков и планирование мероприятий 
по их снижению

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

41 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками медицинских учреждений 
Свердловской области в связи с переходом на 
«Эффективный контракт»

2013 год 0 0 0 цель — 1; 
задачи — 2, 5

42 Раздел 4. Повышение престижа профессии
43 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2013 год 0 0 0 цель — 1; за-
дачи — 2, 6

44 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства на кон-
курсной основе

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
6, 7

45 Организация и обеспечение участия в следую-
щих профессиональных конкурсах, проводи-
мых Министерством здравоохранения 
Свердловской области и Министерством здра-
воохранения Российской Федерации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

46 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Здравоохранение»

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6 

47 Организация и проведение научно-практиче-
ских мероприятий для медицинских работни-
ков

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 3, 6

48 Введение на уровне региона нагрудного знака 
«За самоотверженное служение здравоохране-
нию Свердловской области»

2013 год 0 0 0 цель — 1; 
задача — 6

49 II этап реализации 2014 год 180 550, 00 180 550, 00 0 Х
50 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом
51 Проведение мониторинга движения кадровых 

ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 8

52 Ведение электронной базы вакансий 2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 8

53 Формирование базы данных кадрового резерва 
медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 1; за-
дачи — 1, 2

54 Совершенствование механизма и проведение 
мониторинга сформированности компетенций 
медицинских кадров

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
3

55 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области 
по укомплектованию медицинскими работни-
ками медицинских организаций

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

56 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

57 Проведение набора абитуриентов для целевого 
приема в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и обучение 
студентов, принятых до 2013 года, за счет 
средств областного бюджета

2014 год 64 973, 00 64 973, 00 0 цели — 1, 2; 
задачи — 2, 7

58 Завершение обучения за счет средств об-
ластного бюджета студентов государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации», оплата расходов за обучение ко-
торых до 01 января 2012 года осуществлялась:
за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (как полно-
стью, так и частично);
за счет средств муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области

2014 год 2 847, 00 2 847, 00 0 цели — 1, 2;
задачи-2, 7

59 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана.
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2015 год

до 01 июня 
2014 года

до 01 дека-
бря 2014 

года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

60 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в специалистах с медицинским образованием

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

61 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров 

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 4, 
7 

62 Создание учебно-научно-клинических центров 
на базе медицинских учреждений 
Свердловской области для практической под-
готовки медицинских кадров

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2; 
задачи — 1, 2, 
3

63 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

64 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

65 Разработка программ профессиональной адап-
тации, профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2014 год 0 0 0 цели –1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

66 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»;
«Современная организация сестринского ухо-
да онкологическим больным»; «Организация 
сестринского ухода за больными, пострадав-
шими вследствие травмы»;
«Современная организация паллиативной по-
мощи детям»; 
«Современная организация сестринского ухо-
да за детьми с онкологическими заболевания-
ми»;
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»;
«Организация деятельности сестринского пер-
сонала в центрах здоровья»; «Современные 
информационные технологии в деятельности 
среднего медицинского персонала»

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

67 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3 

68 Внедрение системы симуляционных техноло-
гий в дипломную и последипломную подго-
товку специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

36 Проведение работы по единовременной 
компенсационной выплате медицинским ра-
ботникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 
2013 году после окончания образовательного 
учреждения высшего профессионального об-
разования на работу в сельский населенный 
пункт либо рабочий поселок или переехавшим 
на работу в сельский населенный пункт либо 
рабочий поселок из другого населенного пунк-
та и заключившим с Министерством здраво-
охранения Свердловской области договор, в 
размере 1 000 000 рублей

2013 год 59 000, 00 29 500, 00 29 500, 00 цель — 1;
задачи — 2, 4

37 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4

38 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2013 18 730, 00 18 730,00 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 

39 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования медицинских 
кадров

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4, 5

40 Создание системы комплексной безопасности 
деятельности специалистов со средним меди-
цинским образованием: выявление профессио-
нальных рисков и планирование мероприятий 
по их снижению

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

41 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками медицинских учреждений 
Свердловской области в связи с переходом на 
«Эффективный контракт»

2013 год 0 0 0 цель — 1; 
задачи — 2, 5

42 Раздел 4. Повышение престижа профессии
43 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2013 год 0 0 0 цель — 1; за-
дачи — 2, 6

44 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства на кон-
курсной основе

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
6, 7

45 Организация и обеспечение участия в следую-
щих профессиональных конкурсах, проводи-
мых Министерством здравоохранения 
Свердловской области и Министерством здра-
воохранения Российской Федерации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

46 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Здравоохранение»

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6 

47 Организация и проведение научно-практиче-
ских мероприятий для медицинских работни-
ков

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 3, 6

48 Введение на уровне региона нагрудного знака 
«За самоотверженное служение здравоохране-
нию Свердловской области»

2013 год 0 0 0 цель — 1; 
задача — 6

49 II этап реализации 2014 год 180 550, 00 180 550, 00 0 Х
50 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом
51 Проведение мониторинга движения кадровых 

ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 8

52 Ведение электронной базы вакансий 2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 8

53 Формирование базы данных кадрового резерва 
медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 1; за-
дачи — 1, 2

54 Совершенствование механизма и проведение 
мониторинга сформированности компетенций 
медицинских кадров

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
3

55 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области 
по укомплектованию медицинскими работни-
ками медицинских организаций

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

56 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

57 Проведение набора абитуриентов для целевого 
приема в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и обучение 
студентов, принятых до 2013 года, за счет 
средств областного бюджета

2014 год 64 973, 00 64 973, 00 0 цели — 1, 2; 
задачи — 2, 7

58 Завершение обучения за счет средств об-
ластного бюджета студентов государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации», оплата расходов за обучение ко-
торых до 01 января 2012 года осуществлялась:
за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (как полно-
стью, так и частично);
за счет средств муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области

2014 год 2 847, 00 2 847, 00 0 цели — 1, 2;
задачи-2, 7

59 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана.
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2015 год

до 01 июня 
2014 года

до 01 дека-
бря 2014 

года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

60 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в специалистах с медицинским образованием

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

61 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров 

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 4, 
7 

62 Создание учебно-научно-клинических центров 
на базе медицинских учреждений 
Свердловской области для практической под-
готовки медицинских кадров

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2; 
задачи — 1, 2, 
3

63 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

64 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

65 Разработка программ профессиональной адап-
тации, профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2014 год 0 0 0 цели –1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

66 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»;
«Современная организация сестринского ухо-
да онкологическим больным»; «Организация 
сестринского ухода за больными, пострадав-
шими вследствие травмы»;
«Современная организация паллиативной по-
мощи детям»; 
«Современная организация сестринского ухо-
да за детьми с онкологическими заболевания-
ми»;
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»;
«Организация деятельности сестринского пер-
сонала в центрах здоровья»; «Современные 
информационные технологии в деятельности 
среднего медицинского персонала»

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

67 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3 

68 Внедрение системы симуляционных техноло-
гий в дипломную и последипломную подго-
товку специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

69 Совершенствование системы профессиональ-
ной ориентации выпускников школ.
Создание центра профессионального самоо-
пределения «Medikus» для абитуриентов, сту-
дентов, выпускников и молодых специалистов 
со средним медицинским образованием

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3, 4, 7

70 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2014 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

71 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников
72 Проведение работы по предоставлению еди-

новременной компенсационной выплаты 
выпускникам образовательного учреждения 
высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и 
федерального бюджетов, прибывшим после 
окончания образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования на рабо-
ту в первичное звено амбулаторно-поликлини-
ческой службы медицинских учреждений об-
ласти, в размере 1 000 000 рублей

2014 год 94 000, 00 94 000, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

73 Проведение работы по созданию в муници-
пальных образованиях в Свердловской обла-
сти специализированных жилищных фондов с 
целью предоставления жилья медицинским ра-
ботникам в качестве служебного

2014 год 0 0 0 цель — 1; 
задачи — 1, 2, 
4

74 Проведение работы по исполнению постанов-
ления Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 № 240-ПП «О выплате единовре-
менного пособия на обзаведение хозяйством 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, поступившим на работу в областные го-
сударственные или муниципальные учрежде-
ния здравоохранения, осуществляющие дея-
тельность на территории Свердловской обла-
сти»

2014 год 18 730, 00 18 730, 00 0 цель — 1;
задачи — 2, 4

75 Совершенствование системы морального и ма-
териального стимулирования

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
4, 5

76 Совершенствование системы комплексной 
безопасности деятельности специалистов со 
средним медицинским образованием: 
стандартизация безопасных условий труда и 
охраны здоровья специалистов со средним ме-
дицинским образованием

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 4

77 Проведение мероприятий по организации за-
ключения трудовых договоров и дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам с ра-
ботниками учреждений Свердловской области 
в связи с переходом на «Эффективный 
контракт» 

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 5

78 Раздел 4. Повышение престижа профессии
79 Совершенствование системы мотивации про-

фессиональной деятельности медицинских ра-
ботников

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 5

80 Обеспечение участия медицинских учрежде-
ний Свердловской области в Президентской 
программе подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства

2014 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
5, 6

81 Организация и обеспечение участия в следую-
щих профессиональных конкурсах, проводи-
мых Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации: 
Всероссийский конкурс врачей, определяю-
щий в текущем году лучших врачей Россий-
ской Федерации;
Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди 
специалистов со средним медицинским об-
разованием

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

82 Организация и обеспечение участия в профес-
сиональном конкурсе «Славим человека тру-
да» в номинации «Здравоохранение»

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 6

83 Организация и проведение научно-практичес-
ких мероприятий для медицинских работни-
ков

2014 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 3, 6

84 III этап реализации 2015 год 179 952, 00 179 952, 00 0 Х
85 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом
86 Проведение мониторинга движения кадровых 

ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 8

87 Ведение электронной базы вакансий 2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 8

88 Формирование базы данных кадрового резерва 
медицинских работников

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2; 
задачи — 1, 2

89 Совершенствование механизма и проведение 
мониторинга сформированности компетенций 
медицинских кадров

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 1, 2, 
3

90 Создание центра независимой сертификации 
квалификаций специалистов со средним про-
фессиональным медицинским и фармацевти-
ческим образованием

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 3

91 Работа центров трудоустройства в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
8

92 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области 
по укомплектованию медицинскими работни-
ками медицинских организаций

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

93 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

94 Проведение набора абитуриентов для целевого 
приема в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и обучение 
студентов, принятых до 2013 года, за счет 
средств областного бюджета

2015 год 68 341, 00 68 341, 00 0 цели — 1, 2; 
задачи — 2, 7

95 Завершение обучения за счет средств об-
ластного бюджета студентов государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации», оплата расходов за обучение ко-
торых до 01 января 2012 года осуществлялась:
за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (как полно-
стью, так и частично);
за счет средств муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области

2015 год 881, 00 881, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 7

96 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации медицинских работни-
ков медицинских учреждений Свердловской 
области, проведение мониторинга исполнения 
плана.

до 01 июня 
2015 года

0 0 0 цели — 1, 2; 
задачи — 2, 3, 
7

Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2016 год

до 01 дека-
бря 2015 

года
97 Формирование заявок от медицинских учре-

ждений Свердловской области на потребность 
в специалистах с медицинским образованием

2015 год 0 0 0 цель — 2; 
задачи — 2, 7

98 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров

2015 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 4, 
7

99 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7 

100 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников

2015 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7 

101 Реализация программ профессиональной адап-
тации, профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2015 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
7

(Продолжение на 3-й стр.).
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