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______________

"(N5-11) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

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

Значение: 0.76, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0.76 из 0.76.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Реализация Ненецким

автономным округом регионального плана мероприятий по

совершенствованию системы оплаты труда работников,

направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре

заработной платы до 55-60%" Письмо Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО от

24.01.2020г. №1047, приложен файл. 2. "Финансирование

мероприятий Региональных кадроваых программ субъектов

Российской Федерации" Отчет Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения НАО от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 3. "О предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Ненецкого автономного округа в целях

софинансирования расходных обязательств Ненецкого

автономного округа по осуществлению единовременных

компенсационных выплат медицинским работникам (врачам,

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на

соответствующий финансовый год и плановый период"

Соглашение Департамента здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 25.12.2019г.

№056-09-2020-412, приложен файл. 4. "Заявка на участие в

мероприятии по финансовому обеспечению единовременных

компенсационных выплат (врачам, фельдшерам), прибывшим
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные

на территории Ненецкого автономного округа в 2020 году"

Губернатора Ненецкого автономного округа от 27.11.2019г. №01-

32/9068, приложен файл.

1.1 РРП

 Определена потребность во

врачах и средних медицинских

работников в медицинских

организациях для

государственных медицинских

организаций на 2020 г. в

Ненецком автономном округе,

в том числе для медицинских

организаций, участвующих в

оказании первичной медико-

санитарной помощи,

онкологической помощи, в

мероприятиях сосудистой

программы

KT_Number=0}

15.04.2020 15.08.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

плана мероприятий («дорожной карты») в целях реализации

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения ненецкого автономного округа

квалифицированными кадрами»" Распоряжение Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономног оокруга от 15.08.2019г. №1903, приложен

файл.

1.1.1 РРП

 Расчет прогнозной

потребности во врачах и

среднем медицинском

персонале для государственных

и муниципальных медицинских

организаций на 2020 год

KT_Number=0}

01.10.2019 15.08.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

плана мероприятий («дорожной карты») в целях реализации

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций

системы здравоохранения ненецкого автономноного округа

квалифицированными кадрами»" Распоряжение Департамент

здравоохранения, труда и социальной защиты населения ненецкого

автономного округа от 15.08.2019г. №1903, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2 РРП

 Численность врачей и средних

медицинских работников в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях составляет не

менее 202 врачей и 564

специалистов со средним

медицинским образованием

KT_Number=0}

25.03.2021 28.02.2020 Свиридов С. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в

мероприятии по финансовому обеспечению единовременных

компенсационных выплат (врачам, фельдшерам), прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные

на территории Дальневосточного федерального округа, в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Арктической

зоне, в 2020 году" Заявка Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от

27.11.2019г. №01-32/9068, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Утверждение заявки

губернатором Ненецкого

автономного округа на участие

региона в мероприятии,

содержащей сведения о

планируемой численности

участников программы

"Земский врач"/ "Земский

фельдшер" в 2020 году

KT_Number=0}

01.02.2020 27.11.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в

мероприятии по финансовому обеспечению единовременных

компенсационных выплат (врачам, фельдшерам), прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные

на территории Дальневосточного федерального округа, в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Арктической

зоне, в 2020 году" Заявка Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от

27.11.2019г. №01-32/9068, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2.2 РРП

 Утверждение перечня

вакантных должностей

медицинских работников в

медицинских организациях и их

структурных подразделениях,

при замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные выплаты в

Ненецком автономном округе в

2020 году в рамках реализации

программы "Земский врач"/

"Земский фельдшер"

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Свиридов С. А.

В работе.

1.2.3 РРП

 Утверждение порядка

предоставления

единовременных

компенсационных выплат в

Ненецком автономном округе

медицинским работникам

(врачам, фельдшерам) в

возрасте до 50 лет, прибывшим

(переехавшим) на работу в

Ненецкий автономный округ

KT_Number=0}

01.03.2020 28.02.2020 Свиридов С. А.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2.4 РРП

 Заключение соглашения между

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации и Администрацией

Ненецкого автономного округа

о предоставлении субсидии с

использованием

государственной

интегрированной

информационной системы

управления общественными

финансами "Электронный

бюджет"

KT_Number=0}

15.02.2020 25.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено.

2

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

Значение: 0.729, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого

автономного округа в целях софинансирования расходных

обязательств Ненецкого автономного округа по осуществлению

единовременных компенсационных выплат медицинским

работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,

либо поселки городского типа, либо города с населением до 50

тыс. человек, на соответствующий финансовый год и плановый

период" Соглашение Департамента здравоохранения, труда и

соиальной защиты населения Ненецкого автономног оокруга от

25.12.2019г. №056-09-2020-412, приложен файл. 2. "Заявка на

участие в мероприятии по финансовому обеспечению

единовременных компенсационных выплат (врачам, фельдшерам),

прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,

расположенные на территории Ненецкого автономного округа в

2020 году" Письмо Департамента здравоохранения, труда и
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от

27.11.2019г. №01-32/9068, приложен файл. Предоставлена

информация : 0.729 из 0.729.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Реализация Ненецким

автономным округом регионального плана мероприятий по

совершенствованию системы оплаты труда работников,

направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре

заработной платы до 55-60%" Письмо Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО от

24.01.2020г. №1047, приложен файл. 2. "Финансирование

мероприятий Региональных кадроваых программ субъектов

Российской Федерации" Отчет Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения НАО от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл. 3. "О предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Ненецкого автономного округа в целях

софинансирования расходных обязательств Ненецкого

автономного округа по осуществлению единовременных

компенсационных выплат медицинским работникам (врачам,

фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, на

соответствующий финансовый год и плановый период"

Соглашение Департамента здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 25.12.2019г.

№056-09-2020-412, приложен файл. 4. "Заявка на участие в

мероприятии по финансовому обеспечению единовременных

компенсационных выплат (врачам, фельдшерам), прибывшим

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные

на территории Ненецкого автономного округа в 2020 году"

Губернатора Ненецкого автономного округа от 27.11.2019г. №01-

32/9068, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1 РРП

 Численность врачей и средних

медицинских работников в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях составляет не

менее 185 врачей и 544

специалистов со средним

медицинским образованием

KT_Number=0}

25.03.2020 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реализация

Ненецким автономным округом регионального плана

мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда

работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам

в структуре заработной платы до 55-60%" Информационная

справка Департамента здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г.

№1047, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Реализация Ненецким

автономным округом

регионального проекта по

обеспечению медицинских

организаций государственной

системы здравоохранения

квалифицированными кадрами,

содержащих меры адресной

социальной поддержки

отдельных категорий

медицинских работников

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 2019 год о

реализации регионального проекта" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

2.1.2 РРП

 Установление дополнительной

меры поддержки "Выплата

стипендии студентам

образовательных организаций

высшего профессионального

образования и ординаторам,

проходящим подготовку в

рамках целевого обучения"

KT_Number=0}

31.12.2019 24.12.2018 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА "О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В нЕНЕЦКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"" Закон Ненецкого автономного

округа от 24.12.2018г. №20-ОЗ, приложен файл.



11

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.3 РРП

 Установление дополнительной

поддержки "Предоставление

денежной компенсации за наем

(поднаем) жилого помещения

студентам образовательных

организаций высшего

профессионального

образования и ординаторам,

проходящим подготовку в

рамках целевого обучения"

KT_Number=0}

31.12.2019 24.12.2018 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА "О ЗДРАВООХРАНЕНИИ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА"" Закон Ненецкого автономного

округа от 24.12.2018г. №20-ОЗ, приложен файл.

2.1.4 РРП

 Установление дополнительной

меры поддержки "Компенсация

стоимости проезда к месту

жительства во время зимних и

летних каникул студентам

образовательных организаций

высшего профессионального

образования и ординаторам,

проходящим подготовку в

рамках целевого обучения"

KT_Number=0}

31.12.2019 24.12.2018 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА "О ЗДРАВООХРАНЕНИИ НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА"" Закон Ненецкого автономного

округа от 24.12.2018г. №20-оз, приложен файл.

2.1.5 РРП

 Компенсация оплаты

жилищно-коммунальных услуг

отдельным категориям

медицинских работников,

работающих и проживающих в

сельских населенных пунктах

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 2019 год

из эл. системы ФГБУ "ЦНИИОИЗ"" Отчет Департамента

здравоохранения труда и социальной защиты населения Ненецкого

автономного округа от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.



12

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.6 РРП

 Предоставление денежной

компенсации за наем (поднаем)

жилого помещения врачам,

прибывшим из других

субъектов Российской

Федерации для

трудоустройства в

медицинские организации

государственной системы

здравоохранения Ненецкого

автономного округа

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 2019 год

из эл. системы ФГБУ "ЦНИИОИЗ"" Отчет Департамента

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н, приложен

файл.

2.1.7 РРП

 Осуществление

единовременных

компенсационных выплат

медицинским работникам

(врачам, фельдшерам) в

возрасте до 50 лет, прибывшим

(переехавшим) на работу в

Ненецкий автономный округ в

размере 1 млн. рублей и 500

тыс. рублей соответственно

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет за 2019 год

из эл. системы ЦИТИС" Отчет Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного

округа от 25.12.2019г. №б/Н, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.8 РРП

 Проведение I и II этапов

Всероссийского конкурса

врачей

KT_Number=0}

25.12.2019 01.04.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение №

408 от 20.02.2019 «О проведении в 2019 году первого и второго

этапа Всероссийского конкурса врачей в Ненецком автономном

округе" Распоряжение Деапартамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения ненецкого автономного округа от

20.02.2019г. №408, приложен файл. 2. "Протокол заседания

конкурсной комиссии Департамента здравоохранения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа

второго этапа Всероссийского конкурса врачей в Ненецком

автономном округе" Протокол Департамента здравоохранения,

труда и социальной защиты населения ненецкого автономного

округа от 01.04.2019г. №б/н, приложен файл.

2.1.9 РРП

 Проведение I и II этапов

Всероссийского конкурса

"Лучший специалист со

средним медицинским

фармацевтическим

образованием"

KT_Number=0}

20.12.2019 01.04.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении в

2019 году первого и второго этапа Всероссийского конкурса

«Лучший специалист со средним медицинским и

фармацевтическим образованием» в Ненецком автономном

округе" Распоряжение Департамента здравоохранения,труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от

01.04.2019г. №409, приложен файл.

2.1.10 РРП

 Сбор и анализ информации по

реализации регионального

проекта

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежеквартальный

отчет за 2019" Отчет Департамента здравооханения, труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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а
т
у

с

У
р

о
в
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.11 РРП

 Ежеквартальное заполнение

оперативного мониторинга

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ежеквартальный

отчетза 2019" Отчет Департамента здравоохранения,труда и

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от

31.12.2019г. №б/н, приложен файл. 2. "Мониторинг

ежеквартальный из эл. системы ФГБУ "ЦНИИОИЗ""

Департамента здравоохранения, руда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2.1.12 РРП

 Реализация Ненецким

автономным округом

регионального плана

мероприятий по

совершенствованию системы

оплаты труда работников,

направленных на увеличение

доли выплат по окладам в

структуре заработной платы до

55-60%

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реализация

Ненецким автономным округом регионального плана

мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда

работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам

в структуре заработной платы до 55-60%" Информационное

письмо Департамента здравоохранения, труда и социальной

защиты населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г.

№1047, приложен файл.

2.1.13 РРП

 Мониторинг структур

заработных плат медицинских

работников

KT_Number=0}

30.01.2020 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг

структур заработных плат медицинских работников" Иное

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты

населения Ненецкого автономного округа от 31.12.2019г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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ь

к
о
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т
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о
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я

2.1.14 РРП

 Обеспечение субъектами

Российской Федерации

поддержания достигнутых

уровней средних заработных

плат врачей и работников

медицинских организаций,

имеющих высшее медицинское

(фармацевтическое) или иное

высшее образование,

предоставляющих медицинские

услуги (обеспечивающих

предоставление медицинских

услуг) и среднего

медицинского

(фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего

предоставление медицинских

услуг) в соответствии с Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. №

597

KT_Number=0}

15.01.2020 31.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг

заработных плат медицинских работников" Иное Департамента

здравоохранения, труда и соиальной защиты населения Ненецкого

автономного округа от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2

3 3 3 3 3 3

6

1 1 1

0

5
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янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N5-11) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


