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О Т Ч Е Т
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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1. Ключевые риски
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Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

3

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

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

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

1 1
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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

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: 0.202, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.Риски отсутствуют Предоставлена информация : 0.202 из

0.202.

1.

РНП

 В Ненецком автономном

округе сформирован кадровый

резерв специалистов для

организаций системы

здравоохранения, в том числе

управленческих кадров

KT_Number=0}

01.06.2020 01.06.2020 Свиридов С. А.

В работе. Риски отсутствуют

1.1.

РРП

 Повышена эффективность

трудоустройства лиц,

завершивших освоение

программ высшего и среднего

образования по профессиям,

специальностям и

31.12.2020 28.05.2020 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О распределении

контрольных цифр приема по профессиональным специальностям

для обучения по образовательным программам среднего

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований

Ненецкого автономного округа на 2018-2019 учебный год"

Распоряжение Департамента образования,культуры и спорта

1.2.
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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

направлениям подготовки и

(или) укрупненным группам

профессий, специальностей и

направлений подготовки,

области образования

"Здравоохранение и

медицинские науки", в том

числе в рамках целевого

обучения (приема),

проработавших в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях Ненецкого

автономного округа не менее 3

лет

KT_Number=0}

Ненецкого автономного округа от 01.02.2018г. №88-р, приложен

файл. 2. "О внесении изменений в распоряжение Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

от25.12.2019 № 1117-р" Распоряжение Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 15.04.2020г.

№372-р, приложен файл. Риски отсутствуют

РРП

 Продолжение подготовки

среднего медицинского

персонала в ГБПОУ НАО

"Нарьян-Марский социально-

гуманитарный колледж имени

И.П. Выучейского" за счет

средств окружного бюджета на

учебный год 2019-2020 годы

KT_Number=0}

31.05.2020 28.05.2020 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О распределении

утвержденных объемов контрольных цыфр приема

попрофессиональным специальностям для обучения по

образовательным программам среднего профессионального

образования за счет средств бюджета Ненецкого автономного

округа на 2018-2019 учебный год" Распоряжение Департамент

образования культуры и спорта Ненецкого автономного округа от

01.02.2018г. №88-р, приложен файл. 2. "О внесении изменений в

распоряжение Департамнта образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа от 25.12.2019 №1117-р"

Департамент образования ,культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 15.04.2020г. №372-р, приложен файл.

Риски отсутствуют

1.2.1
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Рис. 1. "(N5-11) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


