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Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными

кадрами (Республика Башкортостан)» на территории Республики Башкортостан

«16» декабря 2020 г. № 056-2019-N5003-1/3

      Семенова Татьяна Владимировна - Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации, осуществляющий(ая) функции руководителя федерального
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами» (далее - федеральный проект), обеспечивающего
достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта
«Здравоохранение» (далее - национальный проект), именуемый(ая) в дальнейшем
«Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Забелин Максим Васильевич -
Министр, осуществляющий(ая) функции руководителя регионального проекта
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами (Республика Башкортостан)» обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от
имени Республики Башкортостан (далее - Субъект), именуемый(ая) в дальнейшем
«Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 056-2019-N5003-1/3 к Соглашению о реализации
регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами (Республика Башкортостан)» на
территории Республики Башкортостан от 31.01.2019 № 056-2019-N5003-1 (далее –
Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. В пункте 2.2.5. Соглашения слова «4-го рабочего дня» заменить на слова «5-го
рабочего дня».

      1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      1.3. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу
после его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,
с момента утверждения паспорта федерального проекта президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.

      4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.

      5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 056-2019-N5003-1/3 от «16» декабря 2020 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

80000000по OКТМОРеспублика Башкортостан
Наименование субъекта Российской
Федерации

N5код ФПОбеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрамиНаименование федерального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Республика Башкортостан)Наименование регионального проекта

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

01 Условная единица 876 35,2 12.17 36,3 37 37,6 38,3 38,9 39,8

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

02 Условная единица 876 20,9 12.20 0 0 21,4 21,8 22,1 22,7

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

03 Условная единица 876 5,9 12.20 0 0 6,1 6,2 6,4 6,5

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

04 Условная единица 876 13,6 12.20 0 0 13,8 14,2 14,7 15,1

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

05 Условная единица 876 96,9 12.17 98,5 99,6 100,6 101,9 103 104,8

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

06 Процент 744 1,8 12.17 0 0 23,6 44,2 64,5 84,3
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Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

07 Процент 744 71,3 12.17 86,9 88,1 90,4 92,8 93,5 95,1

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

08 Процент 744 87,9 12.17 88,6 90,1 92,9 97,2 100 100

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

09 Процент 744 93,7 12.20 0 0 94,3 94,9 95,7 96,2

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

10 Тысяча человек 793 3,56 12.17 10,4 42,56 49,2 49,93 53,62 57,3
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 056-2019-N5003-1/3 от «16» декабря 2020 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

80000000по OКТМОРеспублика Башкортостан
Наименование субъекта Российской
Федерации

N5код ФП по БКОбеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрамиНаименование федерального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Республика Башкортостан)Наименование регионального проекта

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

1.1. 16600
Аккредитованы и допущены к профессиональной
деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим
итогом

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча человек 793 0 31.12.20

1.2. 16600
Аккредитованы и допущены к профессиональной
деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим
итогом

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча человек 793 22,035 31.12.21

1.3. 16600
Аккредитованы и допущены к профессиональной
деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим
итогом

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча человек 793 35,176 31.12.22

1.4. 16600
Аккредитованы и допущены к профессиональной
деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим
итогом

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча человек 793 48,486 31.12.23

1.5. 16600
Аккредитованы и допущены к профессиональной
деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим
итогом

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча человек 793 61,343 31.12.24

1.6.

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

Проведение
информационно-

коммуникационной
кампании

Тысяча человек 793 42,56 31.12.20
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.7.

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

Проведение
информационно-

коммуникационной
кампании

Тысяча человек 793 49,2 31.12.21

1.8.

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

Проведение
информационно-

коммуникационной
кампании

Тысяча человек 793 49,93 31.12.22

1.9.

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

Проведение
информационно-

коммуникационной
кампании

Тысяча человек 793 53,62 31.12.23

1.10.

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

Проведение
информационно-

коммуникационной
кампании

Тысяча человек 793 57,3 31.12.24

2. Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников

2.1.
Увеличена численность врачей, работающих в
государственных медицинских организациях, тыс. человек
нарастающим итогом

Обеспечено
привлечение

квалифицированных
кадров

Тысяча человек 793 14,908 31.12.20

2.2.
Увеличена численность врачей, работающих в
государственных медицинских организациях, тыс. человек
нарастающим итогом

Обеспечено
привлечение

квалифицированных
кадров

Тысяча человек 793 15,111 31.12.21

2.3.
Увеличена численность врачей, работающих в
государственных медицинских организациях, тыс. человек
нарастающим итогом

Обеспечено
привлечение

квалифицированных
кадров

Тысяча человек 793 15,313 31.12.22

2.4.
Увеличена численность врачей, работающих в
государственных медицинских организациях, тыс. человек
нарастающим итогом

Обеспечено
привлечение

квалифицированных
кадров

Тысяча человек 793 15,516 31.12.23
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

2.5.
Увеличена численность врачей, работающих в
государственных медицинских организациях, тыс. человек
нарастающим итогом

Обеспечено
привлечение

квалифицированных
кадров

Тысяча человек 793 15,818 31.12.24

2.6.
Увеличена численность средних медицинских работников,
работающих в государственных медицинских организациях,
тыс. человек нарастающим итогом

Обеспечено
привлечение

квалифицированных
кадров

Тысяча человек 793 40,139 31.12.20

2.7.
Увеличена численность средних медицинских работников,
работающих в государственных медицинских организациях,
тыс. человек нарастающим итогом

Обеспечено
привлечение

квалифицированных
кадров

Тысяча человек 793 40,412 31.12.21

2.8.
Увеличена численность средних медицинских работников,
работающих в государственных медицинских организациях,
тыс. человек нарастающим итогом

Обеспечено
привлечение

квалифицированных
кадров

Тысяча человек 793 40,765 31.12.22

2.9.
Увеличена численность средних медицинских работников,
работающих в государственных медицинских организациях,
тыс. человек нарастающим итогом

Обеспечено
привлечение

квалифицированных
кадров

Тысяча человек 793 41,078 31.12.23

2.10.
Увеличена численность средних медицинских работников,
работающих в государственных медицинских организациях,
тыс. человек нарастающим итогом

Обеспечено
привлечение

квалифицированных
кадров

Тысяча человек 793 41,591 31.12.24
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