
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Общероссийская общественная организация "Российское кардиологическое общество"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1037739726859

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Обеспечение гарантий уровня и качества квалификации медицинских работников при оказании медицинской помощи
посредством отраслевой рамки квалификаций в здравоохранении

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-006839

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведен анализ, сформировано итоговое заключение
результатов публичного обсуждения на он-лайн
платформе дескрипторов уровней/подуровней
квалификации в системе здравоохранения, основных
путей (траекторий) достижения уровня/подуровня
квалификации специалистов с высшим образованием,
функциональных карт. Сформирован проект ОРКЗ.
Организована и проведена научно-практическая
конференция под рабочим названием «Отраслевая
рамка квалификаций в здравоохранении». Проведено
консультирование не менее 50 экспертов.

30.09.2018 30.09.2018 Исполнена

2.

Сформированы методические рекомендации для
образовательных организаций по применению
отраслевой рамки квалификаций при подготовке
медицинских кадров. Написан электронный
справочник профессий «Как стать врачом».

31.10.2018 31.10.2018 Исполнена

3. Сформирован итоговый отчет по посещаемости,
активности раздела сайта РКО, посвященного проекту.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена
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Сформирован и напечатан сборник материалов проекта
(тираж не менее 500 экземпляров), включающий
проект ОРКЗ. Сформирован итоговый отчет по
реализации проекта, размещен на сайте РКО, НМП,
сдан в Фонд президентских грантов.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Профессиональному сообществу на он-лайн-платформе РКО для публичного обсуждения представлены разработанные с
учетом экспертного мнения дескрипторы уровней/подуровней квалификации, основные пути достижения уровня/подуровня
квалификации специалистов с ВО, функциональные карты. Сопоставление результатов мониторинга рынка труда в
здравоохранении и голосования по перечням квалификаций показал, что мнения работодателей, практикующих
специалистов, профессиональных сообществ разошлись и следует дополнительно учитывать аспекты отраслевого и
общеэкономического значения: спорт высоких достижений (Спортивный врач), высокий уровень инвалидизации (Врач по
медицинской реабилитации), снижение доступности ПМСП (Фельдшер уровня ВО - бакалавриат) и т.д. Опрос по
формулировкам дескрипторов квалификационных уровней/подуровней показал, что 93,5% респондентов согласились с
возможностью их использования в проекте ОРКЗ. Представленные пути достижения квалификаций специалистов с ВО и
СПО, 138 функциональных карт не вызвали вопросов и разногласий. Конструктивное взаимодействие команды проекта с
профессиональным сообществом не позволило упустить важные аспекты развития отрасли, которые выпали из поля зрения
работодателей. Итоговое заключение результатов публичного обсуждения
http://scardio.ru/news/novosti_obschestva/itogovoe_zaklyuchenie_rezultatov_publichnogo_obsuzhdeniya_na_onlayn_platforme/
Сформирован проект ОРКЗ http://scardio.ru/content/activities/2018/ORZ/proekt-orkz-itog-041018.pdf Структура ОРКЗ включает:
основу ОРКЗ, понятийный аппарат отраслевой системы квалификаций, отраслевые дескрипторы уровней и подуровней
квалификаций, перечни квалификаций специалистов с ВО и СПО, рабочих профессий, востребованных практическим
здравоохранением по результатам мониторинга рынка труда в здравоохранении -2018. Профсообщество остро нуждается в
данном документе, который дифференцирует уровни квалификации в зависимости от сложности трудовых функций и др.
параметров. 27 сентября в Москве проведена научно-практическая конференция «Отраслевая рамка квалификаций в
здравоохранении» под руководством президента НМП Л.М.Рошаля
http://scardio.ru/news/novosti_obschestva/nauchnoprakticheskaya_konferenciya_otraslevaya_ramka_kvalifikaciy_v_zdravoohranenii_
i_perechen_vostrebovannyh_kvalifikaciy/ С докладами выступили: Е.В.Шляхто рассказал о целях формирования ОРКЗ и
представил модель эффективного кадрового обеспечения отрасли и правила, по которым она работает. Е.В.Пармон подробно
осветила мониторинг рынка труда, выявивший востребованность и потребность в медицинских кадрах по каждой
специальности и квалификации , причины неудовлетворенности работодателей уровнем их подготовки, мнение об
автономности и видах программ подготовки. О.В.Сироткина представила основные результаты мероприятий проекта, особо
отметив взаимодействие с РОИВ, формирование экспертных групп, работу экспертов по каждой специальности и
квалификации, написании функциональных карт. В.В.Самойленко отразил особенности работы с квалификациями СПО и
необходимость пересмотра профессиональных стандартов и ФГОС СПО, мнение работодателей о целесообразности
упрощения номенклатуры специальностей СПО с передачей права определять «специализацию» сотрудника в рамках
специальности на работодателя и необходимости подготовки фельдшера стоматологического; Т.Н.Ищук рассказала о
причинах сокращения с 97 до 62 перечня квалификаций специалистов с ВО. Особое внимание уделила повышению
доступности и качества ПМСП посредством «перехода» квалификации фельдшер на уровень бакалавриата, что получило
серьезную поддержку зала. Проведено консультирование 96 экспертов по перечням востребованных рынком труда
специальностей и квалификаций http://scardio.ru/content/activities/2018/ORZ/List_specialists_09_2018.pdf , которые легли в
основу проекта ОРКЗ. Консультирование включало анонс научно-практической конференции «ОРКЗ», приглашение к
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участию и обсуждению результатов проекта. В конференции приняли участие 207 представителей профессионального
сообщества, эксперты, научные работники и преподаватели вузов. Сформированы методические рекомендации для
образовательных организаций по применению ОРКЗ при подготовке медицинских кадров
http://www.scardio.ru/content/activities/2018/ORZ/metod_rekom_obrazov.pdf В рекомендациях определено приоритетное
значение ОРКЗ для разработки профессиональных стандартов и ФГОС. Отраслевые дескрипторы уровней и подуровней,
отражающие специфику оказания медицинской помощи в медицинских организациях разного уровня, меры сложности
медицинских вмешательств и ответственности за конечный результат лечения, должны учитываться при формировании
тематики лекций, заданий для практических занятий и СРС, а также при разработке контрольно-оценочных средств.
Усложнение профессиональных обязанностей медицинского работника происходит по мере усложнения МП - от первичной
медико-санитарной к специализированной и высокотехнологичной. Возрастание меры ответственности за результаты
деятельности идет по мере перехода от персональной ответственности к ответственности за работу коллектива, структурного
подразделения или МО, при оказании МП в условиях высокого физического и психоэмоционального напряжения, связанного
с высокой ответственностью за жизнь и здоровье пациента. Даны примеры заданий для практической работы по одной и той
же теме для специалистов от 2 до 7 квалификационного уровня с эволюцией соответствующих знаний и умений. Написан
электронный справочник профессий «Как стать врачом» http://www.scardio.ru/content/activities/2018/ORZ/Sbornik_kak_stat.pdf
, который описывает вид деятельности специалиста, вузы, реализующие программу и время подготовки, статистические
данные о численности в России, востребованность специалистов рынком медицинских услуг, перспективы развития и
интересные цитаты о профессии. Сформирован итоговый отчет по посещаемости, активности раздела сайта РКО,
посвященного проекту, который подтвердил возрастающую заинтересованность со стороны медицинского сообщества к
результатам проекта http://www.scardio.ru/content/activities/2018/ORZ/17-2-
006839%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2012%20%D0%9
E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B0%D
0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%
BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E
%D0%A0%D0%9A%D0%97.pdf Сформирован и напечатан сборник материалов проекта тиражом 500 экземпляров,
включающий проект ОРКЗ http://www.scardio.ru/content/activities/2018/ORZ/Sbornik_preview.pdf. Сформирован итоговый
отчет по реализации проекта, размещен на сайте РКО, НМП, сдан в Фонд президентских грантов. Вывод: проект можно
назвать успешным, проект ОРКЗ разработан с учетом потребностей рынка труда и, вместе с мониторингом рынка труда,
представляет оптимальную модель кадрового обеспечения здравоохранения необходимым количеством квалифицированных
кадров.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.
Научно-практическая конференция
«Отраслевая рамка квалификаций в
здравоохранении».

c 27.09.2018
по 27.09.2018

c 27.09.2018
по 27.11.2018

Одобрение и поддержка профессионального сообщества
отраслевой рамки квалификаций в здравоохранении,
сформированной с учетом востребованности
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квалификаций рынком медицинских услуг и
дифференциации уровней квалификации в зависимости от
сложности работ, степени ответственности и полномочий.
17-2-006839 Приложение 1 стр 142 Программа
конференции 17-2-006839 Приложение 2 Выступление
Шляхто ЕВ 17-2-006839 Приложение 3 Фото Шляхто Е.В
17-2-006839 Приложение 4 Выступление Пармон ЕВ Фото
Пармон Е.В http://scardio.ru/content/activities/2018/ORZ/17-
2-
006839%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.3.1%
20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%9F%D0
%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D1%84%D0
%BE%D1%82%D0%BE.pdf 17-2-006839 Приложение 6
Выступление Сироткина ОВ Фото Сироткина О.В
http://scardio.ru/content/activities/2018/ORZ/17-2-
006839%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.4.1%
20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%A1%D
0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0
%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE.pdf
17-2-006839 Приложение 8 Выступление Самойленко ОРК
Фото Самойленко В.В
http://scardio.ru/content/activities/2018/ORZ/17-2-
006839%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.5.1%
20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%A1%D
0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D
0%BD%D0%BA%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%82%D
0%BE.pdf 17-2-006839 Приложение 10 Выступление Ищук
ТН 17-2-006839 Приложение 11 фото Ищук Т.Н

Количественные показатели (наименование) значение

участники конференции 207

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://www.scardio.ru/content/activities/2018/ORZ/metod_rekom_obrazov.pdf - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОТРАСЛЕВОЙ РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ http://scardio.ru/content/activities/2018/ORZ/proekt-
orkz-itog-041018.pdf - Проект "ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ"
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Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Научно-практическая конференция «Отраслевая рамка квалификаций в здравоохранении».

Фото Шляхто Е.В.
Фото Шляхто Е.В.

Фото Пармон Е.В.
Фото Пармон Е.В.
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Фото Сироткиной О.В.
Фото Сироткиной О.В.

Фото Самойленко В.В.
Фото Самойленко В.В.
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Фото Ищук Т.Н.
Фото Ищук Т.Н.

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 1

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Сборник материалов проекта
http://www.scardio.ru/content/activiti
es/2018/ORZ/Sbornik_preview.pdf

Сборник материалов проекта размещен
на сайте РКО
http://www.scardio.ru/content/activities/201
8/ORZ/Sbornik_preview.pdf и включает
описание хода и результатов
мероприятий по формированию и
обсуждению отраслевой рамки
квалификаций в здравоохранении.
Сборник содержит аналитические и
методические материалы, справочники-
путеводители профессий, проект ОРКЗ

17-2-006839 Сборник
материалов проекта.doc

26.11.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 8000

б) Качественные
результаты

Результаты мониторинга рынка труда-2018. отражающего мнение работодателей, позволили сформировать перечни востребованных специальностей и
квалификаций. Кроме того. перечни скорректированы с учетом общеэкономических и отраслевых тенденций после публичного обсуждения в
профессиональном сообществе в режиме он-лайн голосования. Данные перечни не включают квалификации, имеющие дублирующие трудовые функции с
"родственными" квалификациями. Перечень квалификаций с высшим образованием сокращен с 97 до 62 пунктов, в нем появился бакалавр лечебного дела -
Фельдшер. Подготовка и применение фельдшеров в первичном звене здравоохранения значительно повысит доступность ПМСП. Перечень квалификаций с
СПО теперь содержит новую квалификацию Фельдшер стоматологический, что связано со ухудшением показателей стоматологического здоровья в
отдаленных регионах и на селе. Данные перечни представлены Минздраву России для пересмотра и утверждения номенклатуры, что станет основой
актуализации нормативных документов. Профессиональному сообществу и органам власти представлена модель эффективного кадрового обеспечения
здравоохранения, руководствующаяся шестью основными правилами. Основой данной модели является мониторинг рынка труда, который проводится не
реже 1 раза в 2 года. Введение отраслевых дескрипторов квалификационных уровней и подуровней дифференцирует специалистов по видам оказываемой
медицинской помощи и оснащенности рабочего места (высокотехнологичное оборудование) и позволяет планировать профессиональную карьеру. Эта
позиция, заложенная в новую систему оплаты труда, позволит повысить мотивацию к непрерывному медицинскому образованию. Методические
рекомендации для образовательных организаций наглядно показывают влияние характеристик квалификационных уровней на содержание программ
подготовки медиков и средств диагностики компетенций.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Первая целевая группа - медицинские работники воспользуются правами, которые дает ОРКЗ, для достижения того или иного уровня/подуровня,
планирования траекторий образования и времени на достижение квалификационного уровня. Система оплаты труда в отрасли, основанная на рамке
квалификаций дифференцирует заработную плату специалистов с одинаковыми квалификациями по видам медицинской деятельности и, связанными с
ней объемом полномочий, степенью ответственности и сложностью трудовых функций. Таким образом, рамка квалификаций является инструментом
мотивации медицинских работников к непрерывному совершенствованию и развитию своей квалификации. Работодатели получают возможность
прогнозировать обеспеченность кадрами вверенной медицинской организации на долгосрочную перспективу через мониторинг рынка труда.
Работодатели получают инструмент расстановки, ротации, обучения, мотивации и поощрения персонала, минуя квалификационные потери.
Работодатели могут использовать дескрипторы уровней и подуровней ОРКЗ в качестве ориентиров внутрикорпоративного обучения и аттестации
медицинского персонала. Методику проведения мониторинга рынка труда и опроса нужно совершенствовать в части программного обеспечения, чтобы
упростить процедуру и минимизировать время на ее проведение. Образовательные организации, реализующие программы подготовки медицинских
работников смогут использовать ОРКЗ и ее понятийный аппарат при формировании содержания образовательных программ, наполнения теоретического
материала, тематики практических и лабораторных занятий, самостоятельной внеаудиторной работы. Использование характеристик уровней и
подуровней квалификации для разработки оценочных средств позволит образовательным организациям «наращивать» компетенции от уровня к уровню,
сохраняя преемственность трудовых функций. Органы власти в области здравоохранения могут опираться на ОРКЗ при пересмотре номенклатуры
специальностей в здравоохранении, актуализации порядков оказания и стандартов медицинской помощи, формировать стратегию развития
практического здравоохранения и медицинского образования, осуществлять прогнозирование подготовки кадров по регионам и для отрасли в целом,
обеспечивать управляемую систему оплаты труда. Упорядоченная структура медицинских квалификаций, взаимосвязанная со способами получения
образования, квалификационными требованиями, обеспечит здравоохранение механизмом дифференцированного кадрового насыщения каждого
сегмента по видам медицинской помощи, повысит ее качество с максимально эффективной затратой государственных средств. Органы власти в сфере
профессионального образования будут применять профессиональные стандарты, разработанные с учетом перечней востребованных квалификаций в
отраслевой рамке, для создания и актуализации ФГОС ВО и СПО. В свою очередь ФГОС ВО и СПО станут базисом для примерных основных
образовательных программ. Примерные основные программы, разработанные с учетом характеристик уровней и подуровней квалификаций, трудовых
функций лягут в основу матрицы компетенций для каждого специалиста, оказывающего медицинскую помощь. При этом матрица будет отражать
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«наращивание» компетенций от более низкого уровня к более высокому рамках одного сегмента профессиональной деятельности или обобщенной
трудовой функции. Фонды оценочных средств, разработанные в соответствии с матрицей компетенций, обеспечат достоверную диагностику
сформированности компетенций и их преемственность. Профессиональные некоммерческие организации под руководством Совета по
профессиональным квалификациям в здравоохранении (Национальная медицинская палата) применят ОРКЗ при формировании клинических
рекомендаций и протоколов лечения с дифференциацией по видам медицинской помощи. СПКЗ (НМП) будет опираться на рамку квалификаций в
здравоохранении при разработке и актуализации профессиональных стандартов контрольно-оценочных средств оценки медицинских квалификаций в
форме аккредитации специалистов. Российское кардиологическое общество отметило, что методику проведения мониторинга рынка труда и опроса
нужно совершенствовать в части программного обеспечения, чтобы упростить процедуру и минимизировать время на ее проведение. РКО по мере
проведения мониторинга рынка труда и аналитической работы сделало вывод о необходимости подготовки фельдшеров в вузах по программам
бакалавриата. Работодатели и эксперты отметили высокую квалификацию практикующих фельдшеров, которая и сейчас позволяет им качественно
выполнять отдельные функции участковых терапевтов и педиатров. Об этом же свидетельствует приказ Минздравсоцразвития России от 23.03.2012 N
252н (ред. от 31.10.2017) «Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации
оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию
медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов,
включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты». Подготовка фельдшеров-бакалавров на лечебных
факультетах вузов с их обширными возможностями и ресурсами принесет серьезную кадровую победу первичному звену здравоохранения за небольшой
период времени и с минимальной затратой государственных средств. Российское кардиологическое общество видит свою дальнейшую работу во
введении квалификации Фельдшер с уровнем бакалавриата на рынок медицинских услуг для самостоятельной работы в фельдшерско-акушерских
пунктах, амбулаториях, скорой медицинской помощи, что повысит доступность и качество оказания медицинской помощи. РКО формирует группы
разработчиков профессионального стандарта Фельдшер, ФГОС ВО (уровень бакалавриата Лечебное дело), а также анализирует перечень нормативных
актов, которые необходимо подвергнуть изменениям при утверждении указанных стандартов. Школьники, абитуриенты, родители получат
информационный ресурс в форме электронных справочников-путеводителей по специальностям и профессиям медицинского профиля. Справочники
профессий в медицине позволяют планировать жизненную и профессиональную карьеру. т.к. содержат актуальные сведения о востребованности
специалистов рынком медицинских услуг. Справочники включают не только официальные и статистические данные о специалистах по каждой
квалификации, образовательных учреждениях, которые реализуют соответствующие программы подготовки, но множество цитат, высказываний наших
современников и классиков о профессиях, профессионалах и медицине. Таким образом, можно сделать заключение, что цель проекта достигнута,
отраслевая рамка квалификаций в здравоохранении будет иметь множество сфер применения и точек роста. Основным достижением проекта является
предложение РКО профессиональному медицинскому сообществу и органам власти отраслевой модели обеспечения здравоохранения необходимым
количеством квалифицированных медицинских кадров.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Свидетельством важности отраслевой рамки квалификаций в здравоохранении стало вынесение отчета по проекту в целом на расширенное заседание
Совета Национальной медицинской палаты 16 ноября 2018 года под председательством президента НМП Рошаля Л.М., в котором приняли участие 35
членов Совета НМП, 38 представителей профессиональных медицинских НКО, 61 представитель региональных медицинских НКО. С отчетом выступила
Ищук Т.Н. повестка заседания 17-2-006839 Приложение 12 Повестка Совета НМП 16.11.18 (3) презентация 17-2-006839 Приложение 13 Выступление
Ищук ТН на Совете НМП по ОРКЗ обсуждение доклада 17-2-006839 Приложение 15 Обсуждение ОРКЗ на Совете НМП Рошаль ЛМ выступление Ищук
Т.Н. 17-2-006839 Приложение 14 фото Ищук на Совете НМП списки участников Совета 17-2-006839 Приложение 16 Участники Совета НМП проф НКО,
17-2-006839 Приложение 17 Участники Совета НМП регионы, 17-2-006839 Приложение 18 Участники Совета НМП_Члены Совета

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Основным недостатком стало планирование ресурсов - безвозмездного привлечения экспертов. Отсутствие договорных отношений привело к частому
нарушению сроков выполнения работ. Поскольку руководители экспертных групп заранее предусмотрели такой вариант нарушения графика работы, то
привлекали экспертов-дублеров, которых было в достаточном количестве, и на выполнении плана ситуация не повлияла.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Внутренними факторами успешной реализации проекта можно считать слаженную работу команды исполнителей. Компетентность команды и ее
приверженность миссии проекта подтверждена до начала проекта, а состав не менялся в течение всей работы. Исполнители не отклонялись от плана
работы, т.к. логистика была заранее проработана, согласована и всем известна благодаря грамотному, коммуникабельному руководителю проекта,
имеющему необходимый проектный и административный опыт. В качестве внешних факторов необходимо отметить следующее: команда проекта
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ощущала поддержку и заинтересованность со стороны Национальной медицинской палаты и Минздрава России. Заинтересованность в проекте
министерств, департаментов и комитетов по здравоохранению ряда регионов предложили около 200 кандидатур экспертов. В проекте добровольно
участвовало достаточное количество квалифицированных экспертов практически по всем медицинским специальностям. Все заинтересованные стороны
по проекту имели возможность изучать ход проекта, вносить свои предложения и коррективы. Коммуникации с заинтересованными организациями и
лицами носили оперативный, конструктивный и бесконфликтный характер. Российское кардиологическое общество приобрело, являющееся основным
исполнителем проекта, приобрело опыт масштабных процедур, таких как мониторинг рынка труда в здравоохранении в 100 % регионов России, вышло
за рамки «родной» кардиологии при формировании функциональных карт по 96 медицинским квалификациям и дескрипторов уровней квалификации,
при этом сохраняя свою основную функциональную эффективность. Проект породил необходимость в созидании (изменениях) отраслевой системы
квалификаций и модели эффективного кадрового обеспечения здравоохранения. Сегодня российское здравоохранение, особенно область оказания
первичной медико-санитарной помощи, испытывает кадровый голод. РКО видит продолжение данного проекта в продвижении на рынок труда
фельдшера, которого будут готовить вузы по программе бакалавриата. Опрос работодателей показал их видение фельдшера на 6-м уровне квалификации,
выполняющим большую часть трудовых функций участкового врача. Преимущества такого продвижения очевидны: существующие лечебные
факультеты уже имеют МТО и преподавательские кадры, срок подготовки меньше на 2 года, чем участковых терапевтов, высокий уровень квалификации
фельдшеров признан работодателями и Минздравом России. Для достижения этой цели необходима разработка профессиональных стандартов, ФГОС,
других нормативных документов, регламентирующих работу фельдшера в первичном звене здравоохранения.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Программа научно-практической
конференции Отраслевая рамка
квалификаций в здравоохранении

Программа научно-практической конференции
Отраслевая рамка квалификаций в
здравоохранении в Москве 27.09.2018, на которой
доложены результаты и подведены итоги проекта

17-2-006839 Приложение 1 стр 142
Программа конференции.pdf

29.11.2018

Выступление Шляхто Е.В Презентация Шляхто Е.В
17-2-006839 Приложение 2
Выступление Шляхто ЕВ.pdf

29.11.2018

Фото Шляхто Е.В. Фото Шляхто Е.В.
17-2-006839 Приложение 3 Фото
Шляхто Е.В.pdf

29.11.2018

Выступление Пармон Е.В. Презентация Пармон Е.В.
17-2-006839 Приложение 4
Выступление Пармон ЕВ.pdf

29.11.2018

Выступление Сироткиной О.В. Презентация Сироткиной О.В.
17-2-006839 Приложение 6
Выступление Сироткина ОВ.pdf

29.11.2018

Выступление Самойленко В.В. Презентация Самойленко В.В.
17-2-006839 Приложение 8
Выступление Самойленко ОРК.pdf

29.11.2018

Выступление Ищук Т.Н. Презентацияе Ищук Т.Н.
17-2-006839 Приложение 10
Выступление Ищук ТН.pdf

29.11.2018

Фото Ищук Т.Н. Фото Ищук Т.Н.
17-2-006839 Приложение 11 фото
Ищук Т.Н.pdf

29.11.2018

Повестка Совета Национальной
медицинской палаты

Вопрос разработки проекта ОРКЗ вынесен на
расширенное заседание Совета НМП

17-2-006839 Приложение 12
Повестка Совета НМП 16.11.18
(3).pdf

29.11.2018

Выступление Ищук Т.Н. Презентация Ищук Т.Н. на Совете НМП
17-2-006839 Приложение 13
Выступление Ищук ТН на Совете
НМП по ОРКЗ.pdf

29.11.2018
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Фото Ищук Т.Н. на Совете НМП Фото Ищук Т.Н. на Совете НМП
17-2-006839 Приложение 14 фото
Ищук на Совете НМП.pdf

29.11.2018

Обсуждение проекта ОРКЗ
Обсуждение проекта ОРКЗ под председательством
Рошаля Л.М.

17-2-006839 Приложение 15
Обсуждение ОРКЗ на Совете НМП
Рошаль ЛМ (1).pdf

29.11.2018

Регистрационные списки представителей
профессиональных НКО

Регистрационные списки представителей
профессиональных НКО - членов Совета НМП

17-2-006839 Приложение 16
Участники Совета НМП проф
НКО.pdf

29.11.2018

Регистрационные списки представителей
региональных НКО

Регистрационные списки представителей
региональных НКО - членов Совета НМП

17-2-006839 Приложение 17
Участники Совета НМП
регионы.pdf

29.11.2018

Регистрационные списки Совета НМП
Регистрационные списки Совета НМП,
присутвующих на Совете НМП

17-2-006839 Приложение 18
Участники Совета НМП_Члены
Совета.pdf

29.11.2018

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Целесообразна оперативная рассылка Постановления Правительства по конкурсам на очередной календарный год по всем адресам пользователей сайта,
изменениях в процедурах проведения конкурса, предоставления отчётности, датах и месте семинаров

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Таничева Анастасия Александровна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Доверенности №78 АБ 0132010 от 12.01.2016г.

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

0

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Российское кардиологическое общество запланировало на 2019 год актуализацию профессионального стандарта Кардиолог с расширением
трудовых функций в рамках диагностической ОТФ

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
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(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

Ссылка

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении (Национальная медицинская палата) создал Комиссию по мониторингу рынка
труда и отраслевой рамке квалификаций. В состав Комиссии вошли члены команды исполнителей настоящего проекта. В планы Комиссии
входит совершенствование методики мониторинга и его проведение 1 раз в два года, а также актуализации рамки квалификаций в
здравоохранении.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Положение о Комиссии по мониторингу
рынка труда и отраслевой рамке
квалификаций

Положение о Комиссии по мониторингу рынка
труда и отраслевой рамке квалификаций
Совета по профессиональным квалификациям
в здравоохранении

17-2-006839 Приложение 19
Положение-о-комиссии-по-
мониторингу-рынка.pdf

29.11.2018

Персональный состав Комиссии по
мониторингу рынка труда и отраслевой
рамки квалификаций

Комиссию возглавляет президент РКО, в
состав вощли члены команды проекта

17-2-006839 Приложение 20
Состав-комиссии-по-
мониторингу-рынка-труда-
18.05.18.pdf

29.11.2018
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