
ПЛАН   

работы на 2021 год главного внештатного специалиста по управлению сестринской деятельностью  

 Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

 

Ответственный за 

исполнение   

1. Кадровое развитие 

январь 2021г Проведение анализа кадрового обеспечения 

специалистами со средним медицинским 

образованием отрасли здравоохранения (в том 

числе каждого субъекта). Предоставление 

отчета в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации   

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

в течение года  Мониторинг кадрового потенциала  

специалистов со средним медицинским 

образованием медицинских организаций 

регионов Российской Федерации по 

номенклатуре специальностей 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

в течение года 

по графику 

Анализ использования специалистов со 

средним медицинским образованием 

медицинских организаций  в зависимости от 

уровня образования и базовой специальности. 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации  

 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 



Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

 

Ответственный за 

исполнение   

ежеквартально Проведение совещаний с главными 

специалистами по управлению сестринской 

деятельностью регионов (видеоселекторных). 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

в течение года 

по графику 

Анализ проведения аттестации медицинских 

работников со средним профессиональным 

образованием. 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

в течение года Участие в подготовке нормативно-правовой 

документации в области сестринского дела. 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации  

 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

апрель, сентябрь 

2021 г. 

Организация и проведение заседаний 

Профильной комиссии по управлению 

сестринской деятельностью Минздрава 

России 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации  

 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

декабрь 2021 г. Проведение анализа деятельности главных 

специалистов  регионов в части проведенных 

мероприятий, направленных на развитие 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 



Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

 

Ответственный за 

исполнение   

сестринского дела в территориях, повышения 

престижа профессии, решения проблем 

кадрового дефицита. 

федеральных округах Минздрава России 

2. Непрерывное профессиональное развитие специалистов со средним медицинским образованием, 

подготовка к процедуре аккредитации 

в течение года 

по графику 

Разработка стратегии и осуществление 

программы непрерывного профессионального 

образования и повышения квалификации 

среднего и младшего персонала медицинских 

учреждений. 

 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации  

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

апрель, ноябрь, 

2020 г. 

Организация и проведение 

Всероссийская Школа передовых сестринских 

технологий «Медицинские сестры в авангарде 

инноваций» для главных внештатных 

специалистов регионов и главных 

медицинских сестер медицинских 

организаций 

Главный внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

в течение года  Анализ проведения аккредитации 

специалистов (первичной и 

специализированной) со средним 

медицинским образованием. 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации  

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

февраль 2021 г. Организация проведения и участие в 

международном Форуме «Сестринское дело 

сейчас. Россия. Старт глобальной кампании в 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 



Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

 

Ответственный за 

исполнение   

России с участием ВОЗ, МСМ, европейского 

форума, Минздрава России» 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации 

Минздрава России 

май 2021 г. Организация проведения и участие в VII 

международном саммите «Медицинская 

сестра – взгляд в будущее» 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

в течение года Участие во Всероссийских и международных 

мероприятиях: профессиональных конкурсах 

для специалистов со средним медицинским 

образованием различных направлений, 

вебинарах, конференциях, форумах и 

семинарах 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации  

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

в течение года обмен практическим опытом с главными 

внештатными специалистами по УСД 

субъектов Российской Федерации с 

предоставлением методических материалов 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации  

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

3. Информационная  и методическая деятельность 

в течение года Сотрудничество с профессиональными 

журналами: «Сестринское дело», «Главная 

медицинская сестра», «Медсестра», «Старшая 

медицинская сестра», «Фельдшер», 

«Медицинское образование». 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 



Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

 

Ответственный за 

исполнение   

 Федерации  

в течение года Оказание методической помощи в виде 

рассылки на личные электронные почты и в 

мессенджере главным внештатным 

специалистам по УСД материалов по 

актуальным вопросам сестринского дела 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации  

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

4. Инновационная деятельность 

в течение года Внедрение в практику новых 

организационных форм и 

ресурсосберегающих технологий 

деятельности сестринского персонала. 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации  

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

в течение года 

по графику 

Анализ использования эффективных 

оптимизационных моделей, реализованных 

лучших практик частно-государственного 

партнерства и содействие внедрению 

действенных нормативных документов в 

работу специалистов среднего звена во всех 

субъектах Российской Федерации. 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации  

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

в течение года 

по графику 

Реализация  и  распространение лучших 

практик по различным аспектам деятельности 

среднего медперсонала в интересах 

формирования оптимальной системы 

здравоохранения. 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации  

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 



Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

 

Ответственный за 

исполнение   

5. Обмен опытом, развитие связей  с регионами 

В течение года Организация и проведение заседаний 

профильной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

управлению сестринской деятельностью, 

координационного Совета Минздрава по 

сестринскому делу и редакционных  советов 

профессиональных журналов 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации  

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

По плану 

Министерства 

здравоохранения  

Российской 

Федерации  

Участие во Всероссийском  конкурсе 

«Лучший специалист со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах и 

субъектах Российской 

Федерации  

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

По плану 

Министерства 

здравоохранения  

Российской 

Федерации  

Участие в мероприятиях проводимых МЗ РФ 

для специалистов для специалистов со 

средним медицинским образованием с 

предоставлением докладов и мастер-классов, в 

том числе в виде вебинаров 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

по плану Союза 

педиатров 

Участие в мероприятиях проводимых Союзом 

педиатров России» с предоставлением 

докладов и мастер-классов при 

необходимости в виде вебинаров 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

по плану работы 

РАМС и Союза 

медицинских 

профессиональ-

Участие в мероприятиях проводимых 

общественными профессиональными 

организациями с предоставлением докладов и 

мастер-классов 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 



Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

 

Ответственный за 

исполнение   

ных организаций 

в течение года Участие в акциях и мероприятиях 

проводимых общественными  и другими 

организациями, Общественной палатой и т.д. 

Главные внештатные 

специалисты по УСД 

Минздрава России в 

федеральных округах 

Главный 

внештатный 

специалист по УСД 

Минздрава России 

 

Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью  

Министерства здравоохранения   Российской Федерации                                                                          С.И.Двойников 

 


