


























































Дополнение 1 к Плану мероприятий («дорожная карта») структурных изменений, направленных на повышение эффективности образования, 

науки и здравоохранения в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на период с 2013 года по 2018 год 

 

 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере высшего образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту** 
 

Показатель  2016 2017 2018 Результаты 
Численность граждан, участвующих в Программе социальной поддержки 

граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие 

иностранные образовательные организации и обучающихся в них по 

специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым 

соответствует лучшим мировым стандартам, и по обеспечению их 

трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации, в соответствии с полученной квалификацией, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014г. № 568 

чел. 

 

1 1 

 

1 

 

 

Повышение 

качества 

образования 

  5*    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Согласно приказу от 18.02.2016г. № 118 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

августа 2014г. № 446 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменений в отраслях социальной сферы, направленных 

на повышение эффективности образования и науки» в Министерстве здравоохранения Российской Федерации» 

 



Дополнение 2 к Плану мероприятий («дорожная карта») структурных изменений, направленных на повышение эффективности образования, 

науки и здравоохранения в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на период с 2013 года по 2018 год 

 

 

 

Кадровое обеспечение системы здравоохранения*** 

 

Показатель  2016 2017 2018 Результаты 
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных 

центрах 

чел. 4606 4917 5303 Повышение 

качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Согласно письму от 06.06.2016г. № 16-1-15/123 Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 



Изменение 1 к Плану мероприятий («дорожная карта») структурных изменений, направленных на повышение эффективности образования, 

науки и здравоохранения в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации на период с 

2013 года по 2018 год* 

 

1) Подпункт «Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 

организаций к средней заработной плате в регионе» пункта «5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 

среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» раздела «I. Изменения в 

сфере среднего профессионального образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» изложить в следующей редакции: 

 

 Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

Отношение среднемесячной 

заработной платы преподавателей 

и мастеров производственного 

обучения государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования (из всех источников) к 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

соответствующем регионе 

% 83,9 80 85 90 95 100 Отношение среднемесячной 

заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования (из всех источников) к 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

соответствующем регионе составит 

100% 

 

2) Подпункт «Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательных организаций 

высшего образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации» пункта «5. Показатели повышения 

эффективности и качества услуг в сфере высшего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» раздела 



«II. Изменения в сфере высшего образования, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» изложить в следующей редакции: 

 

Отношение среднемесячной 

заработной платы профессорско-

преподавательского состава (далее 

– ППС)  государственных и 

муниципальных образовательных 

организаций высшего образования 

к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

% 127 125 133 150 180** 200*** Средняя заработная плата ППС 

образовательных организаций 

высшего образования в 2 раза будет 

превышать среднюю заработную 

плату в соответствующем регионе 

 

3) Подпункт «Отношение средней заработной платы научных сотрудников к среднемесячной заработной плате в регионе» пункта «5. 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере высшего образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту» раздела «II. Изменения в сфере высшего образования, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» изложить в следующей редакции: 

 

 

Отношение средней заработной 

платы научных работников 

образовательных организаций 

высшего образования к 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

соответствующем регионе 

 128 134 143 158 200 200 Средняя заработная плата научных 

работников образовательных 

организаций высшего образования в 

2 раза будет превышать среднюю 

заработную плату в 

соответствующем регионе 



* Согласно приказу от 03.05.2017 г. №198 «О внесении изменений в приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 августа 2014 г. № 446 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в Министерстве здравоохранения Российской Федерации» 

 

** С 1 октября 2017 года 

*** С 1 января 2018 года 

  



Изменение 2 к Плану мероприятий («дорожная карта») структурных изменений, направленных на повышение эффективности образования, 

науки и здравоохранения в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации на период с 

2013 года по 2018 год* 

 

 

1) Подпункт «Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), к средней заработной плате по экономике соответствующего субъекта РФ» Формы 1. «Развитие кадрового 

потенциала федерального государственного учреждения (в целом)» раздела «здравоохранение» изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 
Индикативный показатель 

Единица 

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

8 

Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или 

иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 

(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней 

заработной плате по экономике соответствующего субъекта РФ 

% 145,3 155 165 180 180** 200*** 

 

 

2) Подпункт «Соотношение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала федеральных медицинских 

организаций к средней заработной плате по экономике соответствующего субъекта РФ» Формы 1. «Развитие кадрового потенциала 

федерального государственного учреждения (в целом)» раздела «здравоохранение» изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 
Индикативный показатель 

Единица 

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

9 

Соотношение заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала федеральных медицинских 

организаций к средней заработной плате по экономике 

соответствующего субъекта РФ 

 

% 80 85 88 92 90** 100*** 

 

 

3) Подпункт «Соотношение заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление 

медицинских услуг) федеральных медицинских организаций к средней заработной плате по экономике соответствующего субъекта 



РФ» Формы 1. «Развитие кадрового потенциала федерального государственного учреждения (в целом)» раздела «здравоохранение» 

изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 
Индикативный показатель 

Единица 

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

10 

Соотношение заработной платы младшего медицинского персонала 

(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) 

федеральных медицинских организаций к средней заработной плате по 

экономике соответствующего субъекта РФ 

 

 

% 60 70 80 90 80** 100*** 

 

* На основании Письма Министерства здравоохранения РФ от 28.04.2017 года № 11-3/1753. 

** с 01 октября 2017 года. 

*** с 01 января 2018 года. 


