ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания проектного комитета
по реализации приоритетного проекта
"Лекарства. Качество и безопасность"
от 30 октября 2017 г. № 71(6)

ЗАПРОС
на изменение сводного плана приоритетного проекта "Внедрение автоматизированной системы
мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты
населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота
контрафактных и недоброкачественных препаратов" № 2

1. Общая информация по запросу на изменение
Инициатор запроса В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации
27 октября 2017 г.
Дата запроса
Показатели проекта
Результаты проекта
КТ проекта
Бюджет проекта
Изменяемый
Участники проекта
Другое ______________________________________________
параметр проекта
Реквизиты решения
проектного
комитета

2
2. Изменение показателей приоритетного проекта - без изменений
3. Изменение результатов приоритетного проекта - без изменений
4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта
№
п/п

Номер

Изменяемый
параметр

Действующая
редакция

Новая редакция

Обоснование и анализ изменений

1.

11
(02527),
15
(02530),
16
(02531),
18
(02533),
19
(00222),
20
(00223),
21
(00225)

Ответственный
исполнитель по
контрольным
точкам

И.Н.Каграманян

М.А.Мурашко

Изменение руководителя проекта в связи с
переходом И.Н.Каграманяна на другую работу с
23.09.2017, в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации № 2024-Р
от 23.09.2017, а также предложением Министра
здравоохранения Российской Федерации
В.И.Скворцовой о назначении М.А.Мурашко
руководителем проекта.
Влияние данного изменения на иные параметры
проекта и другие проекты отсутствует.

2.

14
(00224)

Наименование

-

Срок
Вид документа и
(или) результат
Ответственный
исполнитель
Уровень контроля

-

Система интегрирована с
ведомственными
системами ключевых
участников процесса
маркировки
01.09.2017
Доклад

Изменение носит технический характер.
Добавлена КТ паспорта проекта, в целях
приведения в соответствие утвержденных
документов (паспорта и сводного плана),
уточнения типа результата и ответственного
исполнителя.
Изменение не оказывает влияния на параметры
проекта и другие приоритетные проекты

-

М.А.Мурашко

-

Президиум Совета

3
№
п/п
3.

4.

Номер
15.1
(04695)

17
(02532)

Изменяемый
параметр

22
(00227)

Новая редакция

Наименование

-

Срок
Вид документа и
(или) результат

-

Ответственный
исполнитель
Уровень контроля

-

Утвержден план
поэтапного подключения
к Системе различных
групп лекарственных
препаратов
29.09.2017
Утвержден план
поэтапного подключения
к Системе различных
групп лекарственных
препаратов
М.А.Мурашко

-

Президиум Совета

Подготовлен отчет о
предварительных
результатах
эксперимента
01.12.2017
И.Н.Каграманян

Подведение
промежуточных итогов
эксперимента

Наименование

-

Срок

-

Проект завершен
(Итоговый отчет
утвержден)
01.03.2019

Наименование

Срок
Ответственный
исполнитель

5.

Действующая
редакция

01.12.2017
М.А. Мурашко

Обоснование и анализ изменений
Изменение носит технический характер.
Добавлена КТ паспорта проекта, в целях
приведения в соответствие утвержденных
документов (паспорта и сводного плана),
уточнения типа результата и ответственного
исполнителя
Изменение не оказывает влияния на параметры
проекта и другие приоритетные проекты.

Наименование КТ изменяется в целях
приведения в соответствие с КТ паспорта
проекта.
Изменение руководителя проекта в связи с
переходом И.Н.Каграманяна на другую работу с
23.09.2017, в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации № 2024-Р
от 23.09.2017.
Изменение не оказывает влияния на параметры
проекта и другие приоритетные проекты.
Изменение носит технический характер.
Добавлена КТ паспорта проекта, в целях
приведения в соответствие утвержденных
документов (паспорта и сводного плана),

4
№
п/п

Номер

Изменяемый
параметр

Действующая
редакция

Вид документа и
(или) результат
Ответственный
исполнитель
Уровень контроля

Новая редакция

-

Итоговый отчет
утвержден
М.А.Мурашко

-

Президиум Совета

-

Обоснование и анализ изменений
уточнения типа результата и ответственного
исполнителя
Изменение не оказывает влияния на параметры
проекта и другие приоритетные проекты.

5. Изменение бюджета приоритетного проекта:
№
п/п

Номер и наименование
мероприятий

Параметр финансового обеспечения

Действующая редакция

Новая редакция

30.08.3017

30.08.2017

<2017>
1.

2. Обновление бюджета о
реализации системы маркировки
лекарственных средств в
соответствии с принятым ФЗ*

Срок доведения лимитов бюджетных
обязательств

Обоснование и анализ изменений
Причины и обоснование
необходимости изменений

Внесение исправлений технического характера - исправление опечатки

Анализ изменений и их
Изменения не оказывают влияния на КТ проекта и другие проекты.
влияния на параметры проекта
и иные проекты

6. Изменение плана согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта - без изменений.

5
7. Изменение прочих параметров сводного плана приоритетного проекта
№
п/п

Пункт

Параметр
пункта

Действующая
редакция

Новая редакция

Обоснование и анализ изменений

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта
1.

1. Руководитель
проекта

ФИО

Каграманян И.Н.,
первый заместитель
Министра
здравоохранения
Российской
Федерации

Мурашко М.А., руководитель
Росздравнадзора

Изменение руководителя проекта в
связи с переходом
И.Н.Каграманяна на другую работу
с 23.09.2017, в соответствии с
распоряжением Правительства
Российской Федерации № 2024-Р
от 23.09.2017, а также
предложением Министра
здравоохранения Российской
Федерации В.И.Скворцовой о
назначении М.А.Мурашко
руководителем проекта.
Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует.

2.

2. Администратор
проекта

ФИО

Мурашко М.А.,
руководитель
Росздравнадзора

Пархоменко Д.В., заместитель
руководителя Росздравнадзора

В соответствии с предложением
Министра здравоохранения
Российской Федерации
В.И.Скворцовой о назначении
М.А.Мурашко руководителем
проекта.
Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует.
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№
п/п

Пункт

Параметр
пункта

Действующая
редакция

3.

3. Представитель
рабочей группы от
Росздравнадзора

ФИО

Пархоменко Д.В.,
заместитель
руководителя
Росздравнадзора

4.

4. Представитель
рабочей группы от
ФНС

ФИО

Григоренко Д.Ю.,
заместитель
руководителя ФНС
России.
Функционал:
Обеспечение
межведомственного
функционирования.

Новая редакция

Обоснование и анализ изменений

-

Удаление позиции в связи с
расширением ролей в проекте у
данного участника проекта (учтено
в п.2 настоящего раздела ЗИ).

Батуркин А.Н., заместитель
руководителя ФНС России.
Функционал: Обеспечение
межведомственного
функционирования со стороны
ФНС России.
Непосредственный
руководитель - Мишустин М.В.

Непосредственный
руководитель Мишустин М.В.
5.

Участник рабочего
органа, помощник
администратора

Добавление
нового
участника

-

Косенко В.В., начальник
Управления организации
государственного контроля
качества медицинской продукции
Росздравнадзора.
Функционал: Обеспечение
межведомственного
функционирования со стороны
Росздравнадзора России.
Непосредственный
руководитель - Мурашко М.А.,
руководитель Росздравнадзора.

В соответствии с абзацем 2
пункта 7 раздела 4 протокола
заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от
26 июля 2017 г. № 8.
Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует.

В соответствии с абзацем 2 пункта
7 раздела 4 протокола заседания
президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от
26 июля 2017 г. № 8.
Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует.

7
№
п/п
6.

Пункт
Участник рабочего
органа, помощник
администратора

Параметр
пункта
Добавление
нового
участника

Действующая
редакция
-

Новая редакция

Обоснование и анализ изменений

Беланов К.Ю., заместитель
начальника Управления начальник отдела
международного сотрудничества
Управления организации
государственного контроля
качества медицинской продукции
Росздравнадзора.
Функционал: Обеспечение
межведомственного
функционирования со стороны
Росздравнадзора.

В соответствии с абзацем 2
пункта 7 раздела 4 протокола
заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от
26 июля 2017 г. № 8.
Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует.

Непосредственный
руководитель - Косенко В.В.,
начальник Управления
организации государственного
контроля качества медицинской
продукции Росздравнадзора
7.

Участник рабочего
органа

Добавление
нового
участника

-

Чепурина О.Н., начальник
Управления обеспечения
контроля оборота товаров ФНС
России.
Функционал: Обеспечение
межведомственного
функционирования со стороны
ФНС России.
Непосредственный
руководитель - Батуркин А.Н.,

В соответствии с абзацем 2
пункта 7 раздела 4 протокола
заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от
26 июля 2017 г. № 8.
Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует.

8
№
п/п

Пункт

Параметр
пункта

Действующая
редакция

Новая редакция

Обоснование и анализ изменений

заместитель руководителя ФНС
России
8.

Участник рабочего
органа

Добавление
нового
участника

-

Мальцев В.Г., начальник отдела
мониторинга и анализа
Управления обеспечения
контроля оборота товаров
ФНС России.
Функционал: Обеспечение
межведомственного
функционирования со стороны
ФНС России.
Непосредственный
руководитель - Чепурина О.Н.,
начальник Управления
обеспечения контроля оборота
товаров ФНС России

9.

Представитель
рабочей группы от
Минпромторга России

Добавление
нового
участника

-

Денисова Е.В., заместитель
директора Департамента
развития фармацевтической и
медицинской промышленности
Минпромторга России.
Функционал: Обеспечение
межведомственного
функционирования со стороны
Минпромторга России.
Непосредственный
руководитель - Алехин А.В.,
директор Департамента развития

В соответствии с абзацем 2 пункта
7 раздела 4 протокола заседания
президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от
26 июля 2017 г. № 8.
Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует.

В соответствии с абзацем 2
пункта 7 раздела 4 протокола
заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от
26 июля 2017 г. № 8.
Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует.

9
№
п/п

Пункт

Параметр
пункта

Действующая
редакция

Новая редакция

Обоснование и анализ изменений

фармацевтической и
медицинской промышленности
Минпромторга России
10.

Представитель
рабочей группы от
Минпромторга России

Добавление
нового
участника

-

Соттаева М.М., начальник отдела
лицензирования и
инспектирования производства
лекарственных средств
Департамента развития
фармацевтической и
медицинской промышленности
Минпромторга России.
Функционал: Обеспечение
межведомственного
функционирования со стороны
Минпромторга России.

В соответствии с абзацем 2 пункта
7 раздела 4 протокола заседания
президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от
26 июля 2017 г. № 8.
Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует.

Непосредственный
руководитель - Денисова Е.В.,
заместитель директора
Департамента развития
фармацевтической и
медицинской промышленности
Минпромторга России
11.

Представитель
рабочей группы от
Минздрава России

Добавление
нового
участника

-

Бойко Е.Л., директор
Департамента информационных
технологий и связи Минздрава
России.
Функционал: Обеспечение
межведомственного

В соответствии с абзацем 2 пункта
7 раздела 4 протокола заседания
президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от
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№
п/п

Пункт

Параметр
пункта

Действующая
редакция

Новая редакция
информационного
взаимодействия.
Непосредственный
руководитель - Хорова Н.А.заместитель Министра
здравоохранения Российской
Федерации.

12.

Представитель
рабочей группы от
Минздрава России

Добавление
нового
участника

-

Цындемеев А.Г.,
директор Департамента
государственного регулирования
обращения лекарственных
средств Минздрава России.
Функционал: Обеспечение
межведомственного
информационного
взаимодействия.

Обоснование и анализ изменений
26 июля 2017 г. № 8.
Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует.

В соответствии с абзацем 2 пункта
7 раздела 4 протокола заседания
президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от
26 июля 2017 г. № 8.
Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует.

Непосредственный
руководитель - Хорова Н.А.заместитель Министра
здравоохранения Российской
Федерации.
13.

Представитель
рабочей группы от
Минздрава России

Добавление
нового
участника

-

Меркулова Е.Е., начальник
отдела координации
региональных программ
информатизации в сфере
здравоохранения Департамента
информационных технологий

В соответствии с абзацем 2 пункта
7 раздела 4 протокола заседания
президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от
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№
п/п

Пункт

Параметр
пункта

Действующая
редакция

Новая редакция
и связи Минздрава России.
Функционал: Согласование
отчетов по приоритетному
проекту в АИСПД, мониторинг
реализации проекта.

Обоснование и анализ изменений
26 июля 2017 г. № 8.
Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует

Непосредственный
руководитель - Бойко Е.Л.,
директор Департамента
информационных технологий и
связи Минздрава России
14.

Представитель
рабочей группы от
Минфина России

Добавление
нового
участника

-

Чернякова Е.Е., директор
Департамента информационных
технологий в сфере управления
государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения
бюджетного процесса Минфина
России.
Функционал: Обеспечение
межведомственного
функционирования со стороны
Минфина России.
Непосредственный
руководитель - Нестеренко Т.Г.,
первый заместитель Министра
финансов Российской Федерации

В соответствии с абзацем 2 пункта
7 раздела 4 протокола заседания
президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проекта от 26 июля
2017 г. № 8.
Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует.
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№
п/п
15.

Пункт
Представитель
рабочей группы от
Минфина России

Параметр
пункта
Добавление
нового
участника

Действующая
редакция
-

Новая редакция

Обоснование и анализ изменений

Ревенкова Е.В., начальник отдела
координации межведомственного
информационного
взаимодействия Департамента
информационных технологий в
сфере управления
государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения
бюджетного процесса Минфина
России.
Функционал: Обеспечение
межведомственного
функционирования со стороны
Минфина России.

В соответствии с абзацем 2
пункта 7 раздела 4 протокола
заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и
приоритетным проекта от 26 июля
2017 г. № 8.

Непосредственный
руководитель - Чернякова Е.Е.,
директор Департамента
информационных технологий в
сфере управления
государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения
бюджетного процесса
Минфина России.

Влияние данного изменения на
иные параметры проекта и другие
проекты отсутствует.

