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КОМПЛЕКС МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ

Повышение квалификации медицинских кадров

Проведение оценки уровня квалификации медицинских 
кадров

Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров

Дифференцированные меры социальной поддержки 
медицинских работников, в первую очередь наиболее 
дефицитных специальностей



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Создание условий для привлечения и 
закрепления медицинских кадров для 
работы в областных государственных 

учреждениях здравоохранения

Региональная программа «Организация кадрового 
обеспечения системы здравоохранения Смоленской 

области» на 2013-2017 годы



МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ

организация и проведение конкурсов на звание «Лучший врач года» и 

«Лучший средний медицинский работник года»;

выплата единовременного денежно пособия отдельным категориям 

работников областных государственных учреждений здравоохранения;

улучшение жилищных условий работников областных государственных 

учреждений здравоохранения (не менее 20% от числа нуждающихся 

ежегодно).

подготовка врачей в целевой клинической ординатуре за счет средств 

бюджета Смоленской области;

целевая подготовка специалистов;



В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНЫ

ведомственная целевая программа "«Улучшение кадрового обеспечения 

областных государственных учреждений здравоохранения и областных 

государственных образовательных учреждений здравоохранения» на 

2012-2014 годы" с общим финансированием 34 730 тыс. руб.

ведомственная целевая программа "Организация кадрового обеспечения 

областных государственных учреждений здравоохранения Смоленской 

области специалистами со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» на 2012–2014 годы" с общим финансированием 214 

227,27 тыс. руб.

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей медработников в рамках 

реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2011-2015 годы и долгосрочной целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2013-2020 годы.



ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Отсутствие адресной программы, предусматривающей 
улучшение жилищных условий медицинским работникам на 
территории области

Сложности во взаимодействии со структурами муниципальных 
образований Смоленской области при получении информации о 
количестве медицинских работников, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий

Отсутствие методики проведения оценки

Разночтения структуры подготовки региональной целевой программы 
на основании распоряжения Администрации Смоленской области от 
15.06.2012 № 759-р/адм «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности региональных 
программ»



ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Отсутствие единообразного подхода к структуре органа 
исполнительной власти в области здравоохранения

Отмена существовавшей системы государственного 
распределения выпускников высших и средних образовательных 
учреждений

Отсутствие, зачастую, дополнительных мер социальной поддержки, 
реализуемых на территории муниципального образования для 
молодых специалистов-медиков

Несовершенная система целевой подготовки молодых специалистов

Наблюдательская позиция профессиональных общественных 
организаций в решении кадровых вопросов регионального 
здравоохранения, отсутствие помощи попечительских советов и 
спонсоров



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Организация 

кадрового обеспечения системы здравоохранения Смоленской 

области» на 2013-2017 годы. Региональный опыт
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