РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРИКАЗ
От 15.06.2009г

№ 239
Ханты-Мансийск

О мерах по оптимизации качества оказания
медицинской помощи молодыми
специалистами в учреждениях
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры
В соответствии со статьями 6, 54 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487 - 1, в
рамках реализации Концепции кадровой политики в здравоохранении
Российской Федерации в части совершенствования системы подготовки
кадров, в целях повышения качества оказания медицинской помощи
молодыми специалистами в учреждениях здравоохранения ХантыМансийского автономного округа -Югры,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Главным врачам государственных лечебно-профилактических
учреждений автономного округа:
1.1. Оказывать содействие в максимальном овладении врачами интернами практическими навыками, предоставляя им рабочие места,
обеспечивающие наибольшую эффективность обучения, в соответствии с
учебной программой.
1.2. Приказом по лечебно-профилактическому учреждению возлагать
руководство подготовкой врачей - интернов, обучающихся на базе лечебнопрофилактических учреждений с прикомандированием на рабочее место, на
заведующих
профильными
отделениями
лечебно-профилактических
учреждений или других наиболее квалифицированных специалистов,

имеющих высокий уровень профессиональной подготовки (ученая степень,
первая или высшая квалификационные категории), в соответствии с
специальностями врачей- интернов. При этом общее руководство врачамиинтернами возлагать на заместителя главного врача по лечебной работе.
1.3. В целях повышения заинтересованности в результатах подготовки
врачей - интернов предусмотреть дополнительную оплату руководителям
врачей - интернов за счет выделенных бюджетных ассигнований лечебнопрофилактических учреждений, в зависимости от количества врачейинтернов (приказ Минздрава СССР от 16 августа 1972г.N 669 «Об
утверждении Инструкции о порядке выплаты заработной платы врачам,
проходящим
одногодичную
специализацию
(интернатуру),
и
дополнительной оплаты заведующим отделениями городских (центральных
районных),
областных,
краевых
и
республиканских
больниц,
осуществляющим непосредственное обучение врачей и Указаний о порядке
зачисления в интернатуру и на работу выпускников медицинских
институтов»).
1.4. Внедрить систему внутренней экспертизы качества подготовки
врачей - интернов в форме полугодового и итогового предаттестационного
контроля теоретических знаний и практических навыков с участием
специалистов по профилю подготовки
врачей- интернов. Результаты
экспертизы отражать в характеристике на врачей - интернов, направляемых в
образовательное учреждение на полугодовую и итоговую аттестации.
1.5. Учитывать результаты внутренней экспертизы качества подготовки
врачей - интернов при премировании работников лечебно-профилактических
учреждений - руководителей интернов, а также при их аттестации на
квалификационные категории.
1.6. В течение трех лет после окончания обучения в интернатуре и
клинической ординатуре и получения сертификата специалиста приказом по
лечебно-профилактическому учреждению закреплять за молодыми
специалистами наставников из числа наиболее квалифицированных
специалистов, имеющих высокий уровень профессиональной подготовки
(ученая степень, первая или высшая квалификационные категории), в
соответствии со специальностями молодых специалистов.
1.7.
В
целях
повышения
заинтересованности
работников
здравоохранения в результатах профессиональной деятельности молодых
специалистов учитывать наставническую деятельность при премировании и
других формах стимулирования и аттестации на квалификационные
категории.
2.
Рекомендовать
руководителям
органов
управления
здравоохранением городских округов и муниципальных районов
автономного округа руководствоваться настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления кадровых ресурсов здравоохранения О.В. Гурова.
Директор

В.С. Кольцов

