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"Мы совместно коллегами (Минпросвещения
и Минтруда России - прим. ТАСС) фиксируем 
120 тыс. дефицит среднего медицинского 
персонала, планы по устранению этого 
дефицита на 2024 год в первую очередь 
путем наращивания, в том числе объёмов 
подготовки и создания условий для 
осуществления качественного труда, 
повышения дохода, финансовой поддержки и 
так далее",
- из выступления заместителя министра 
здравоохранения РФ  Т. В. Семеновой на круглом 
столе Общероссийского народного фронта по итогам 
реализации нацпроекта "Здравоохранение" в 2019 году





В федеральный  проект  - «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами» входит 
работа со школьниками, абитуриентами, студентами, аккредитация, 
повышение эффективности трудоустройства специалистов, закрепление их 
в отрасли, меры социальной поддержки и другие ключевые мероприятия и 
механизмы кадровой политики в отрасли. 

Дефицит врачей и среднего медперсонала в поликлиниках будет практически 
ликвидирован – благодаря реализации проекта эти должности будут укомплектованы на 
95%. К концу 2024 года в России станет почти на 10% больше врачей.

В соответствии с федеральным
проектом в Волгоградской области
утвержден и реализуется с января 2019
года региональный проект
«Обеспечение медицинских
организаций системы
здравоохранения
квалифицированными кадрами».

Он рассчитан на период до 2024 года.
Основной целью данного проекта является  - Ликвидация кадрового 

дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь в нашем регионе.



Проектом предусмотрено:
- увеличение контрольных цифр приема и объема 
государственного задания в 2019 году и их 
корректировка в 2020 г и последующих годах.
- создание центров содействия трудоустройству 
выпускников.
- создание центров первичной и первичной 
специализированной аккредитации. 
- создание центров опережающей подготовки кадров
- Мониторинг трудоустройства медицинских работников 
федеральным фондом ОМС.
- развитие системы  непрерывного медицинского 
образования (НМО).





Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 г. 
N 1043н
"Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а 
также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или 
иное образование и подлежащих аккредитации специалистов"
С изменениями и дополнениями от: 21 декабря 2018 г., 31 октября 2019 
г., 4 августа 2020 г.





Целевая подготовка
Кроме аккредитации следует отметить эффективность для гарантированного 

трудоустройства системного механизма целевого обучения.
В 2012 г. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» был 

установлен приоритет целевого обучения.
Статья 56. Целевое обучение
(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 337-ФЗ)

1. Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе 
среднего профессионального или высшего образования либо обучающийся по 
соответствующей образовательной программе, вправе заключить договор о 
целевом обучении с федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Обучение по квотам целевой подготовки за счет средств областного 
бюджета  для медицинских организаций, подведомственных комитету 
здравоохранения, в колледже осуществляется  с 2016 года (185 человек).





Программа «Земский фельдшер»
•существует в нашем регионе с 2014 года, 
•с 2018 года эта программа стала федеральной и в нее включена 
возможность выплаты специалисту единовременных компенсаций 
в медицинских организациях малых городов численностью до 50 
тысяч населения. 

•Постановление Администрации Волгоградской области от 01.03.2018 № 100-п 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), являющимся 
гражданами Российской Федерации, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо город
•Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 09.04.2020 № 909н 
"Об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в 
медицинских организациях Волгоградской области их структурных 
подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты на 2020 год (программный реестр должностей на 2020 
год) .



Меры социальной поддержки также являются одним из 
ключевых механизмов, удержания специалистов в отрасли. В 
2018 г. по этой статье суммарно было потрачено более 23 млрд
руб. В итоге 2056 врачей и 1389 средних медработников 
получили жилую площадь, но в масштабах страны – это всего 
0,4% врачей и 0,1% средних медицинских работников. Выше 
таких показателей только действия по частичной оплате 
аренды жилья и компенсация услуг ЖКХ – 5,8% и 8,8% 
соответственно. Кроме того, существует возмещение 
процентной ставки по линии «кредит – льготное кредитование», 
но этим пользуются тоже только 0,1% и 0,2% медиков 
соответственно. 

Социальная поддержка 
и финансирование



В нашем регионе с 2004 года принят и реализуется 
Закон Волгоградской области о государственных 
социальных гарантиях молодым специалистам, 
работающим в областных государственных и 
муниципальных учреждениях, расположенных в 
сельских поседениях и рабочих поселках 
Волгоградской области (от 26.11.2004 г № 964-ОД с 
изменениями).
Этот закон (ст. 3) устанавливает виды и размер 
государственных социальных гарантий молодым 
специалистам (единовременное пособие (15500р) и 
ежемесячную надбавку к окладу). 



Работа по содействию в трудоустройстве 
выпускников профессиональных образовательных 
организаций проводится на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) (с изменениями и дополнениями).

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования

1. Обучающимся предоставляются академические права на:
28) получение информации от образовательной организации о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации по 
осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки;

- Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» от 19.04.1991 N 1032-1 ст 23 (ред. от 31.07.2020



Программа «Содействие трудоустройству, адаптации к 
рынку труда выпускников учреждений профессионального 
образования» была утверждена  приказом Минобразования 
РФ от 16.10.2001 года № 3366. 

Письмо Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. 
№ ГД-500/05 “О направлении рекомендаций” Рекомендации 
по вопросам трудоустройства выпускников образовательных 
организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в период подготовки к 
поэтапному полному или частичному возобновлению 
образовательными организациями образовательного 
процесса.



Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования при Минобре.Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования при Минобре.

Координационно-аналитический центр содействия
трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования при Минобре.

Базовый центр содействия трудоустройству выпускников
профессиональных образовательных организаций среднего
профессионального образования Волгоградской области (БЦСТВ)
–на базе ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум 
кадровых ресурсов»

В декабре 2019 года –
Центр опережающей профессиональной подготовки 
Волгоградский области
(проект реализуется при поддержке Минпросвещения России, в 
рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»)
- на базе ГБПОУ «Волгоградский экономико – технический колледж».



В соответствии с приказом Министерства общего и
профессионального образования Российской
Федерации от 12.05.1999 N 1283 "О создании
Центра содействия занятости учащейся молодежи
и трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования", приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.10.2001 N 3366 "О программе
"Содействие трудоустройству и адаптации к рынку
труда выпускников учреждений профессионального
образования" в субъектах Российской Федерации
должны быть созданы
Центры содействия трудоустройству.



С целью содействия трудоустройству выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ созданы базовые профессиональные 
образовательные организации (БПОО) и ресурсные учебно-
методические центры по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 
системе СПО (РУМЦ СПО).

РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО 
ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ «СТРОИТЕЛЬСТВО» на базе ГБПОУ 
«Волгоградский профессиональный техникум кадровых 
ресурсов»



•Письмо Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.03.2020 № 16-0/10/2-39, 
•Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. N 264н О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 19 марта 2020 г. n 198н "о 
временном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 ".

дают возможность привлечения к оказанию медицинской 
помощи в условиях предупреждения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 обучающихся, получающих высшее и 
среднее медицинское и фармацевтическое образование. 



Приказ Комитета здравоохранения
Волгоградской области от 01.10.2020 № 07-
03-489 «Об организации практической
подготовки лиц, получающих среднее
медицинское образование в
государственном автономном
профессиональном образовательном
учреждении «Волгоградский медицинский
колледж»,
п. 2.2 Рассмотреть возможность

зачисления обучающихся на вакантные
должности в медицинские организации с
заключением срочного трудового договора.





Благодарю за внимание!
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