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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследуемой проблемы вызвана приоритетной ролью 

государственной кадровой политики в современных модернизационных 

процессах в системе российского здравоохранения. Представляющий важным 

видом государственной социальной политики стратегия кадровой политики в 

системе здравоохранения Российской Федерации формируется и 

осуществляется на разных уровнях и видах управления этой социальной 

сферой. 

Поскольку оказание медицинской помощи немыслимо без 

медицинского персонала, которые отвечают за ее качественное 

предоставление пациентам, то решающая роль принадлежит освоению 

эффективных кадровых технологий, совершенствованию форм и методов 

управления медицинским персоналом, отработке надежных механизмов 

отбора, подбора и востребования высококвалифицированных кадров. От этого 

в значительной мере зависит конкурентоспособность лечебного учреждения, 

а также качество оказываемых медицинских услуг гражданам.  

Чтобы потребители медицинских услуг были удовлетворены их 

качеством и экономическими показателями, то основным приоритетом 

деятельности кадров и персонала лечебно-профилактическое учреждение в 

системе российского здравоохранения должно стать привлечение 

высококвалифицированных кадров и грамотно подготовленного персонала. 

Как следует из предметного изучения проблемы, одним из наиболее 

существенных факторов, который сдерживает развитие российской системы 

здравоохранения, является дефицит высококвалифицированных кадров на 

многих участках этой социальной сферы. Тем более, что данное проблемное 

обстоятельство рельефно проявилось в условиях усложнения 

демографической и эпидемиологической ситуаций. 
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Избранная для исследования тема актуальна, поскольку на виду остается 

ряд острых кадровых проблем, которые, с одной стороны, восходят к 

особенностям организации советской системы здравоохранения, а с другой - 

являются порождением различного рода преобразований, проводившихся 

последние десятилетия. К такого рода проблемам относится неразвитость 

меритократических механизмов продвижения по карьерной лестницы; 

несовершенство системы профессионального образования врачей; слабость 

системы экономических стимулов; развитость неформальных институтов. Для 

решения данных проблем необходима прогрессивная, научно обоснованная 

кадровая политика в системе здравоохранения, которая будет строиться на 

передовых разработках в данной сфере, а также учитывать национальную 

специфику и вызовы современной эпохи. 

Должностные оклады и другие виды оплаты медицинских работников 

определяются исходя из занимаемой должности, стажа непрерывной работы, 

образования, квалификации и других условий, предусмотренных в 

соответствии с приказом, определяющем порядок оплаты соответствующих 

должностей. 

Объект исследования - система здравоохранения Российской 

Федерации. 

Предмет исследования - государственная кадровая политика в 

организациях сферы здравоохранения в регионах Уральского Федерального 

Округа. 

Цель работы заключается в анализе основных направлений  

государственной кадровой политики в организациях сферы здравоохранения 

в регионах Уральского Федерального Округа и выработке на этой основе 

предложений о направлениях и мерах по их совершенствования. 

Задачи исследования: 

• изучить и раскрыть теоретические аспекты формирования 

государственной кадровой политики в здравоохранении; 
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• раскрыть правовые и организационные основы современной 

государственной кадровой политики в системе российского здравоохранения; 

• проанализировать состояние и тенденции кадрового обеспечения 

медицинских организаций как условия реализации национального проекта 

«Здоровье»; 

• охарактеризовать состояние и проблемы воспроизводства 

медицинских кадров в условиях реализации стратегии современной кадровой 

политики в системе здравоохранения 

• обосновать направления и предложить меры по обеспечению 

системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами. 

Решение вопросов правового, организационного и экономического 

обеспечения здравоохранения представлено в работах Н.Н. Володина, Н.Ф. 

Герасименко, Н.Б. Найговзиной, Т.А. Сибуриной и др. Особый интерес 

представляют работы по социологии социальной сферы, социологии 

медицины, социологии здравоохранения таких авторов, как: М.И. Акулич, 

Е.В. Дмитриева, А.С. Доронин, И.В. Журавлева, А.М. Изуткин, В.Н. 

Кузнецова, Г.И. Осадчая, А.Л. Пиддэ, А.В. Решетников, К.Н. Хабибуллин, Г.И. 

Царегородцев. В них раскрываются вопросы: формирования и развития 

социального страхования; федерального и регионального опыта управления 

системой здравоохранения; обеспечения качества жизни и работоспособности 

граждан; восприятия здоровья индивидуума как важнейшего компонента 

человеческого потенциала. 

Проблемы развития управления персоналом в организациях 

здравоохранения исследованы в трудах Л.Ж. Аттаевой, Е.Е. Алексеевой, А.И. 

Вялкова, А.И. Гареева, Е.А. Горевой, З.Н. Ижаевой и др. 

Источниковой базой данного исследования является Конституция 

Российской Федерации, национальный проект «Здоровье», Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, адресованные системе 

здравоохранения. 
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Методологическую базу данного исследования составили 

общеметодологические принципы научного подхода к познанию и 

исследованию социальных явлений. Использованы возможности системного, 

сравнительно-исторического, методов для исследования проблем разработки 

и реализации кадровой политики системы российского здравоохранения как 

социального института. 

Данная работа состоит из 2 глав, 1 глава разделена на 2 параграфа, 2 

глава имеет 3 параграфа, заключения, списка источников и литературы. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ 

 

1.1. Теоретические аспекты формирования кадровой политики в 

здравоохранении  

 

Кадры – это общность всех работников, занятых на предприятии и 

вступавший в его штатный состав, не взирая их профессионально-

квалификационных групп. Кадры содержат технических сотрудников, 

специалистов, руководителей (вместе – группа служащих), рабочих,  а также 

младший обслуживающий персонал, учеников и работников охраны. 

Кадровая политика – основная сфера в работе с кадрами, набор 

основных положений, которые исполняются кадровой службой предприятия. 

В этом отношении кадровая политика образовывают стратегическую линию 

поведения в работе с персоналом. Кадровая политика – это целенаправленная 

деятельность по созданию трудового коллектива, который как можно лучше 

помогают совмещению целей и приоритетов предприятия и его работников1. 

Понятийный аппарат теории кадровой политики содержит много 

интегральных понятий, взятых у научных дисциплин, находящихся на стыке 

предметной области, которые используются без подходящего уточнения и 

особенностью кадровой политики; среди них: профессия, кадры,  

компетентность, профессионализм,  персонал, должность и др. Но если 

значительное количество наук пользуются ими в качестве вспомогательных 

понятий, то для теории кадровой политики это базовые понятия, средства 

познания, и оперировать ими в том смысле, в каком их используют другие 

науки, нецелесообразно. «Лишь четкое определение границ системы 

категорий кадровой политики, логическая структуризация по виду, 

                                                           
1 Иванов В.В., Богаченко П.В. Медицинский менеджмент. - М.: ИНФРА – М., 2015. – 65 с. 
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отношениям, взаимодействию, функционально-логической сути, структурно-

функциональным отношениям обеспечит единый подход к пониманию и 

исследованию кадровых процессов». 

Значительное число авторов сегодня соглашаются, что кадры — это 

социально-экономическая и политическая категория, включающая в том числе 

постоянный, штатный состав квалифицированных работников (персонала) 

негосударственных органов или государственных, предприятий, организаций 

и учреждений. Это главный состав органа, учреждения, организации, 

предприятия, создающий условия для их успешного функционирование. В 

следствии этого, понятие «кадры» не соответствует, с понятиями «персонал 

организации», «занятые в трудовой деятельности». Это часть персонала 

организации, которой характерно прежде всего три признака «кадровости» 

работников1: 

  Первый признак это устойчивая профессиональная квалификация 

работника, как правило, обладающий специальной подготовкой; 

Второй, общая установка служебно-трудовой деятельности, которая 

оказывается главным источником его наличие и жизнеобеспечения; 

Третий признак это социально-должностное положение работника в трудовом 

коллективе, когда его деятельность фактически выполняют или обеспечивают 

исполнение задач и функций данной организации (а не охрану зданий, 

обеспечение их эксплуатации). 

Рассмотрим такое понятие, которое едва не вытолкнуло слово «кадры» 

из нашей речи. И говорить будем о понятии «персонал». Это понятие более 

широкое, чем «кадры». Оно заключает в себе весь штатный состав 

организации, предприятия, органов, учреждения, и заключает в себе группу 

лиц, объединенных по профессиональным признакам. В. В. Черепанов дает 

еще одно определение: это совокупность работников организации за 

                                                           
1  Иванов В.В., Богаченко П.В. Медицинский менеджмент. - М.: ИНФРА – М., 2015. -  38 с. 
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исключением руководства1. Вряд ли это можно принять. Организация, в 

большинстве случаев, держится не на руководителях, а на тех базовых 

специалистах, чьи знания, опыт и мастерство создают условия для успеха и 

процветания, а в крайнем случае — выживание организации, предоставляют 

реализацию ее миссии. Касательно руководителей, то это нередко 

нестабильный состав, регулярно сменяемый. Поэтому кадры — это не только 

руководители. В органах власти зачастую говорят «кадры и обеспечивающий 

персонал», имея в виду начальников подразделений, специалистов, 

руководителя и его заместителей. Все это кадры. Технических работников так 

и называют — технический персонал. Как положено, относить всех 

работников к персоналу организации, принимать во внимание, наличие в нем 

кадрового состава. 

Главным является понятие  «кадровый потенциал». По мнению В. В. 

Черепанова, «Кадровый потенциал — это национальное достояние России, 

гарант его развития как правового, демократического, социального 

государства, залог его возрождения как великой державы». Поэтому, считает 

В. В. Черепанов, проблема кадров, их формирования, развития и 

рационального использования — одна из самых актуальных проблем 

государственного управления2. Следовательно, кадровый потенциал — это тот 

кадровый ресурс, который имеет страна вне зависимости от того, в какой мере 

применяется сегодня этот ресурс. Это кадровый ресурс, которыми располагает 

Россия, или любая другая страна. По другому, считает, известный специалист 

в данной сфере В. А. Сулемов. По его мнению, «кадровым потенциалом» 

можно описать, как правило, имеющиеся, в том числе скрытые, пока 

неиспользуемые профессионально-личностные способности и ресурсы 

работников, организации в целом. Это своего рода объединенный, 

интегрированный резерв пока не нужных способностей и качеств людей. 

                                                           
1 Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : учеб. пособие / В. В. Черепанов, 

В. П. Иванов.— М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2007.— 354 с.   
2  Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : учеб. пособие / В. В. Черепанов, 

В. П. Иванов.— М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2007.— 320 с.   
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Если говорить о государственной кадровой политике, мы не можем не 

воспользоваться таким термином, как «трудовые ресурсы». Под этим 

термином надо понимать экономически активное население страны и близкий 

к нему трудовой резерв; это часть населения страны, обладающая нужными 

качествами (образованием, здоровьем, возрастом и др.) для работы в 

различных направлениях общественно полезной деятельности. Если понятия 

«персонал», «кадры» касаются, прежде всего организации, то трудовые 

ресурсы имеют отношение к обществу в целом и находятся в сфере 

полномочий государства, специальных государственных органов. 

Иногда смешивают понятия «кадровая работа» и «кадровая политика». 

Это не правильно. Для начала скажем определение и постараемся развести эти 

два понятия. 

Снaчaлa дaдим несколько определений (определившими рaзными 

aвторaми понятию «кaдровая политикa», дaлее крaтко прокомментируем их и 

создaдим собственное определение). Кaдровая политика — это система идей, 

взглядов, теоретических знаний, принципов, отношений и организационно-

практических мероприятий негосударственных организаций и 

государственных органов, назначенных на определение конкретных целей, 

задач и характера этой политики, определение форм и методов кадровой 

работы1.  

Кадровая политика может восприниматься на общегосударственном у

ровне, на региональном, на муниципaльном или нa уровне конкретного 

предприятия, организации. Кaдровaя политикa непосредственно связaнa с 

перспективным плaном, прогрaммой рaзвития оргaнизaции или территории2.  

В общих чертах под государственной кадровой политикой 

предполагается система по установленной форме признанных целей, задач, 

приоритетов и принципов деятельности государства по регулированию всех 

                                                           
1 Егоршин  А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. — 5-е изд., доп. и перераб. — Н. Новгород: 

НИМБ, 2005. — 440 с. 
2  Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : учеб. пособие / В. В. Черепанов, 

В. П. Иванов.— М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2007.— 189 с.   
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кадровых процессов и отношений в стране1. 

В узком смысле государственная кадровая политика — это обозначение 

стратегии государства поразрабатыванию, востребованию, 

профессиональному развитию и разумному использованию кадрового 

потенциала страны; это наука и искусство стабилизации кадровых процессов 

и отношений в стране2. 

Если подытожить, эти определения и кратко определить суть 

государственной кадровой политики, то она заключается в составе, кадрового 

обеспечения стратегии социально - экономического развития государства. 

Также в изображении элементов кадровой политики, можно указать два 

понимания кадровой политики в широком и узком смысле: как системы 

«правил и норм», «набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (часто 

неосознанных) во взаимоотношениях людей и организации». 

Например, при изучении составных элементов кадровой политики А.П. 

Егоршин3 в учебнике определяет такие моменты как: стиль руководства, 

концептуальные кадровые документы, принципы работы с персоналом, типы 

власти в обществе. Этот подход построен на том, что кадровая политика – это 

основа всей кадровой работы и носит определено концептуальный характер, 

это говорит о «широком» взгляде на кадровую политику. Некоторые авторы 

уподобляют кадровую политику и стратегию, определяя также в качестве 

элементов: цели, принципы работы с персоналом.  

По мнению автора Г.Г. Меликьяна, составными элементами кадровой 

политики фирмы являются следующие4: 

В первую очередь, это политика занятости – предоставление высоко

квалифицированным персоналом и разработка приятных условий труда и 

предоставление его безопасности, также вероятности для развитие работников 

                                                           
1 Виханский, О.С. Стратегическое управление: учебник. / О.С. Виханский. - М.: МГУ, 2010. – 126 с. 
2 Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. / О.С. Виханский. - М.: МГУ, 2010. - 126 с. 
3 Егоршин А.П.  Управление персоналом: Учебник для вузов. — 5-е изд., доп. и перераб. — Н. Новгород: 

НИМБ, 2005. —  440 с. 
4 Меликьяна Г.Г. Объединение элементов кадровой политики компании: М. : ЮНИТИ: -  Управление 

кадрами,  2004.  – 34 с. 
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для повышения степени их удовлетворенности работой. 

Во-вторых, политика обучения – создание требующей базы обучения, 

для того, чтобы сотрудники могли поднять квалификационный уровень и 

получить возможность своего профессионального продвижения. 

В – третьих, политика оплаты труда – это снабжение более высокой 

заработной платы, по сравнению с другими фирмами, в зависимости от 

способностей, опыта, ответственности сотрудника. 

В – четвертых, политика благосостояния – предоставление более 

широкого набора услуг и льгот, чем у других нанимателей; социальные 

условия обязаны быть, привлекательными для работников и взаимовыгодны 

для них и фирмы. 

В – пятых, политика трудовых отношений – диагностирования 

определенных процедур для разрешения трудовых конфликтов. 

Сторонники радикальных рыночных реформ и либеральных взглядов не 

признают, необходимость наличия государственной кадровой политики, 

оперируя, это тем, что в настоящее время, сильно ослабли экономические 

позиции государства, его участие в управлении средствами производства, 

собственностью; в организациях негосударственных форм собственности 

занято более 62 % всех работающих (а в частном секторе — 51,7 %); как 

централизованная стратегия которая будет препятствовать развитию 

рыночной экономики, свободному выражению каждого человека своих 

профессионально-трудовых способностей. По их мнению, все кадровые 

вопросы могут решить рынок труда и свободная конкуренция. Другие, в том 

числе и некоторые государственные сотрудники, соглашаясь с 

необходимостью ГКП, особенно в переходный период, хотят сузить объект и 

правовые возможности регулирования кадровой деятельности, полагая, что 

государство должно решать кадровые вопросы только в системе 

государственной власти (в рамках государственной службы) или, в крайнем 

случае, — в границах госбюджетной сферы (где ныне занято около 23-24 млн 

работающих). Данные идеи рождаются из понимания роли современного 
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государства, его определенных функций, сведения ГКП к административному 

воздействию, ее подмены в управлением персоналом, из прибавлении роли 

кадровой политики организации без учета времени и пространства, сути и 

характера организации1. 

Сказать позицию по данному вопросу принципиально важно. По 

мнению автора В. А. Сулемова, разработка единой слаженной 

общегосударственной кадровой политики определяется внеобходимости 

предпосылки и определяющим критерием представления устойчивости 

развития нашей страны, сохраняя единство целостности федеративного 

государства, обогащения и разумного использования интеллектуальных 

ресурсов страны. 

ГКП необходима в интересах кадрового предоставления определенного 

развития рыночной экономики, экономического прорыва страны на основе 

инновационных идей и современных технологий. Существенным принципам 

этого является личность человека, интеллектуально-кадровый потенциал 

общества. Без разумного использования ученых, без определенной подготовки 

подрастающего поколения управленческих кадров, 

высококвалифицированных сотрудников, способных работать в условиях 

рынка и конкуренции, не представляет возможным инновационный прорыв 

страны в социально-экономическом развитии. Без всего этого Россия 

современем станет сырьевым придатком и сборочным цехом Запада и не 

сможет разработать экономику, базирующею на знаниях, быть 

конкурентноспособной в современном мире, что становится сейчас одной из 

стратегических задач развития России. 

Вообще, понятие «кадровая политика» шире понятия «государственная 

кадровая политика». Субъектами кадровой политики сейчас выступают не 

одно государство, но и политические партии, общественные организации, 

бизнес-структуры, которые проводят самим разработанную кадровую 

                                                           
1Чубарова Т.В. Система здравоохранения России: экономические проблемы развития. -М., 2016. – 216 с. 
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политику, формируя и выстраивая свою стратегию и тактику работы с 

персоналом. И самое главное здесь заключается в том, чтобы разработанная 

ими кадровая политика не выходила за нормативно-правовые границы 

государственной кадровой политики1. 

Кадровая политика государства в здравоохранении изображенна как 

стратегия субъекта управления данной социальной сферой в отношении 

формирования, развития и востребования профессиональных возможностей, и 

еще компетентности кадров, которые предоставляют достижение 

определенных целей. Кадровая политика в сфере здравоохранения на данный 

момент  нацелена на воспроизводство кадрового потенциала данной сферы, 

развитие его в плоскости личностного и профессионального 

совершенствования кадров лечебно-профилактических учреждений, 

формирование условий к эффективному осуществлению профессиональных 

качеств данного потенциала в определенной отрасли профессиональной 

деятельности - российской медицине2. 

При рассмотрении в историческом ракурсе проблемы формирования и 

выполнения кадровой политики государства в системе российского 

здравоохранения, улучшения кадрового обеспечения лечебно-

профилактических учреждений за острим внимание, что это проблема 

определяется довольно продолжительной. Начало данной проблемы уходят 

ещё к ранним периодам истории России, далее к советскому периоду и 

постсоветской эпохе развития. Со годами и со сменой социально-

политической формации ежегодна данная проблема снова напоминает о себе, 

то усиливаясь, то сохраняя собственные свойства и развиваясь. 

При раскрытии проблемы кадровой политики акцент делаем, прежде 

всего, на ее стратегии, количественных и качественных характеристиках 

кадрового состава лечебно-профилактических учреждений, кадровом 

                                                           
1Иванов В.В.,Богаченко П.В. Медицинский менеджмент. - М.: ИНФРА – М., 2015. – 121 с. 
2Аттаева Л.Ж. Развитие системы управления персоналом в организациях здравоохранения: учебно – 

методическое пособие / Сибурина Т.А., Аттаева Л.Ж., Камынина Н.Н., Данилова Н.В., Вялкова Г.М. и др. // 

– М.: Агар, 2008.- 50 с. 
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предоставлении системы медицинских организаций 

высококвалифицированным персоналом. При значительном увеличении 

количества врачей, наблюдается наличие существенных диспропорций не 

только в некоторых медицинских специальностях. В значительном масштабе 

большой дефицит кадров нашел проявление у анестезиологов, 

патологоанатомов, психиатров, врачей клинической лабораторной 

диагностики. Определяются кадровые диспропорции по отношению к врачам, 

работающим в городских лечебно-профилактических учреждений и в 

труднодоступных районах государства, в первую очередь, в сельской 

местности1. 

Работая над рассмотрение теоретических аспектов формирования 

кадровой политики государства в здравоохранении акцент сделаем, что в 

научной литературе исследована характеристика и анализ различных 

социальных механизмов: законодательного и нормативно-правового, 

организационного, профессионально-образовательного, 

социально-экономического, информационно-аналитического, научно-

методического, социально-психологического. 

В число главных механизмов реализации кадровой политики включают 

такие: правовой, экономический и организационно-административный, 

информационно-аналитический и кадровый. Целевое значение механизмов 

управления системой здравоохранения, которое предоставляет достижение 

общей цели управления здравоохранением со стороны государства - 

законодательно закрепляет критерии функционирования здравоохранения и 

обеспечивает целостность его составляющих элементов, а именно, 

эффективно распределять кадровые и бюджетные ресурсы; научно обосновать 

структуру управления здравоохранением; дать подготовку и распределение 

профессиональных кадров медработников по определенному направлению 

                                                           
1  Москвичева М.Г., Шишкин Е.В. Актуальные вопросы организации непрервыного медицинского 

образования. // Непрерывное медицинское образование и наука. - 2017. - Том 12. № 1. - 21 с. 
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медицинской практики; сделать сбор  информации для научного анализа 

отклонений в работе лечебно-профилактических учреждений 1. 

Современную стадию развития отечественного общества характеризуют 

сосредоточенные, порой глобальные, экономические, организационные и 

функциональные изменения во всех областях жизнедеятельности, и также в 

системе здравоохранения. В Российской Федерации государственные органы 

власти не раз пытались реформировать здравоохранение с 1991 года. Но 

активное разрешение имеющихся проблем началось с 2000 г., когда возникла 

четко выраженная политическое желание к преобразованию в социальной 

сфере2. 

 Современная ситуация в системе здравоохранения предполагает 

проведение широких изменений в области управления кадровым потенциалом 

отрасли. Цель кадровой политики – подготовить и переподготовить 

специалистов, которые имеют новые знания и готовы к обеспечению 

экономической и клинической эффективности используемых развитых 

медицинских технологий, а также новых методик профилактики, лечения и 

диагностики, достижение приемлемого соотношения численности врачей и 

среднего медперсонала, и устранение диспропорций в кадровом обеспечении 

здравоохранения. 

Главный фактор, оказывающий влияние на эффективность кадровой 

политики - качество медицинской оказываемой помощи, а также 

удовлетворенность пациента3. 

Перспективное кадровое планирование может быть только с условием 

наличия достоверных сведений о численности медработников (врачей 

различного профиля и среднего медперсонала) в каждом регионе РФ. Нехватку 

                                                           
1  Брюховская Л.Г., Смоленская А.К. Соответствие личностно-ориентированного подхода интерактивным 

методам обучения. // Непрерывное медицинское образование и наука. - 2016. - Том 11. № 2. - 15 с. 
2 Вялков А.И. Управление в здравоохранении Российской Федерации. Теория и практика. - М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2016. – 20 с. 
3 Горева Е.А. Инновационные методы в современном образовательном процессе. // Непрерывное 

медицинское образование и наука. - 2016. - Том 11. № 1. – 16 с. 
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врачебных кадров сильно ощущают в общем в России, но очень она заметна в 

сельской местности.  

Отсутствие мотивационных стимулов к деятельности, низкая зарплата, 

невысокая социальная защищенность сотрудников здравоохранения повлекли 

снижение притока молодых кадров в здравоохранение и «старение» врачебных 

кадров.  

Проблемное звено также и невысокое техническое оборудование 

рабочих мест, низкая поддержка управляющих работников, старые принципы 

работы кадровых служб, слабая социальная инфраструктура населенных 

сельских пунктов и многое иное. 

Ныне  государство предпринимает конкретные шаги в разрешении 

кадрового вопроса в здравоохранении. На данный момент целесообразно 

создать систему профессионального самоуправления, а также корпоративной 

ответственности в коллективе всех ЛПУ. Чтобы определить персональный 

вклад каждого медработника в результаты работы медучреждения, нужно 

обновлять классификацию многих видов медицинской помощи, которую 

разграничивают по медицинским специальностям, уровням сложности и 

технологичности, необходимой квалификации медицинского сотрудника.   

Введение врачебного самоуправления неминуемо и должно повлечь 

повышение уровня качества медицинской помощи, а также поднятие 

популярности профессии врача в обществе. 

Согласно определению ВОЗ, работники здравоохранения - люди, главная 

деятельность которых нацелена на улучшение здоровья. К их числу относятся 

специалисты, оказывающие медицинские услуги (медсестры, врачи, 

лаборанты и фармацевты), а также вспомогательные и административные 

работники. В мире всего 59.2 млн. сотрудников здравоохранения. 2/3 от общего 

числа сотрудников глобального здравоохранения осуществляют оказание 
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медицинских услуг (провайдеры), а 1/3 – вспомогательные и 

административные сотрудники здравоохранения1. 

Кадровый кризис в здравоохранении признало мировое сообщество. По 

всему миру не хватает 4.3 млн. сотрудников здравоохранения, из них 2.4 млн. 

– это медсестры, врачи и акушерки. В мире нынешние проблемы развития 

кадров здравоохранения сопряжены с нехваткой персонала, который оказывает 

медицинскую первичную помощь, избытком специалистов узких профилей, 

дисбалансом числа врачей и акушерского и сестринского персонала, 

повышенной концентрацией медработников в крупных городах, миграцией 

квалифицированных сотрудников в более благополучные государства и т.п. 

Невзирая на то, что врачей в России больше на душу населения, нежели, 

в среднем, в развитых государствах, качество медицинской помощи, а также 

показатели здоровья граждан в РФ существенно хуже, что указывает на низкую 

эффективность российской системы медицинской помощи, малую 

квалификацию врачей и слабую мотивацию их к профессиональному 

совершенствованию.  

По сведениям ВОЗ, общая численность врачей в России равна 614,1 тыс. 

чел. Первое место в мире по данному показателю - Китай с 1862,6 тыс. врачей. 

2 и 3 места – Соединенные Штаты Америки и Индия, где насчитывают 793,6 и 

614,5 тыс. специалистов, имеющих высшее медицинское образование 

соответственною2. 

Помимо этого, соотношение численности врачей и среднего 

медперсонала в России существенно меньше, чем во многих развитых странах 

мира, что ведет к дисбалансу в системе оказания медицинской помощи, 

ограничению возможностей развития служб долечивания, реабилитации, 

патронажа. Так, к примеру, самый высокий показатель в Люксенбурге, 

составляющий 1:5.7, затем идет Ирландия 1:5.5, Канада – 1:4.6, Япония – 1:4.4, 

                                                           
1 Иванов В.В., Богаченко П.В. Медицинский менеджмент. - М.: ИНФРА – М., 2015. – 100 с. 
2 Иванов В.В., Богаченко П.В. Медицинский менеджмент. - М.: ИНФРА – М., 2015. – 100 с. 
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Норвегии 1:4.2, в Соединенных Штатах Америки 1:3.4 и в России только 

1:2.15.  

Помимо этого, отмечается значительная диспропорция в распределении 

врачебных кадров: чрезмерная их концентрация в стационарах и дефицит в 

амбулаторно-поликлинических. 

В ряде государств нынешняя политика развития кадров здравоохранения 

выстроена на совместной ответственности общества и государства, 

включающей медицинские профессиональные ассоциации. Важной ролью в 

системе организации здравоохранения обладают органы самоуправления 

медработников и в первую очередь ассоциации врачей. Задачи данных 

ассоциаций такие: поддержание высокой профессиональной репутации врачей 

и обеспечение благоприятных экономических условий их работы. Введение 

рыночных отношений, а также конкуренции между врачами влечет 

необходимость координировать их деятельность, защищать честь и 

достоинство профессии, свои личные права и интересы и т.п. Поэтому врачи 

осуществляют создание различных общественных и профессиональных 

объединений, а также входят в состав медицинских региональных ассоциаций, 

проведение конференций, избрание постоянно действующих президиумов и 

т.п. Соответственно, профессиональные медицинские ассоциации - 

обязательный компонент системы медицинского страхования1.  

В 2013 году члены Президиума УМО, Члены Совета ректоров 

фармацевтических и медицинских вузов, представители РАМН и медицинских 

и профессиональных объединений и организаций, коллектив Первого МГМУ 

им. И.М.Сеченова на основании обобществления отечественного и 

зарубежного опыта повышения квалификации, а также переподготовки 

специалистов в сфере оказания фармацевтических и медицинских услуг 

разработали проект концепции развития профессионального 

фармацевтического и медицинского образования. Для медицинских и 

                                                           
1 Ижаева З.Н. Приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения: некоторые аспекты// 

Социология власти. 2008. №3. здравоохранения в условиях социальных реформ. -М.:РАГС, 2009. – 20 с. 
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фармацевтических сотрудников на сегодняшний момент становится 

востребованной не периодическая поддержка повышения квалификации, а 

образование «через всю жизнь», т.е. непрерывное профессиональное развитие. 

Главными приоритетами Концепции развития профессионального 

медицинского и фармацевтического образования было на 2013-2015 год 

становилось достижение качества медицинского и фармацевтического 

образования, которое в свою очередь соответствует самой лучшей 

международной практике и предоставляет эффективное развитие российского 

здравоохранения1. И все же, нельзя не считать, что есть угрозы и риски для 

успешной реализации Концепции. И к ним можно отнести: повышающийся 

рост требований к уровню квалификации медицинских кадров; появление 

новых медицинских технологий, стремительное обновление информации, 

связанное с развитием медицинской науки и новых технологий; 

демографические (старение населения) и эпидемиологические тенденции 

(рост хронических заболеваний), которые в свою очередь, сопровождаются 

изменением потребности в медицинской помощи и перепрофилирование от 

оказания «медицинской помощи» к оказанию «медико-социальных услуг»; 

миграция медицинских кадров и многое др. 

В Советском Союзе предсказание потребности в медицинских кадрах 

основывалось на количество выпускников медицинских образовательных 

учреждений. И в дальнейших преобразований к концу 1950-х годов при 

планировании стали считать уровень заболеваемости населения. 

В итоге, на современном этапе при планировании численности 

медицинского персонала для учреждений здравоохранения учитывается на 

основе показателей численности населения территории, за которым 

учреждение здравоохранения и на этой основе показателей финансовых 

возможностей, располагаемых ресурсов. В расчет берется количество 

медицинских работников по специальностям на конкретную численность 

                                                           
1  Каграманян, И.Н. О кадровом обеспечении системы здравоохранения Российской Федерации // 

Образование и подготовка медицинских кадров, 2014. – 277 с. 
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населения, которая в свою очередь, закреплена за учреждением 

здравоохранения. При относительном расширении региональных прав и 

полномочий утверждается не только возможность, но и обязанность регионов 

и административно-территориальных субъектов, начиная с 2012 года, 

выполнять ряд функций (включая прогностическую) по управлению трудовым 

потенциалом.                                                                           

 

 

 

Таблица 1 

  

Численность медицинских работников (на конец года) 

Годы Численность врачей Численность среднего 

медицинского персонала 

 всего, тыс. 

человек 

на 10 000 

человек 

населения 

всего, тыс. 

человек 

на 10 000 

человек 

населения 1990 667,3 45,0 1844,0 124,4 

2000 680,2 46,8 1563,6 107,6 

2005 690,3 48,6 1529,8 107,7 

2011 715,8 50,1 1508,7 105,6 

2012 732,8 51,2 1530,4 107,0 

2013 703.2 49,1 1520,3 106,1 

2014 702,6 48,9 1518,5 105,7 

2015 709,4 48,5 1525,1 104,3 

2016 714,5 48,1 1532,1 104,1 

Росстат России. Российский статистический ежегодник, 2016.1 

Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек 

населения с 1990 г. заметно снизилась.  

С 1990 г. численность врачей всего, составила 667, 3 тыс. человек, на 

10 000 человек 45,0, а численность среднего медицинского персонала 1844,0 

на 10 000 человек – 124,4. В 2005 году численность среднего медицинского 

персонала составила всего, 1529,8, на 10 000 человек – 107,7. Также в этом же 

году численность врачей на 10 000 человек 48,6 всего, 690,3 тыс. человек. Уже 

в 2013 году врачей всего, 703,2 тыс. человек на 10 000 49,1, численность 

                                                           
1 Росстат России. Российский статистический ежегодник, 2016. Москва. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 24.11.17). 
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среднего медицинского персонала в 2013 году на 10 000 человек была, 106,1, 

всего 1520,3. В 2015 врачей всего, 709,4 тыс. человек, на 10 000 человек 

составила 48,5, а в 2016 г.  714,5. На 10 000 человек в этом же году 48,1. 

Средний медицинский персонал в 2016 году на 10 000 чел. был 104,1, всего  

1532,1 тыс. человек. 

 По данным Министерства здравоохранения РФ в стране не хватает 

около 270 тыс. медсестер. По данным из других источников, поликлиникам и 

больницам требуется на 35% больше медсестер (сестер по уходу за больными, 

санитарок и т.п.) Их потребность в в стране растет, но их зарплаты, 

квалификация, статус в обществе и возможности карьерного роста не 

меняются.  

Необходимо отметить, что величина государственного задания, состав 

подразделений, коечный фонд, численность основного и вспомогательного 

персонала, величина структура основных фондов, используемые технологии 

для оказания медицинской помощи и т.д. т.п. также влияет на оценку нужного 

числа кадров в учреждение здравоохранения. 

Согласно этому приказу, с 1 января 2016 г. по 1 января 2021 г. все 

специалисты (медицинские и фармацевтические сотрудники), работающие в 

системе здравоохранения, в последний раз получат возможность пройти 

повышение квалификации с последующей сдачей сертификационного 

экзамена для получения сертификата специалиста. В итоге, последний 

сертификат может быть выдан 31 декабря 2020 г., а уже в 2021 г. начнет 

функционировать процедура повторной аккредитации лиц, окончивших 

обучение по программам повышения квалификации и получивших последний 

сертификат специалиста в 2016 г. 

В тоже время началась первичная аккредитация выпускников, 

закончивших обучение по программам специалитета в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. И в 2016 г. 

процедуру первичной аккредитации прошли выпускники специальностей 

«стоматология» и «фармация» - общее количество которых составила, около 8 
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тыс. человек. Аккредитация проходила с участием представителей 

Национальной медицинской палаты, Национальной фармацевтической палаты 

и Стоматологической ассоциации России, представителей работодателей, 

командированных региональными органами управления здравоохранением, 

преподавателей, направленных из других вузов. Первыми результатами 

аккредитации стали изменения в учебных планах вузов с акцентом на освоение 

практических умений и более ответственное отношение студентов к 

подготовке. Аккредитация - это независимый экзамен, призванный стать 

барьером для профессиональной деятельности недостаточно подготовленных 

специалистов и снизить количество ошибок, связанных с низкой 

квалификацией медработников. 

Система оплаты труда медицинских работников зависит от категории 

персонала, подразделяемого на высший, средний и младший медицинский 

персонал. К высшему относятся врачи и другие специалисты с высшем 

медицинским образованием. К среднему медицинскому персоналу относятся 

медицинские сестра, фельдшера, лаборанты и пр. К младшему медперсоналу 

относятся сестра-хозяйка, младшая медсестра, сиделка и тд. 

В целях снижения дефицита кадров в отрасли планируется проведение 

мероприятий по развитию мер социальной поддержки медицинских 

работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей, 

направленных на повышение качества жизни, приведение оплаты труда в 

соответствие объемам, сложности и эффективности оказания медицинской 

помощи. 
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1.2. Правовые и организационные основы современной кадровой политики в 

системе Российского здравоохранении  

 

С начала 1990 г. в нашей стране происходит формирование правовых 

основ функционирования постсоветской системы отечественного 

здравоохранения. В соответствующие законодательные и подзаконные 

правовые акты Российской Федерации и ее субъектов включаются основные 

положения кадровой политики государства в системе здравоохранения 

Российской Федерации. В нормативно-правовых актах, принятых в субъектах 

РФ, учитываются требования федерального законодательства о 

здравоохранении, данные акты основаны на их положениях. В совместное 

ведение РФ и ее субъектов входит координация вопросов здравоохранения 

(статья 72 Конституции РФ). 

В число наиболее важных федеральных законов, принятых в 

постсоветскую эпоху и регулирующих деятельность системы 

здравоохранения на данный момент входят Конституция РФ и 

законодательство: ФЗ «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан (ред. от 18.10.2007)(утр.силу); ФЗ РФ от 02.04.1993 N 4741-1 «О 
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медицинском страховании граждан в РФ»; ФЗ РФ от 21.11.2011г. №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Определено, что в целях 

кадрового полноценного обеспечения здравоохранения потребуется 

действенная кадровая политика, а также осуществить регулирующую и 

координирующую деятельность государства в отношении кадровой политики.                                                                       

Конституция РФ определяет три системы здравоохранения - 

государственную, муниципальную и частную (ст.41)1. В первые две входят: 

• органы управления здравоохранением, РАМН, в рамках собственной 

компетенции планирующие и предпринимающие меры, связанные с 

реализацией государственной политики, выполнением программ в сфере 

здравоохранения и развитием медицинской науки; 

• учреждения здравоохранения муниципальной и государственной формы 

собственности, находящиеся в подчинении органов управления 

здравоохранением; 

• медицинские учреждения, которые создают органы исполнительной 

власти РФ, за исключением федерального органа исполнительной власти в 

сфере здравоохранения, а также исполнительных органов власти в сфере 

здравоохранения субъектов РФ. 

Частный сектор представляют организации здравоохранения частной 

формы собственности, а также граждане, ведущие частную медицинскую 

деятельность. 

Согласно детализации субъектно-объектных отношений и российскому 

законодательству государственную кадровую политику в здравоохранении 

осуществляют на следующих уровнях: общегосударственном уровне (где 

осуществляется разработка стратегии общегосударственной кадровой 

политики); отраслевом уровне (где реализуют кадровую политику системы 

здравоохранения); учрежденческом уровне (где осуществляют кадровую 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) contact@consultant.ru 

mailto:contact@consultant.ru


26 
 

работу, обеспечивающую процесс обучения, подбора, расстановки и 

мотивации кадров, оценки результата деятельности врачей)1. 

Правовые основы кадровой политики ЛПУ и медицинских организаций, 

а также их кадровой деятельности - локальные нормативные акты. Различные 

факторы и показатели определяют эффективность кадровой политики в 

здравоохранении, на каждом из вышеуказанных уровней ее реализации. 

Отдельные направления, связанные с совершенствованием системы 

обеспечения кадрами в системе здравоохранения отражаются в правовых 

документах. Полностью государственная кадровая политика в системе 

российского здравоохранении отразилась в нижеследующих документах, 

приведенных на рис.1. 

  

 

Рис. 1. Государственная кадровая политика. 

                                                           
1 Аттаева Л.Ж. Развитие системы управления персоналом в организациях здравоохранения: учебно – 

методическое пособие / Сибурина Т.А., Аттаева Л.Ж., Камынина Н.Н., Данилова Н.В., Вялкова Г.М. и др. // 

– М.: Агар, 2008.- 90 с. 
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В данных документах отмечаются проблемы и недостатки кадровой политики 

здравоохранения, ключевые концептуальные задачи, а также мероприятия, 

связанные с реализацией кадровой политики. 

Кадровая политика в здравоохранении - стратегия государственного 

регулирования в отношении формирования и востребованности кадрового 

потенциала здравоохранения, обеспечения квалифицированными 

профессиональными кадрами медицинских центров и лечебно-

профилактических учреждений. Права медработников, которые включены в 

российское федеральное законодательство - базовые для всех уровней и 

систем управления здравоохранением1. 

Вместе с тем определение приоритетного значения государственной 

кадровой политики в здравоохранении в целях действенного 

функционирования отрасли впервые осуществили в здравоохранении, после 

принятия в 2002г. «Концепции кадровой политики в здравоохранении РФ» (в 

дальнейшем - Концепция). Концепция содержит общий анализ сложившегося 

положения в кадровой политике здравоохранения, в ней выделили основные 

проблемы в сфере управления кадрами медицинской отрасли социальной 

сферы. Одновременно к числу выделенных проблем относятся2: 

• несоответствие структуры и численности кадров ЛПУ объему 

деятельности, направлениям и задачам реформирования системы 

государственного здравоохранения; 

• наличие диспропорций в структуре медперсонала; несовершенство 

нормативно-правовых основ профессионального развития кадров; 

• несоответствия подготовки специалистов медицинского профиля 

потребностям практического здравоохранения, а также задачам системной 

перестройки отрасли; отсутствие научно обоснованных методик 

планирования численности медиков и медперсонала в общем; 

                                                           
1Вялков А.И. Управление в здравоохранении Российской Федерации. Теория и практика. - М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2016. – 45 с.  
2 Приказ Минздрава РФ от 03.07.2002 г. N 210 «Концепция кадровой политики в здравоохранении РФ» 
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• заинтересованность в достижении ожидаемого пациентами результата. 

Всему этому необходима сформированная на научных и нормативных 

правовых основах кадровая политика в области здравоохранения, 

эффективная реализация ее ключевых направлений: воспроизводство, 

профессиональное развитие и востребованность врачебного персонала. 

Важный правовой акт, в котором определяется стратегическое 

направление развития системы здравоохранения, а также ее кадрового 

потенциала, как системообразующей отрасли социальной сферы государства - 

Стратегия государственного социально-экономического развития вплоть до 

2020 г.. В курсе на обеспечение российских граждан доступной и качественной 

медицинской помощью выделили задачу по «созданию всеобъемлющей и 

четкой системы управления профессиональным развитием медперсонала и, в 

первую очередь, врачей ЛПУ, которые в большинстве своем борются за 

здоровье российских граждан». 

В соответствии со «Стратегией-2020» ключевые задачи в сфере 

кадрового обеспечения здравоохранения таковы: 

• совершенствовать планирование и использование кадров 

здравоохранения; 

• модернизировать профессиональную подготовку и дополнительное 

образование врачей и медперсонала в общем; 

• сформировать систему управления человеческими ресурсами 

здравоохранения. 

Анализ нормативно-правовых основ здравоохранения дает возможность 

выделения особенностей правового механизма государственного 

регулирования: развитие медицинского страхования; предоставление для 

граждан гарантий оказания безвозмездной медицинской помощи; создание 

частного и государственно-муниципального сектора здравоохранения; 
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отграничение мероприятий по видам медицинской помощи на 

муниципальный, субъектный и федеральный уровни1. 

При этом, федеральные законы, осуществляющие регулирование 

системы здравоохранения, включают вопросы работы органов управления 

здравоохранением. Это дает возможность анализа практики осуществления 

организационно-административного механизма регулирования системы 

здравоохранения, который характеризует функциональные и структурные 

преобразования органов управления на каждом уровне власти. 

Нормативные акты приводят указание ответственности за организацию 

работы системы здравоохранения федерального исполнительного органа 

власти в сфере здравоохранения, в субъектах РФ - соответствующего органа 

исполнительной власти в сфере здравоохранения, а также в муниципальных 

образованиях – местных органов самоуправления в сфере здравоохранения 

согласно уставам муниципальных образований. На федеральном уровне 

здравоохранением управляет Минздрав России, на уровне субъектов РФ 

органы управления представляют в основном министерства, департаменты, 

управления, а на муниципальном - управления, комитеты, отделы. 

Помимо этого, органы управления муниципального, регионального и 

федерального уровней - органы исполнительной власти, подверженные 

административным преобразованиям. Как мы знаем, административная 

реформа состоит в «целенаправленных изменениях в организационных 

структурах, административных процедурах и управленческих процессах 

органов государственной власти и управления по оптимизации их работы, 

повышению качества и эффективности товаров или услуг, за которую они 

являются ответственными в рамках соответствующих полномочий»2. Чтобы 

реализовать данные мероприятия, согласно указу Президента РФ, 

осуществлены меры, связанные с оптимизацией структуры и функций 

                                                           
1 Вялков А.И. Управление в здравоохранении Российской Федерации. Теория и практика. - М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2016. – 60 с. 
2 Иванов В.В., Богаченко П.В. Медицинский менеджмент. - М.: ИНФРА – М., 2015. – 30 с.  
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административного аппарата: проанализировали и оценили функциональные 

обязанности органов исполнительной власти, чтобы выявить их избыточность 

и дублирование; упразднили лишние структурные подразделения или органы, 

чтобы разграничить функции и предотвратить параллелизм в работе органов 

исполнительной власти. 

Концепция развития российского здравоохранения до 2020 г. - анализ 

состояния здравоохранения в РФ, а также ключевые задачи, цели и способы 

его улучшения на базе применения системного подхода. Концепцию 

разработали согласно Конституции РФ, федеральным законам и иным 

нормативно-правовым актам РФ, общепризнанным принципам и нормам 

международного права в сфере здравоохранения и при учете российского и 

зарубежного опыта. В ней приняты во внимание результаты осуществления 

мер, которые предусматривают предыдущие правовые акты. 

Данный документ в число проблем в сфере управления медицинскими 

кадрами включает низкую заработную плату медицинских работников, 

уравнительные подходы к оплате труда медперсонала, низкую социальную 

защищенность и престиж медицинской профессии, несоответствие ФГОС 

ВПО и СПО современным потребностям здравоохранения, а также невысокий 

уровень качества преподавания, отсутствие системы НМО, слабый уровень 

подготовки управленческих кадров в здравоохранении, невысокий 

профессионализм медработников. 

Чтобы обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие 

РФ, как один из указанных в Концепции приоритетов государственной 

политики должен состоять в сохранении и укреплении здоровья населения на 

основании формирования здорового образа жизни, а также повышения 

качества и доступности медицинской помощи. Эффективную работу системы 

здравоохранения определяют системообразующие факторы, в том числе: 

достаточность количества подготовленных медицинских кадров, которые 
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способны к решению задач, поставленных перед системой российского 

здравоохранения1. 

Нужно отметить рост уровня обеспеченности медицинскими кадрами в 

последнее время в целом по РФ. Но если брать субъекты Федерации, то можно 

увидеть диспропорцию данного роста более чем в два раза. Так, мы видим 

несбалансированность подготовки кадров по специальностям, а именно рост 

количества медиков-специалистов «узких» профилей и сокращение числа 

медиков терапевтического профиля (на 20,4%), педиатров (на 5,3%), 

санитаров (на 30,7%), врачей скорой помощи (на 8,8%) и других. Вместе с тем, 

ввиду асимметрии показателей обеспеченности кадрами в регионах, 

разнонаправленности тенденций не получается обеспечить равную 

доступность, а также качество медицинской помощи всех категорий 

населения. 

В ряде регионов нашей страны, при учете результатов осуществления  

Концепции развития российского здравоохранения, разработали программы 

последующего развития данной отрасли. На общегосударственном 

(федеральном) и на региональном (субъекты Федерации) уровнях кадровую 

политику в здравоохранении проводят, как и ранее, посредством реализацией 

задач, включенных в Нацпроект «Здоровье», а также посредством улучшения 

нормативно-правовой базы развития здравоохранения в условиях рынка. 

Затем - через выполнение мер, которые включены в Концепцию развития 

российского здравоохранения и медицинской науки, как основа 

реформирования данной важной социальной отрасли государства. 

В федеральном законе «Об образовании в РФ» (ФЗ-273 от 21.12.2012г.) 

есть статья 82 «Особенности реализации профессиональных образовательных 

программ медицинского образования и фармацевтического образования». 

«Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» содержат 

специальный раздел «Права и социальная защита медицинских и 

                                                           
1  Каприн А.Д. Профессиональное развитие врачей лечебно-профилактических учреждений в структуре 

кадровой политики. //Известия Российской академии образования. // Научный журнал. –М., 2011. – 14 с. 
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фармацевтических работников». Статья 54 данного раздела устанавливает 

право заниматься фармацевтической и медицинской деятельностью в 

государстве. Согласно этому положению, таким правом гражданин начинает 

обладать после того, как получит высшее или среднее медицинское и 

фармацевтическое образование в России. Данный ФЗ представляет право 

заниматься медицинской деятельностью врачам во время их обучения в 

учреждениях повышения квалификации муниципальной или государственной 

системы здравоохранения под контролем медперсонала, являющегося 

ответственным за их профподготовку1. Студентов высших учебных заведений 

допускают к участию в оказании медицинской помощи гражданам согласно 

учебным программам под контролем медперсонала. Таким образом, 

федеральный закон дает возможность приобрести требуемую клиническую 

практику студентам уже во время обучения, что необходимо для того, чтобы 

своевременно формировать их профессиональные навыки. 

Начиная с 2012 года кадровую политику здравоохранения РФ 

осуществляет Департамент медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении РФ, в компетенции которого осуществляется такие задачи 

как: взаимодействия с медицинскими профессиональными обществами и 

ассоциациями; реализация программы кадрового обеспечения системы 

здравоохранения, социального развития по части профподготовки, 

переподготоки, а также повышения квалификации сотрудников 

здравоохранения; провождение и формирование единой государственной 

кадровой политики в отношении руководителей учреждения, являющихся 

подведомственными министерству. 

2013 г. - создание Координационного совета по кадровой политике 

Минздрава России. Главная цель этого совещательного органа - 

совершенствовать кадровую политику в системе российского 

здравоохранения. В число основных функций Совета входит: 

                                                           
1 Вялков А.И. Управление в здравоохранении Российской Федерации. Теория и практика. - М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2016. – 102 с. 
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а) разрабатывать основные направления кадровой политики в 

системе здравоохранения; 

б) координировать действия органов управления здравоохранением 

регионов РФ и медицинских учреждений в вопросах, связанных с 

совершенствованием деятельности фармацевтического и медицинского 

персонала; 

в) изучать материалы по работе с кадрами в системе российского 

здравоохранения; 

г) разрабатывать методы исследования деятельности 

фармацевтического и медицинского персонала; методы оценки 

эффективности кадровой политики; 

д) разрабатывать рекомендации, связанные с планированием, 

подготовкой и управлением, фармацевтическим и медицинским персоналом в 

системе российского здравоохранения; 

е) вносить предложения, связанных с повышением квалификации 

сотрудников структурных отделений, являющихся ответственными за работу 

с кадрами органов управления здравоохранением регионов РФ и медицинских 

учреждений; 

ж) готовить заключения на проекты нормативно-правовых 

документов по вопросу кадровой политики». 

Создание Координационного совета – это важный этап на пути 

признания роли, играющей правильно выстроенной кадровой политикой при 

совершенствовании системы здравоохранения Российской Федерации. Но 

нужно подчеркнуть, что решения данного органа обладают рекомендательным 

характером, и это ведет к существенному ослаблению его влияния на реальные 

процессы в системе кадрового обеспечения. Возможно повышение роли 

данного Совета, если осуществить документальную фиксацию возможности 

включения к его составу представителей медицинских профсоюзов, 

заслуженных врачей и представителей общественных учреждений. Это дало 

бы возможность формирования площадки, чтобы конструктивно 
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обмениваться мнениями и вырабатывать программу по усовершенствованию 

кадрового обеспечения в системе здравоохранения. 

С целью привлечения специалистов в отрасли здравоохранения 

реализуются следующие меры социальной поддержки медицинских 

работников Тюменской области Тюменская областная дума постановление от 

9 февраля 2017 г. N 253 «Об информации правительства Тюменской области 

по вопросу обеспеченности кадрами учреждений социальной сферы 

(образование, здравоохранение, культура, спорт): 

1) предоставление жилых помещений из специализированного 

жилищного фонда Тюменской области и муниципальных жилищных фондов. 

В 2016 году медицинским работникам предоставлено 48 жилых помещений; 

2) возмещение расходов по найму жилья молодым специалистам 

(врачам и средним медицинским работникам), прибывшим на работу в города 

Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, населенные пункты 

Тюменского района из других населенных пунктов. Численность молодых 

специалистов сферы здравоохранения, получающих возмещение расходов по 

найму жилья, в 2016 году составила 346 человек; 

3) возмещение расходов на оплату занимаемой общей площади жилых 

помещений, оплату услуг по электроснабжению и теплоснабжению в размере 

100% от установленных тарифов, медицинским и фармацевтическим 

работникам, работающим в сельской местности. Численность получателей 

данной меры социальной поддержки составляет более 6,5 тыс. человек; 

4) предоставление работникам бюджетной сферы социальной выплаты 

на приобретение жилья. Размер выплаты составляет 400 тыс. рублей. В 2016 

году социальную выплату получил 251 работник учреждений 

здравоохранения; 

5) дополнительные денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской 

помощи. Данные выплаты получали в 2016 году 650 работников фельдшерско-
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акушерских пунктов, 84 врача скорой медицинской помощи и 713 средних 

медицинских работников скорой помощи; 

6) дополнительные денежные выплаты врачам-терапевтам участковым, 

врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), 

медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, 

медицинским сестрам участковым врачей-педиатров участковых, 

медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей). Данные 

выплаты получали в 2016 году 662 врача и 713 средних медицинских 

работников; 

7) дополнительные денежные выплаты фельдшерам (акушеркам) и 

медицинским сестрам амбулаторий и участковых больниц, оказывающим 

первичную медико-санитарную помощь, водителям, санитарам-водителям 

станций (отделений) скорой медицинской помощи в Тюменской области. 

Данные выплаты получали в 2016 году 634 человека; 

8) дополнительные денежные выплаты в размере 5 000 рублей врачам 

дефицитных специальностей (врачи скорой медицинской помощи, врачи 

приемного отделения). В 2016 году данные выплаты получал 121 врач;    

9) дополнительные денежные выплаты в размере 5 000 рублей врачам-

терапевтам участковым, педиатрам участковым, врачам общей практики 

(семейным врачам) в течение календарного года после окончания обучения по 

программам интернатуры, ординатуры, впервые поступившим на работу по 

полученной специальности в учреждения здравоохранения, расположенные на 

территории города Тюмени и обслуживающие население города Тюмени по 

территориально-участковому принципу. Данные выплаты получали в 2016 

году 38 молодых специалистов; 

10) единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона 

рублей медицинским работникам с высшим профессиональным образованием 

государственных учреждений здравоохранения Тюменской области или 

муниципальных учреждений здравоохранения в возрасте до 50 лет, которые в 
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2016 году прибыли на работу в сельские населенные пункты. В 2016 году 

данные выплаты получили 37 врачей. 

Проведенный анализ организационной и нормативно-правовой основ 

российского здравоохранения указывает на то, что происходит рост роли 

кадровой политики в системе управления медучреждениями. Это находит 

отражение в стратегиях, планах и концепциях, которые принимают на 

федеральном, а также региональном уровне, в формировании 

специализированных органов, занимающихся разработкой кадровой политики 

в системе здравоохранения. Но чтобы качественно улучшать кадровое 

обеспечение в здравоохранении, нужно разрабатывать научно обоснованную 

модель, которая учитывала бы как современную мировую практику в этой 

сфере, так и национальные особенности1. 

Эффективную систему кадрового обеспечения в здравоохранении 

можно выстроить только с принятием во внимание зарекомендовавших себя 

передовых разработок в сфере организации труда. Наиболее перспективная 

модель - модель кадровой политики, которая основана на принципах 

стратегического управления людскими ресурсами. Данная концепция 

принимает в расчет потребность в долгосрочном планировании кадрового 

обеспечения, необходимость рассмотрения кадрового обеспечения в качестве 

органической составляющей общей стратегии развития здравоохранения, а 

также акцентирует на преимуществах активного инвестирования в 

профессиональное развитие медперсонала. 

Проявление находит и ряд общих проблем, присущих государственной 

кадровой политике и кадровому обеспечению в здравоохранении как одного 

из ее направлений. 

В число данных проблем входит наличие гипертрофированного 

административного аппарата с условием общей низкой эффективности его 

работы; отсутствуют развитые меритократические механизмы продвижения 

                                                           
1 Москвичева М.Г., Шишкин Е.В. Актуальные вопросы организации непрервыного медицинского 

образования. // Непрерывное медицинское образование и наука. - 2017. - Том 12. № 1. – 12 с. 
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по карьерной лестнице; деградация системы профподготовки; утеря общей 

культуры служения, а также чувства миссии сотрудниками социальной сферы 

и государственного управления; отсутствует эффективная система 

экономических стимулов. 

Достичь качественного улучшения ситуации можно, если пересмотреть 

фундаментальные идеологические и ценностные установки, в рамках которых 

в настоящее время осуществляют государственного управление в области 

здравоохранения. Потребность такого пересмотра не означает, что не нужно 

искать пути введения качественных изменений, способных к повышению 

эффективности кадровой политики в здравоохранении, в том числе 

полноценного кадрового обеспечения лечебно-профилактических 

учреждений. 

Технология управления человеческим потенциалам нацелена на 

повышение инвестиций в человеческий капитал с целью предоставления 

динамичного профессионального роста сотрудников и значительное 

улучшения качества условий их труда. С учетом малого финансирования 

здравоохранения на нынешнем этапе этот вопрос определяется еще более 

востребованным, так как дополнительно еще раз заостряет внимание в 

необходимости финансовых вложений в здравоохранение. 

Основными направлениями повышения эффективности управления 

человеческими ресурсами является: 

- исключение повторение функций между врачами; 

- правильное перераспределение функций врачей; 

- реформирования структуры врачебных кадров на основе 

формирования «института семейной медицины»; 

- усиление позиций среднего медперсонала на всех уровнях 

медицинского обслуживания; 

- упорядочение должностной структуры; 

- модернизация рабочих мест, повышение технической оснащенности 

труда. 
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Таким образом, эффективность системы здравоохранения зависит в не 

малой степени от работы медицинских кадров. Также при управлении 

человеческим потенциалом здравоохранения немаловажна разработка 

системы мотивации. Мотивация персонала, материальное и моральное 

стимулирование разрешают руководителям в наиболее трудные моменты 

сохранить кадры своего учреждения. 

Как актуальные задачи осуществления кадровой политики в 

здравоохранении считаем целесообразным выделить такие: 

1. Обеспечить развитие комплексной системы планирования кадровых 

ресурсов отрасли при учете структуры потребностей здравоохранения, их 

рациональное размещение, а также действенное использование на территории 

страны. 

2. Повысить профессиональный уровень медицинского персонала, 

сотрудников сферы здравоохранения на базе модернизации системы 

постоянного образования, улучшения федеральных образовательных 

стандартов. 

3. Повысить уровень жизни сотрудников здравоохранения, привести 

систему оплаты труда медиков в соответствие со сложностью, качеством и 

количеством оказания медицинской помощи. 

4. Обеспечить правовую и социальную защиту медицинского персонала, 

развивать государственное и социальное страхование, повысить 

эффективность мероприятий, связанных с охраной труда. 

5. Провести реформу кадровых служб лечебно-профилактических 

учреждений согласно требованиям и принципам современной теории 

научного управления людскими ресурсами. 

Основной задачей Государственной программы «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. N 294 является повышение количества 

среднего медицинского персонала за счет повышения числа выпускников из 

учреждений среднего профессионального образования на 50%. 
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Предполагается, что к 2020 г. на одного врача будет 3 сотрудника среднего 

медицинского персонала. А для того, чтобы была оказана квалифицированная 

медицинская помощь, планируется разработать систему по разрешению и 

допуску к медицинской деятельности на основе современных 

профессиональных стандартов и новой системы аккредитации специалистов, 

о чем упоминалось ранее в статье1. 

Следует отметить, что в данных документах не достаточно раскрыть 

решения таких кадровых вопросов как: 

- переизбыток одних специалистов и недостаток других; 

- недостаток врачей в отдельных регионах и превышение врачей над 

средним медицинским персоналом; 

- нехватка специалистов в поликлиниках; 

- чрезмерная специализация кадров; 

- отсутствие новых категорий специалистов и др. 

Подведем итог и отметим, что данная ситуация подтверждает 

необходимость продолжения изменений, реформирования, оптимизации и 

совершенствования кадрового предоставления системы здравоохранения РФ, 

естественно, что все вопросы могут быть решены только с учетом комплекса 

изменений. 

 

  

                                                           
1 Брюховская Л.Г., Смоленская А.К. Соответствие личностно-ориентированного подхода интерактивным 

методам обучения. // Непрерывное медицинское образование и наука. - 2016. - Том 11. № 2. 17 с. 



40 
 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

2.1. Система здравоохранении в регионах Уральского федерального округа  

 

Определение органов управления здравоохранением приводится в ФЗ 

«О здравоохранении в Российской Федерации», согласно которому органы 

управления здравоохранением – это федеральный орган исполнительной 

власти в области здравоохранения, органы исполнительной власти в области 

здравоохранения субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в области здравоохранения, а также органы управления 

медицинскими службами, список которых установлен настоящим этим 

законом. 

Под органом управления здравоохранением необходимо понимать 

государственную организацию, которая, предоставляется частью 

государственного аппарата, имеет структуру, территориальный масштаб 

деятельности, собственную компетенцию, закрепленную правовыми актами и 

призвана выполнять повседневную управленческую деятельность по 

руководству отраслью здравоохранения в зависимости с установленным для 

него профилем и функциями1.  

Система органов управления здравоохранением представлена 

федеральными и субъектов Федерации государственными органами 

исполнительной власти, а также муниципальными органами местного 

самоуправления в порядке разделения функций по управлению и учреждений 

системы здравоохранения по подчиненности. Главными элементами системы 

органов управления здравоохранением предоставляется подсистема 

государственного управления здравоохранением, которая состоит из 

                                                           
1 Злаказова Н. Федеральный специализированный журнал «Кто есть Кто в медицине» ХМАО – Югра: 

современная система здравоохранения, доступная для людей №6(63), 2013. – 24 с. 
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федеральных органов управления здравоохранением субъектов РФ, а также 

подсистема муниципального управления здравоохранением, которую 

составляют муниципальные органы местного самоуправления. Рассмотрим 

каждую из указанных подсистем. 

Подсистема государственного управления здравоохранением показана 

федеральными органами управления здравоохранением и органами 

управления субъектов Федерации. 

Всемирная Организация Здравоохранения - это специальный особый 

институт Организации Объединенных Наций, который вызван решать 

глобальные проблемы в сфере здравоохранения.  

Научно-образовательный потенциал Уральского Федерального округа в 

сфере здравоохранения представлен 4 государственными медицинскими 

академиями, федеральными научно-исследовательскими институтами 

медицинского профиля, а также большой сетью клинических 

лечебно-профилактических учреждений, в которых работает более 2 тысяч 

научных сотрудников, в том числе 2 академика РАМН, 6 

членов-корреспондентов РАМН, около 500 докторов и более 1 200 кандидатов 

медицинских наук. 

687 медицинских организаций осуществляют деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования. Показатель обеспеченности 

врачебными кадрами составляет 34,4 на 10 тысяч населения, средним 

медицинским персоналом – 103,9 на 10 тысяч населения. На финансирование 

территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в субъектах 

Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального 

округа, в 2012 году направлено более 148 млрд. руб. (в 2010 году – 109,4 млрд. 

руб., в 2011 году – 132,5 млрд. руб.). За последние годы регистрируется рост 

числа аптечных организаций, в том числе в малых городах и сельских 

поселениях. В целом по округу 5 789 аптечных организаций осуществляют 
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розничную реализацию лекарственных препаратов, из них частной формы 

собственности 76%1. 

В последние годы значительные инвестиции государства направлены на 

осуществление крупномасштабных проектов: ПНП «Здоровье», федеральная 

целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями»; региональные программы модернизации здравоохранения. 

С 2006 года финансирование ПНП «Здоровье» выросло почти в 1,7 раза, 

составив только в 2012 году 16,9 млрд. рублей. В рамках ПНП были построены 

и введены в эксплуатацию ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии» Минздрава России (г. Челябинск), ФГБУ «Федеральный центр 

нейрохирургии» Минздрава России (г. Тюмень), ГБУ «Курганский областной 

перинатальный центр», Областной перинатальный центр (г. Екатеринбург). На 

реализацию региональных программ модернизации здравоохранения в годах 

субъектами Российской Федерации, находящимися в переделах Уральского 

федерального округа, дополнительно было получено более 51 млрд. рублей2. 

Результатом действия этих государственных инициатив стало 

укрепление в Уральском федеральном округе устойчивых положительных 

тенденций в сфере демографии. Коэффициент естественного прироста 

населения в целом по округу по состоянию на 1 января 2013 года составил 

«+2,5» (в Российской Федерации – «0»), родилось 183 404 ребенка, население 

округа увеличилось на 30 611 человек. По данному показателю среди других 

федеральных округов Уральский на протяжении последних трёх лет занимает 

второе ранговое место. Положительные значения обеспечены тремя 

нефтегазодобывающими регионами с высокими значениями коэффициента 

естественного прироста (Тюменской областью – «+8,8», Ханты-Мансийском – 

«+11,3» и Ямало-Ненецком – «+11,4» автономными округами) с относительно 

                                                           
1 Нифантова Р. В., Бессонова Т. П., Павленко О. О., Национальный проект «здоровье» в Уральском 

Федеральном округе. Текст научной статьи по специальности «Медицина и здравоохранение». 2015. – 

Екатеринбург, Правительство Свердловской области. –  16 с. 
2 Нифантова Р. В., Бессонова Т. П., Павленко О. О., Национальный проект «здоровье» в Уральском 

Федеральном округе. Текст научной статьи по специальности «Медицина и здравоохранение». 2015. – 

Екатеринбург, Правительство Свердловской области. – 22 с. 
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высоким уровнем жизни, преобладанием людей среднего возраста в структуре 

населения и высокими коэффициентами рождаемости более 16,7 на 1000 

населения1. 

В области здравоохранения Уральского федерального округа в лечебных 

учреждениях государственной и муниципальной систем недостаточно 

применяются ресурсосберегающие технологии. Не везде разработаны и 

внедрены региональные стандарты организации деятельности. В области 

управления медицинскими кадрами следует отметить низкую социальную 

защищенность и престиж медицинской профессии, недостаточную 

информированность медицинских работников о современных методах 

диагностики и лечения заболеваний, слабую подготовку управленческих 

кадров в здравоохранении и медицинском страховании. 

Целями развития здравоохранения Уральского федерального округа 

являются увеличение продолжительности жизни, снижение смертности и 

заболеваемости населения, выравнивание качества и доступности 

медицинской помощи. 

К основным задачам Уральского федерального округа относятся: 

 повышение эффективности управления медицинскими кадрами, 

приведение их в соответствие по числу и структуре с потребностями 

регионального здравоохранения, а также стимулирование роста 

мотивации к качественному труду и существенное повышение их 

квалификации; 

 развитие системы непрерывного профессионального образования, 

обесечение подготовки и переподготовки медицинских и 

фармацевтических кадров с учетом внедрения в практику 

здравоохранения современных методов диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний; 

                                                           
1 Нифантова Р. В., Бессонова Т. П., Павленко О. О., Национальный проект «здоровье» в Уральском 

Федеральном округе. Текст научной статьи по специальности «Медицина и здравоохранение». 

Екатеринбург, Правительство Свердловской области. 2015. ––  32 с. 
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 развитие материально-технической базы государственной и 

муниципальной систем здравоохранения; 

 совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля 

качества, эффективности и безопасности лекарственных средств; 

 усиление межрегионального взаимодействия между медицинскими 

учреждениями; 

 увеличение доли инновационных исследований, создание условий для 

развития медицинской и фармацевтической промышленности, 

коммерциализации результатов научно-технической деятельности; 

 создание условий для увеличения продолжительности здоровой 

(активной) жизни путем сокращения заболеваемости, травматизма и 

инвалидности, профилактики дорожно-транспортных происшествий, 

своевременного выявления профессиональных заболеваний, улучшения 

условий труда за счет перехода в сфере охраны труда к системе 

управления профессиональными рисками, а также путем обязательной 

диспансеризации; 

 мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье и 

культивирование навыков здоровьесберегающего поведения; 

 сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования 

здорового образа жизни, внедрение современных методов анализа 

факторов риска, связанных с образом жизни (табакокурение, питание, 

физическая активность, алкоголь), а также биологических факторов 

риска (избыточная масса тела) с целью их коррекции у населения; 

 снижение преждевременной, особенно предотвратимой смертности в 

первую очередь в младенческом возрасте, среди подростков и лиц 

трудоспособного возраста, а также разработка и внедрение комплекса 

профилактических мер, продлевающих человеку жизнь; 

 сокращение уровня смертности от самоубийств и социально значимых 

заболеваний посредством создания комплексной системы профилактики 
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факторов риска, ранней диагностики с применением передовых 

технологий и программ их раннего выявления, а также за счет 

повышения эффективности профилактической работы с гражданами из 

групп риска; 

 активизация кампании социальной рекламы, направленной на 

популяризацию здорового образа жизни и обеспечения ее безопасности, 

организация специальных курсов повышения квалификации персонала 

и руководящего состава высшего звена по вопросам производственной 

безопасности и охраны труда; 

 повышение доступности первичной и специализированной 

медицинской помощи населению, проживающему в отдаленных, 

малодоступных населенных пунктах, развитие системы выездных 

бригад врачей-педиатров, акушеров-гинекологов с целью углубленных 

осмотров женщин и детей, выявления хронических форм патологии, 

оказания детям и женщинам консультативной и 

лечебно-профилактической помощи; 

 развитие системы информирования населения о возможных опасностях 

и об угрозах для жизни и здоровья, связанных с эпидемической 

обстановкой, стихийными бедствиями и техногенными авариями, 

появлением на рынке опасных для здоровья товаров; 

 повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской 

помощи женщинам в период беременности и родов, новорожденным за 

счет развития перинатальных технологий, укрепления материально-

технического и кадрового обеспечения службы материнства и детства; 

 развитие и материально-техническое укрепление существующих 

детских отделений (стационаров) в составе инфекционных больниц; 

 формирование механизмов государственно-частного партнерства в 

области предоставления санаторно-курортных услуг; 
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 развитие системы медико-социальной помощи и геронтологической 

службы; 

 создание информационной системы персонифицированного учета 

оказания медицинской помощи; 

 информационная поддержка процесса оказания лечебно-

диагностического процесса на основе обеспечения доступа 

медицинских работников к нормативно-справочной информации; 

 создание и внедрение автоматизированной системы ведения 

медицинской карты пациента в электронном виде1. 

В результате реализации инновационного сценария обеспеченность 

населения врачами возрастет в 2015 году до 43 врачей на 10 тыс. человек 

населения и в 2020 году до 46 врачей на 10 тыс. человек населения. 

Коэффициент младенческой смертности сократится до 5,9 случая в 2015 году 

и 5,1 случая к 2020 году. 

Региональная целевая программа «Развития здравоохранения 

Тюменской области» создана в соответствии с реестром государственных 

программ Российской Федерации, заявленным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, государственной 

программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

Программа указывает цели, задачи, основные направления и основные 

мероприятия развития здравоохранения в Тюменской области, финансовое 

обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, 

показатели их результативности. 

Также в Курганской области в целях снижения заболеваемости и 

смертности, увеличения продолжительности жизни населения, повышения 

доступности и качества медицинской помощи реализуется государственная 

программа «Развитие здравоохранения до 2020 года». 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2012г. № 2511-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 
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В округе действуют две программы развития здравоохранения — 

«Модернизация здравоохранения ХМАО — Югры на 2011–2012 гг.» с 

софинансированием из федерального бюджета и «Современное 

здравоохранение Югры» до 2015 года1. 

В рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения 

ХМАО — Югры» приобретено оборудование для приведения материально-

технической базы медучреждений в соответствие с порядками оказания 

медпомощи, утверждёнными МЗ России. Мы получили 854 единицы 

оборудования, в том числе ангиографический аппарат для окружного 

кардиологического диспансера, два магниторезонансных томографа, три 

рентгеновских компьютерных томографа, рентген-аппараты и многое другое. 

Приобретено четыре модульных фельдшерско-акушерских пункта с жилым 

модулем для медработника для населённых пунктов Октябрьского, 

Кондинского и Ханты-Мансийского районов. 

Государственная программа Челябинской области "Развитие 

здравоохранения Челябинской области"  разработана в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке государственных программ 

Челябинской области, их формировании и реализации, утвержденным 

постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 года N 

148-П "О Порядке принятия решений о разработке государственных программ 

Челябинской области, их формировании и реализации и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской 

области". Цели государственной политики в сфере здравоохранения 

определены в Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области на период до 2020 года, принятой постановлением Законодательного 

Собрания Челябинской области от 26.03.2014 N 1949 "О принятии Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года", 

предусматривающей развитие эффективной системы здравоохранения, 

                                                           
1  Злаказова Н. Федеральный специализированный журнал «Кто есть Кто в медицине» ХМАО – Югра: 

современная система здравоохранения, доступная для людей №6(63), 2013. – 24 с. 
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способной обеспечить население своевременными профилактическими 

мероприятиями, доступной и качественной медицинской помощью1. 

  

                                                           
1 Постановление правительства Челябинской области о государственной программе Челябинской области  "

Развитие здравоохранения Челябинской области " (с изменениями на: 25.09.2017) 
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2.2 Основные направления кадровой политики в медицинских организациях 

Уральского федерального округа  

 

В субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены целевые 

территориальные программы, направленные на привлечение и закрепление 

кадров в медицинских организациях. 

По состоянию на 1 января 2016 г. обеспеченность врачебными кадрами 

в регионах Урала на 10 тыс. населения составила1:  

Область На 10 тыс.чел. 

Курганская 22,9, 

Свердловская  32,2 

Тюменская  34,56 

Челябинская  33,7 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 

49,5 

Ямало-Ненецкий автономный округ 43,8 

 (в Российской Федерации – 39,7 по итогам 2014 года, по Уральскому 

федеральному округу – 36,1). 

Во всех субъектах принимаются меры, направленные на укрепление кадрового 

потенциала системы здравоохранения Уральского федерального округа и 

обеспечение равной доступности медицинской помощи населению, в том 

числе отдаленных территорий и малых населенных пунктов. 

Наиболее полный пакет мер дифференцированной социальной 

поддержки медицинских работников принят в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

                                                           
1  Холманского И. Доклад (заседание Комиссии при Президенте по мониторингу достижения целевых 

показателей социально-экономического развития Российской Федерации) - 2015.  
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По состоянию на 1 января 2016 года в здравоохранении Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры трудится 8048 врачей, что выше 

уровня предыдущего года на 1,5% (7931)1. 

Число средних медицинских работников  -  23444,  что на 8,0 % 

превышает прошлогодний показатель (21715). При общей  тенденции роста 

числа врачей, увеличивается преимущественно число врачей, оказывающих 

помощь в амбулаторном звене. 

Укомплектованность штатных должностей врачей общей практики 

занятыми составляет 90,3% ,коэффициент совместительства – 1,202.  

Укомплектованность врачами терапевтами участковыми составляет 

95,3%, коэффициент совместительства 1,09. 

Укомплектованность врачами педиатрами участковыми составляет 

92,1%, коэффициент совместительства 1,093. 

В настоящее время в системе здравоохранения автономного округа 

работает 15 544 человек, в том числе 2369 врачей, 67 провизоров, 6826 

специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, 42 

фармацевта; а также 103 специалиста с высшим и средним профессиональным 

(немедицинским) образованием4.  

Количество врачей клинических специальностей в 2016 году в 

Ямало-Ненецком автономном округе составило 1759 человек. 

Обеспеченность врачами в сравнении с 2015 годом увеличилась и 

составила 44,4 на 10000 населения при нормативе 41,0. В абсолютном 

выражении общая численность врачей увеличилась на 51 человека. 

 

 

 

                                                           
1 Росстат России. Российский статистический ежегодник, 2016. Москва. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 24.11.17). 
2 Росстат России. Российский статистический ежегодник, 2016. Москва. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 24.11.17). 
3 Росстат России. Российский статистический ежегодник, 2016. Москва. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 24.11.17). 
4 Осина К. «Правда УрФО» — окружная интернет-газета pravdaurfo.ru  
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Динамика обеспеченности средним медицинским персоналом ЯНАО в 

2014-2016 гг. (на 10 тыс. населения) 

 

Рис. 4. Динамика обеспеченности средним медицинским персоналом в ЯНАО 

в 2014-2016 гг. 

Таблица 2 

Укомплектованность амбулаторно-поликлинической службы Ямало-

Ненецкого автономного округа (включая дневные стационары при АПУ)1 

Год 

Врачи 

штатные занятые 
физ. 

лица 

укомплекто-

ванность 

штатных 

должностей 

(%) 

коэффицие

нт 

совместите

льства 

2014 г. 1997,75 1788,75 1310 89,5 1,37 

2015 г. 1986,25 1780,00 1328 89,6 1,34 

2016 г. 2004,50 1759,50 1351 87,8 1,30 

Год Средний медицинский персонал 

                                                           
1 Ямало-ненецкий автономный округ Регион 89.РФ[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

http://www.r89.ru/  

119,4

125,2

127,8

118

119,2

120,4

121,6
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125,2

126,4

127,6

2014 2015 2016

Ямало-Ненецкий автономный округ

http://www.r89.ru/
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штатные занятые 
физ. 

лица 

Ошибка! 
штатных 

должностей 

(%) 

Ошибка! 
совместите

льства 

2014 г. 4242,50 3981,00 3203 93,8 1,24 

2015 г. 4230,50 4014,00 3162 94,9 1,27 

2016 г. 4228,75 3964,25 3224 93,7 1,22 

 

Укомплектованность врачами стационарной службы уменьшилась (на 

8,5%) в сравнении с 2015 годом и составляет 87,2%. 

Укомплектованность средним медицинским персоналом в сравнении с 

2015 годом уменьшилась (на 3,8%) и составляет 93,7%1.                    Таблица 4 

Укомплектованность службы скорой медицинской помощи Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Год 

Врачи 

штатны

е 

заняты

е 

физ. 

лиц

а 

укомплекто-

ванность штатных 

должностей (%) 

коэффициент 

совместительст

ва 

2014 г. 195,25 140,75 85 72,1 1,66 

2015 г. 194,50 135,00 90 69,4 1,50 

2016 г. 205,00 126,25 86 61,6 1,47 

Год 

Средний медицинский персонал 

штатны

е 

заняты

е 

физ. 

лица 

укомплекто-ванность 

штатных 

должностей (%) 

коэффициент 

совместительст

ва 

2014 г. 656,00 607,00 482 92,5 1,26 

2015 г. 647,25 608,00 492 93,9 1,24 

2016 г. 631,25 575,00 481 91,1 1,20 

Укомплектованность врачами службы скорой медицинской помощи в 

сравнении с 2015 годом снизилась (на 7,8%) и составляет 61,6%. 

Укомплектованность средним медицинским персоналом снизилась 

незначительно в сравнении с 2015 годом (на 2,8%) и составляет 91,1%2. 

                                                           
1 Росстат России. Российский статистический ежегодник, 2016. Москва. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 04.12.17). 
2 Росстат России. Российский статистический ежегодник, 2016. Москва. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 04.12.17). 
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Таблица 5 

Медицинские и фармацевтические работники, имеющие категорию и 

сертификат специалиста Ямало-Ненецкого автономного округа 

Медицинские и 

фармацевтические 

работники 

Из общего числа врачей и провизоров 

имеют: 

квалификационную категорию 

(%) 

Сертификат 

специалист

а (%) высшую первую вторую 

Врачи 28,0 10,8 6,8 99,0 

Провизоры  4,5 3,0  100,0 

Средний медицинский 

персонал 
42,6 10,9 9,5 96,2 

Фармацевты  9,5 2,4  100,0 

Специалисты с высшим и 

средним профессиональным 

(немедицинским) 

образованием (прочие) 

18,4 9,7 3,9 26,2 

 

 

Коэффициент аттестации врачей снизился в сравнении с 2015 годом на 

4,8% и составляет 45,6%. Коэффициент сертификации врачей незначительно 

снизился (на 0,1%) в сравнении с 2015 годом и составляет 99,0%. 

Среди провизоров снизилась доля имеющих квалификационную 

категорию (с 12,3% до 7,5%), при этом доля имеющих сертификат специалиста 

не изменилась и составляет 100%. 

Коэффициент аттестации среднего медицинского персонала также 

увеличился в сравнении с 2015 годом (на 0,2%) и составляет 63,0%1.  

- организация дополнительных лекционных и практических занятий по 

наиболее актуальным для автономного округа проблемам здравоохранения; 

                                                           
1 Росстат России. Российский статистический ежегодник, 2016. Москва. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 04.12.17). 
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- организация участия в конференциях, проводимых за пределами 

автономного округа и Тюменской области клинических ординаторов и 

интернов; 

- оплата практики и стажировки молодым специалистам в ведущих 

высших учебных заведениях РФ и за рубежом; 

- организация и проведение конференций и семинаров по актуальным 

вопросам здравоохранения и применению новых методов лечения и 

профилактики заболеваний. 

В целях поддержки и развития инновационного опыта медицинских 

работников, на базе учреждения «Салехардская окружная клиническая 

больница» проводятся региональные конференции, семинары, тематические 

циклы усовершенствования врачей и медицинских работников со средним 

профессиональным образованием, в том числе с применением дистанционных 

технологий видеоконференцсвязи. 

Прослеживается устойчивая тенденция к повышению 

профессионального уровня медицинских работников и улучшению качества 

оказания медицинской помощи жителям автономного округа. 

Все специалисты с высшим и средним профессиональным медицинским 

образованием один раз в пять лет проходят повышение квалификации с 

подтверждением сертификата специалиста. За 2016 год повышение 

квалификации прошли 1436 медицинских работника. 

В департаменте здравоохранения автономного округа образованна и 

успешно функционирует окружная территориальная аттестационная комиссия 

по определению квалификационных категорий медицинским и 

фармацевтическим работникам, работающим в учреждениях автономного 

округа.  

Департамент организовывает значительные меры по сохранению и 

развитию кадрового потенциала, повышению его профессионального уровня, 

улучшению численного состава медицинских работников. 
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Осуществляется работа по приманиванию медицинских кадров из 

других регионов РФ, на постоянной основе располагается информация о 

вакансиях на официальном Интернет-сайте департамента. 

Во исполнение части 12.2 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 

2010 года № 326–ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» и на основании постановления Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 13апреля 2016 года № 359 -П «Об 

осуществлении в 2016 году единовременных компенсационных выплат 

отдельным категориям медицинских работников, работающих в сельских 

населенных пунктах либо рабочих поселках» были разработаны 

компенсационные выплаты для молодых специалистов с высшим 

профессиональным медицинским образованием, трудоустраиваемых в 

учреждения, которые относятся к сельским территориям автономного округа. 

За 2016 год трудоустроено и приняли выплату в размере одного миллиона 

рублей 26 молодых врачей. Всего за время действия программы с 2012 года 

были трудоустроены на работу в сельские населенные пункты 113 молодых 

специалистов с высшим профессиональным медицинским образованием. 

Для повышения  кадрового потенциала проводится подготовка молодых 

специалистов для нужд автономного округа в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях. В 2016 году поступили в ФГБОУ 

ВПО ТюмГМУ 32 человека1.  

Со всеми студентами заключен договор, рассчитывающий на отработку 

специалиста в автономном округе по окончании обучения. 

В интернатуру, на выделенные Минздравом РФ федеральные целевые 

места, в ГБОУ ВПО ТГМУ в 2016 году направлены на обучение по различным 

специальностям 9 человек, ординатуру 3 человека.   

                                                           
1 Росстат России. Российский статистический ежегодник, 2016. Москва. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 05.12.17). 
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Закончили обучение в 2016 году в интернатуре 10 человек. В 2015 году 

на работу в окружные медицинские организации возвратились после обучения 

в интернатуре и ординатуре 9 врачей.    

В соответствии с Законом автономного округа от 03 ноября 2006 года № 

62–ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Ямало-Ненецком автономном округе», специалисты бюджетной сферы - 

работники окружных государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения, образования, социального обслуживания (социальной 

защиты), культуры и искусства, физической культуры и спорта, ветеринарии, 

занимающие должности руководителей, специалистов и служащих, которые 

исполняют функции по профилю учреждения определённой отрасли (за 

исключением работников, выполняющих функции по обеспечению 

деятельности указанных учреждений), проживающие и работающие в 

автономном округе в сельской местности и поселках городского типа, а также 

в отдаленных территориях микрорайонов Вынгапуровский города Ноябрьска, 

Лимбяяха и Коротчаево города Нового Уренгоя, предусмотрено компенсация 

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

В Ямало-Ненецком автономном округе планируют умножить 

заработную плату младшему медицинскому персоналу. С 2017 года в регионе 

разработана новая система оплаты труда, по принципу которой размер 

должностного оклада младшего медицинского персонала увеличится почти в 

2 раза. По данным правительства автономного округа, оклад составит 8,6 тыс. 

рублей. Сейчас средний показатель равняется 4,4 тыс. рублей. Зачисление 

заработной платы работникам по современной системе оплаты труда 

планируется с мая 2017 года. Зарплаты были повышены за счет окружного 

бюджета и средств обязательного медицинского страхования1. 

Рассмотрим кадровую политику в системе здравоохранения 

                                                           
1 Ямало-ненецкий автономный округ Регион 89.РФ [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс».http://www.r89.ru/ 
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Свердловской области. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» Министерством здравоохранения Свердловской области 

разработана программа «Развитие кадров здравоохранения Свердловской 

области» на 2013-2017 годы (далее - Программа), направленная на повышение 

квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их 

квалификации, поэтапное обеспечение медицинских учреждений. Программа 

утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 

26.04.2013 № 534-ПП «Об утверждении программы «Развитие кадров 

здравоохранения Свердловской области» на 2013-2017 годы».  

В 2015 году в Свердловской области общая численность врачей (без 

учета федеральных учреждений) составила 13390 человек (в 2014 году- 

13719человек) и сократилась на 2,4 процента по сравнению с 2014 годом. 

Обеспеченность врачами (без учета федеральных учреждений) на 10 тыс. 

человек населения снизилась с 33,0 до 32,2. В общей численности врачей 

женщины составляют 70,5 процента (9441 человек). Из общего числа врачей в 

сельской местности работают 523 человека (3,9 процента). Численность 

врачей клинических специальностей в 2015 году снизилась на 4,7 процента и 

составила 8436 человек (в 2014 году- 8849 человек, в 2013 году – 9135)1 

Обеспеченность средним медицинским персоналом в городских 

населенных пунктах в 2 раза выше, чем в сельской местности: соответственно, 

99,2 и 50,4 работника на 10 тыс. человек соответствующего населения. 

Соотношение «врач/средний медицинский работник» составляет 1:2,84, 

при этом в городских населенных пунктах указанный показатель составляет 

1:2,69 (в 2014 году - 1:2,55), а в медицинских организациях, расположенных в 

сельской местности, - 1:6,48. 

Дефицит врачебных кадров в Свердловской области составляет 2030 

                                                           
1 Постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2016 N 707-ПП "О докладе "О состоянии 

здоровья граждан, проживающих в Свердловской области, в 2015 году"" 
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человек, в том числе для оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях - 1645 человек, в службе СМП- 160 человек. Потребность во врачах 

для оказания помощи в стационарных условиях составила 225 человек. 

Таким образом, показатель трудоустройства выпускников, обучавшихся 

по целевым направлениям, составил 96 процентов. В отношении выпускников, 

не прибывших к месту отработки, проводится работа по взысканию денежных 

средств в судебном порядке. 

В соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 

ноября 2010 года № 326-ФЭ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» медицинским работникам в возрасте до 45 лет, 

имеющим высшее медицинское образование, прибывшим в 2015 году на 

работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, расположенный 

на территории Свердловской области, или переехавшим на работу в сельский 

населенный пункт либо в рабочий поселок, расположенный на территории 

Свердловской области, из другого населенного пункта и заключившим с 

Министерством здравоохранения Свердловской области договор, 

предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 

млн. рублей. В 2015 году единовременная компенсационная выплата 

предоставлена 68 медицинским работникам, из них 29- в сельских населенных 

пунктах, 39- в рабочих поселках. В 2014 году данную выплату получили 62 

специалиста. 

С 2007 года на постоянной основе проводится работа по исполнению 

постановления Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 240-

1111 «О выплате единовременного пособия на обзаведение хозяйством 

медицинским и фармацевтическим работникам, поступившим на работу в 

областные государственные или муниципальные учреждения 

здравоохранения, осуществляющие деятельность на территории 

Свердловской области». 

В 2015 году была проведена работа с рядом муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
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вопросу обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 

медицинских работников. В 24 муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области, утверждены программы по 

привлечению и закреплению медицинских кадров, еще в 13 муниципальных 

образованиях администрациями разработаны и утверждены планы 

мероприятий по привлечению и закреплению медицинских работников. 

Программы по привлечению и закреплению медицинских кадров в 4 

муниципальных образованиях разработаны и находятся на стадии 

согласования, в 5 - на стадии разработки. 

Привлечению специалистов в области здравоохранения на работу в 

сельскую местность способствует реализация в рамках федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов. За период действия этой программы государственная 

поддержка на строительство (приобретение) жилья в размере 70 процентов от 

расчетной стоимости жилья предоставлена в 2014 году 7 специалистам в 

области здравоохранения, в 2015 году - 7 специалистам, в 2016 году 

планируется предоставить социальные выплаты 4 специалистам1. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 05.09.2014 №1132-п «О внесении изменений в 

приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 13.09.2013 № 

1195-п «Об организации внедрения в государственных учреждениях, 

подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области, и 

муниципальных учреждений здравоохранения города Екатеринбурга 

эффективного контракта» в 2015 году закончена работа по заключению 

трудовых договоров с работниками. 

В результате проведенной работы из 83743 работников трудовые 

                                                           
1 Росстат России. Российский статистический ежегодник, 2016. Москва. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 04.12.17). 
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договоры заключены с 82821 работником. С 922 работниками не заключены 

эффективные контракты в связи с тем, что работники находятся в отпусках по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также на длительных 

листках нетрудоспособности. 

В целях повышения престижа медицинской профессии Министерством 

здравоохранения Свердловской области организованы и проведены в рамках 

Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» конкурсы по 6 номинациям: «Лучшая 

старшая медицинская сестра», «Лучшая медицинская сестра», «Лучшая 

медицинская сестра участковая», «Лучший фельдшер», «Лучшая акушерка», 

«За верность профессии». 

По итогам всероссийских конкурсов 2015 года, подведенным 

центральными конкурсными комиссиями, победителями стали: в номинациях 

«Лучший терапевт» - заведующий отделением ГБУЗ СО «ОКБ № 1», «Лучшая 

акушерка» — акушерка Областного перинатального центра ГБУЗ СО «ОДКБ 

№ 1», «За верность профессии» — главная медицинская сестра ГБУЗ СО 

«Психиатрическая больница № 7». 

Среди лауреатов всероссийского конкурса «Лучший специалист со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» - четыре 

представителя Свердловской области: медицинская сестра-анестезист ГБУЗ 

СО «ОКБ № 1», медицинская сестра участковая муниципального автономного 

учреждения «Детская городская больница № 15» (г. Екатеринбург), старшая 

медицинская сестра и рентгенолаборант ГБУЗ СО «Свердловский областной 

клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн». 

В 2015 году награждены: наградами Министерства здравоохранения 

Свердловской области - 1799 человек, ведомственными наградами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации- 160 человек, 

наградами Губернатора Свердловской области- 24 человека, наградами 

Правительства Свердловской области - 34 человека, наградами 
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Законодательного Собрания Свердловской области - 19 человек1. 

В 2015 году создано и модернизировано 6634 рабочих места. Всего с 

учетом проведенной инвентаризации созданных и модернизированных 

рабочих мест в государственных учреждениях, подведомственных 

Министерству здравоохранения Свердловской области, и муниципальных 

учреждениях, подведомственных управлению здравоохранения 

Администрации города Екатеринбурга, а также, по информации, 

представленной организациями частной формы собственности, с 2012 по 2015 

годы создано и модернизировано 36176 рабочих мест, что составляет 103 

процента от плана на 2012-2015 годы и 56,4 процента от планового показателя 

2020 года. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил 

областному правительству обеспечить доведение уровня зарплаты врачей до 

200% от средней заработной платы по региону в соответствии с установкой, 

данной президентом России Владимиром Путиным. При этом, по словам 

губернатора озвученным во время заседания регионального кабмина 14 марта 

2017 года, уже сейчас в Свердловской области этот показатель находится на 

высоком уровне и составляет в среднем 190 процентов. 

 Медсестры в Свердловской области, согласно документам, получают в 

среднем 33,5 тыс. руб., младший медицинский персонал — 19,5 тыс. руб., 

социальные работники в сфере здравоохранения — 38,2 тыс. руб2. 

Согласно планам, описанным в том же документе, к 2018 году зарплата 

врачей вырастет до 58 тыс. руб. А средний медицинский персонал будет 

получать столько же, сколько и сегодня, до 2020 года. Зарплаты младшего 

медицинского персонала резко вырастут к 2018 году — до 28,9 тыс. руб. 

Рассмотрим кадровую политику в здравоохранении Тюменской области. 

                                                           
1 Министерство здравоохранения Свердловской области   Официальный сайт 

http://minzdrav.midural.ru/news/show/id/3286 
2 Росстат России. Российский статистический ежегодник, 2016. Москва. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 04.12.17). 
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В последние годы в Тюменской области принимаются существенные 

меры по сохранению и развитию кадрового потенциала отрасли 

здравоохранения, повышению его профессионального уровня, оптимизации 

численности и состава. 

В настоящее время численность врачей в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения составляет 5590 специалистов, 

численность среднего медицинского персонала почти 12 906 специалистов. 

Для укомплектования кадрами медицинских организаций Тюменской 

области организован целевой прием в ГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (далее – 

ТюмГМУ). Ежегодно среднее число целевых мест составляло 65. В 2014 году 

количество целевых мест увеличено до 140. В 2015 году количество целевых 

мест также составило 140. Планируется, что в 2016 году количество целевых 

мест останется на прежнем уровне, что и в 2015 году. 

Количество мест целевого приема на обучение по программам 

специалитета, ординатуры и интернатуры в разделе специальностей 

определяется Минздравом России с учетом заявки департамента здрав

оохранения Тюменской области и требования региона во врачебных кадрах. 

Для обучения по программам подготовки специалистов высшей 

квалификации за счет федерального и областного бюджетов в 2015 году в 

ТюмГМУ направлены 120 человек (19 – в ординатуру, 101 – в интернатуру). В 

2016 году для обучения по программам подготовки специалистов высшей 

квалификации за счет средств федерального бюджета планируется направить 

90 человек. 

С 2013 года студенты 4, 5, и 6 курса, а также интерны и ординаторы, 

обучающиеся в рамках целевого набора, получают меры социальной 

поддержки – стипендию в размере 1 495 рублей1. 

                                                           
1 Официальный портал органов государственной власти Тюменская область [Электронный ресурс] / 

admtyumen.ru 
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В 2015 году в учреждения здравоохранения прибыло 225 специалистов, 

из них в учреждения, расположенные в сельских территориях – 33. Подготовка 

специалистов со средним медицинским образованием для учреждений 

здравоохранения Тюменской области осуществляется в трех медицинских 

колледжах. В связи с большой потребностью учреждений здравоохранения 

Тюменской области в средних медицинских работниках государственное 

задание для колледжей на 2012 год было увеличено на 56% и составило 775 

человек. В 2014 году прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки, относящимся к группе направлений подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки», составил 775 человек, в 2015 году 

прием также составит 775 человек. В 2016 году прием на обучение в 

медицинские колледжи планируется сохранить на прежнем уровне1. 

Благодаря целенаправленной работе по обеспечению системы 

здравоохранения Тюменской области квалифицированными кадрами на 

сегодняшний день стационары укомплектованы кадрами полностью, 

недостача врачей в амбулаторно-поликлиническом элементе составляет менее 

9%. 

На первый план в настоящее время выходят вопросы разумного 

использования кадровых ресурсов отрасли, повышение уровня 

профессионального мастерства специалистов. 

С этой целью в границах региональной программы «Развития 

здравоохранения Тюменской области» до 2020 года с 2015 года учтены 

мероприятия по вырабатыванию системы управления персоналом в 

медицинских организациях. Большое значение будет уделено корпоративной 

культуре как мощному стратегическому инструменту, способствующему 

ориентировать все подразделения на исполнение общих целей, а также 

стимулированию специалистов к постоянному совершенствованию 

                                                           
1   Официальный портал органов государственной власти Тюменская область [Электронный ресурс] / 

admtyumen.ru 



64 
 

собственных знаний, умений и навыков, необходимых для высокого качества 

профессиональной деятельности. 

Для повышения эффективности подготовки специалистов, организации 

сопутствия студентов медицинских вузов и колледжей в течение всего 

периода обучения предусмотрены мероприятия по обновлению системы 

наставничества. Кроме того, наставничество предполагается как механизм 

управления процессом адаптации и профессионального становления молодых 

специалистов, воспитания требовательности к себе и заинтересованности в 

результатах деятельности, а также повышения профессионального мастерства 

и уровня компетенций. 

В рамках развития саморегулирования медицинской деятельности 

планируется вовлечение наибольшего количества специалистов в работу 

профессиональных медицинских некоммерческих организаций. Планируется 

создание профильных профессиональных региональных ассоциаций 

медицинских работников.  

Запланированные мероприятия позволят создать в перспективе 

комфортные условия для работы специалистов и повысить социальный статус 

медицинского работника, что будет способствовать закреплению 

специалистов в государственной и муниципальной системе здравоохранения 

Тюменской области, а также повышению качества оказания медицинской 

помощи и удовлетворенности пациентов. А внимание и поддержка молодых 

специалистов посредством возрождения наставничества обеспечит приток 

квалифицированных кадров в отрасль и сохранение кадрового потенциала 

региона. 

Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования организовано преимущественно на базе ТюмГМУ: проводятся 

циклы повышения квалификации и тематического усовершенствования 

медицинских работников, профессиональная переподготовка специалистов 

учреждений здравоохранения Тюменской области. 
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Повышение квалификации средних медицинских работников 

осуществляется на базе трех медицинских колледжей. С 2012 года 

организовано дистанционное обучение фельдшеров сельских территорий в 

форме вебинаров. 

Ежегодно повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку проходят более 4 000 медицинских работников. Для 

обеспечения высокого качества профессиональной деятельности в условиях 

стремительно развивающихся медицинских технологий специалисты 

Тюменской области повышают квалификацию в ведущих российских и 

зарубежных клиниках. Так, в 2014 году в российских клиниках стажировку 

прошли 162 специалиста, в ведущих центрах Германии, Австрии, Турции, 

США, Испании, Голландии, Швеции  и др. - 34 специалиста ГАУЗ ТО «МКМЦ 

«Медицинский город»1. 

Совместно с кафедрой «Общественное здоровье и здравоохранение» 

ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» 

Минздрава России департаментом здравоохранения Тюменской области в 

течение последних трех лет организовано непрерывное повышение 

квалификации руководителей медицинских организаций, включающее 

семинары, тематические усовершенствования (72 часа), конференции, 

круглые столы, посвященные актуальным вопросам организации 

здравоохранения. Уделяется внимание повышению квалификации и 

профессиональных знаний экономистов, бухгалтеров, юристов медицинских 

организаций2. 

Ежегодно в рамках проводимых в г. Тюмени форумов и конгрессов 

работает секция организаторов здравоохранения, на которой освещаются 

актуальные вопросы правового регулирования в медицине, международный 
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опыт менеджмента в здравоохранении, вопросы рациональной организации 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений. 

В 2015 году в рамках организованной Министерством здравоохранения 

Российской Федерации программы дополнительного профессионального 

образования 28 специалистов из числа заместителей главного врача по 

экономическим вопросам прошли обучение (72 часа) по вопросам 

эффективного управления медицинской организацией. 

Оценка уровня квалификации медицинских работников проводится в 

соответствии с приказом Минздрава РФ № 240н от 23 апреля 2013 года «О 

порядке и сроках прохождения медицинскими и фармацевтическими 

работниками аттестации для получения квалификационной категории». 

Департаментом здравоохранения разработан и утвержден 

распоряжением от 27.01.2014 № 2/33 регламент предоставления 

государственной услуги «Присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационной категории специалистов, работающих в системе 

здравоохранения Тюменской области». 

С 2011 года между департаментом здравоохранения Тюменской области 

и некоммерческим партнерством «Тюменское региональное медицинское 

общество» работает соглашение о взаимодействии по вопросам аттестации 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, 

работающих в системе здравоохранения Тюменской области. Согласно этому 

документу, аттестация медицинских работников осуществляется с участием 

профильных ассоциаций. 

Стажируется дистанционное проведение аттестации средних 

медицинских работников. 

В 2015 году 47,4% врачей и средних медицинских работников 

медицинских организаций Тюменской области имеют квалификационные 

категории1. 
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Для предоставления учреждений здравоохранения Тюменской области 

квалифицированными кадрами исполняются меры социальной поддержки 

медицинских работников: 

- предоставление работникам бюджетной сферы социальной выплаты на 

приобретение жилья; 

- в течение первых трех лет работы возмещение расходов по найму жилья 

молодым специалистам, работающим в учреждениях здравоохранения 

Тюменского района и имеющим среднедушевой доход на члена семьи менее 

20 тыс. рублей; 

- покрытие расходов на оплату занимаемой общей площади жилых 

помещений, оплату услуг по электроснабжению и теплоснабжению 

(отоплению), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, – на 

приобретение и доставку твердого топлива, в размере 100 процентов от 

установленных тарифов, медицинским и фармацевтическим работникам, 

работающим в сельской местности; 

- социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» молодым семьям, а также молодым специалистам социальной 

сферы не старше 35 лет; 

- предоставление жилых помещений из специализированного жилищного 

фонда Тюменской области; 

- дополнительные денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи; 

- дополнительные денежные выплаты врачам-терапевтам участковым, врачам-

педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), 

медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, 

медицинским сестрам участковым врачей-педиатров участковых, 

медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей); 
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- дополнительные денежные выплаты врачам дефицитных специальностей 

(врачам приемных отделений, врачам скорой медицинской помощи); 

- дополнительные денежные выплаты в течение 12 месяцев с момента 

трудоустройства врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам 

участковым, врачам общей практики (семейным врачам), работающим в 

поликлиниках, расположенных на территории города Тюмени и 

обслуживающих население города Тюмени по территориально-участковому 

принципу, которые впервые поступили на работу в учреждения 

здравоохранения в течение календарного года после окончания обучения по 

полученной специальности1. 

 По данным Росстата, в первом квартале 2017 года зарплата младшего 

медицинского работника составила 18 642 руб., среднего — 27 918, а врачи в 

среднем получают 49 229 руб. 

Напомним, что в 2012 году Путин подписал знаменитые «майские 

указы». В них, в частности, предусматривалось довести уровень зарплат 

врачей до 200% от средней зарплаты по региону. Указ должен быть исполнен 

к 1 января 2018 года.  
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2.3 Основные направления совершенствования государственной кадровой 

политики в медицинских организациях 

 

В утвержденной Правительством Российской Федерации Концепции 

развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации 

сформулированы основные цели национальной кадровой политики в стране1: 

1. Усовершенствование системы планирования, прогнозирования и 

мониторинга подготовки специалистов здравоохранения, способных 

реализовать стоящие перед системой здравоохранения задачи, в том числе по 

таким новым направлениям, как врач общей практики, клинический 

фармаколог, медицинский психолог, медицинская сестра с высшим 

образованием, специалист по социальной работе, экономист здравоохранения, 

менеджер здравоохранения. 

2. Совершенствование системы итоговой государственной аттестации 

выпускников медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений, а также сертификации специалистов отрасли. 

3. Изменение соотношения между количеством врачей и средних 

медицинских работников в сторону увеличения числа последних. 

4. Формирование органами здравоохранения целевых заказов на подготовку 

специалистов. 

5. Реформирование системы оплаты труда работников здравоохранения с 

учетом его сложности, количества и качества оказания лечебно-

профилактической помощи. 

6. Обеспечение охраны труда медицинских работников. 

В качестве задач кадровой политики в здравоохранении России 

предлагается: 

                                                           
1Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации studopedia.org - 

Студопедия.Орг - 2014-2017. 
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— обеспечение оптимального подбора, расстановки и использования им

еющихся кадров здравоохранения; 

— разработка и оптимизация программ подготовки, поддержания и развития 

компетентности персонала здравоохранения и преподавателей; 

— оптимизация сети учебных заведений и использование международных 

учебных ресурсов. 

ВОЗ предложен термин "непрерывность подготовки специалистов". 

Обучение медицинским специальностям осуществляется в системе средних и 

высших медицинских учебных заведений. В настоящее время подготовка 

специалистов с высшим медицинским образованием проводится на 

факультетах: лечебно-профилактическом, медико-профилактическом, 

педиатрическом, стоматологическом, химико-фармацевтическом, высшего 

сестринского образования. 

Непрерывность обучения и необходимость перехода медицинского 

образования к международным стандартам предусматривают 

совершенствование системы подготовки студентов. В 1995 г. утвержден 

Государственный образовательный стандарт по всем специальностям 

подготовки в вузах Минздрава России. В ряде вузов России предусмотрено 

обучение студентов на общеврачебном факультете в течение 6 лет. После 

окончания вуза выпускник может избрать специальность, обучаться которой 

будет от 1 до 4 лет. Учебные программы подготовки ориентированы на 

обучение врача общей практики (семейного врача). После окончания вуза 

обучение может быть продолжено. 

Основными документами, регламентирующими порядок 

последипломной подготовки врачей, являются «Положение о 

квалификационном экзамене на получение сертификата специалиста», 

утвержденное Приказом Минздравмедпрома РФ от 17.11.95 г. №318, и 

Приказом Минздрава РФ от 27.08.99 г. №337 «О номенклатуре 

специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации». В 

них предусмотрены такие нововведения, как обязательная сертификация 
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врачей-специалистов, новая номенклатура врачебных специальностей, 

включающая 70 специальностей, и утверждение для каждой конкретной 

врачебной специальности образовательного ценза, т.е. минимального уровня 

последипломной подготовки, требуемого для допуска врача к 

самостоятельной работе в избранной им сфере медицины. После окончания 

медицинского вуза выпускник должен пройти в системе последипломного 

профессионального образования одну из следующих форм обучения: 

1) интернатура (1 год); 

2) ординатура (2–3 года); 

3) образовательно-профессиональная программа по специальности (курсы или 

циклы усовершенствования со сдачей сертификационного экзамена, 1-4 года); 

4) аспирантура (3 года)1. 

За время прохождения интернатуры врачи-интерны проходят две 

аттестации на профильной кафедре вуза, осуществляющей курацию 

подготовки молодого специалиста, а по окончании обучения они имеют право 

сдать квалификационный экзамен для получения сертификата специалиста по 

данной специальности. Сертификат специалиста – документ единого образца, 

подтверждающий соответствие подготовки специалиста государственным 

образовательным стандартам. Сертификат свидетельствует о достижении 

специалистом определенного уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков, достаточных для самостоятельной профессиональной 

(медицинской или фармацевтической) деятельности. 

По большинству специальностей, требующих углубленной подготовки, 

минимальным курсом обучения на втором этапе является профессиональная 

переподготовка, т.е. первичная специализация. Длительность такого курса 

обучения составляет не менее 500 учебных часов (в зависимости от 

специальности – от 3,5 до 6 месяцев и более). Сертификат специалиста дает 

врачу право самостоятельной работы по специальности. Раз в пять лет все 

                                                           
1 Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации studopedia.org - 

Студопедия.Орг - 2014-2017. 
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врачи должны проходить среднесрочные циклы тематического 

усовершенствования (длительностью не менее 144 учебных часов) и повторно 

сдавать экзамен на подтверждение сертификата специалиста. 

Образование врача с получением диплома не заканчивается. 

Последипломное образование осуществляется по двум направлениям – 

специализация и усовершенствование. Усовершенствованию подлежит 

каждый врач в среднем через 5 лет работы. Проводится оно на базе институтов 

усовершенствования и факультетов усовершенствования при медицинских 

вузах. Кроме комплексной подготовки, в повышении квалификации 

используются курсы информатики и стажировки по специальности. 

Существует также форма подготовки на рабочем месте в лучших медицинских 

учреждениях, у опытных специалистов. 

Постоянному росту квалификации и развитию творческой инициативы 

медицинских кадров способствует аттестация врачей: определение знаний и 

практических навыков, присвоение квалификационной категории. Первая 

проводится периодически 1 раз в 5 лет, вторая – по желанию врача. По 

истечении 5-летнего срока врачи, имеющие квалификационные категории, 

проходят переаттестацию. Она проводится аттестационной комиссией. 

Аттестации подлежат все врачи, работающие в данном учреждении 

здравоохранения не менее одного года и не имеющие квалификационной 

категории. Молодые специалисты проходят аттестацию через 3 года после 

окончания интернатуры (стажировки)1. 

Аттестационная комиссия определяет квалификацию врачей-

специалистов по трем квалификационным категориям: высшая – 

присваивается врачам, имеющим стаж работы по данной специальности не 

менее 10 лет и высокую теоретическую и практическую профессиональную 

подготовку; первая – присваивается врачам со стажем работы по 

                                                           
1 Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации studopedia.org - 

Студопедия.Орг - 2014-2017. 
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специальности не менее 7 лет; вторая – присваивается врачам со стажем 

работы по данной специальности не менее 5 лет. 

Современная концепция модернизации системы здравоохранения 

предполагает системное направление усилий и ресурсов на 

совершенствование кадровых процессов и отношений, на финансово-

экономическое и нормативно-правовое обеспечение реструктуризации 

здравоохранения. Это необходимо для повышения доступности и реализации 

гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью на 

основе приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи, 

профилактики, укрепления службы охраны материнства, отцовства и детства. 

Важными направлениями регулирования кадровых процессов являются 

совершенствование подготовки и переподготовки специалистов в 

соответствии с потребностями отрасли, развитие медицинской науки. Все это 

служит интересам достижения единой стратегической цели – улучшения 

состояния здоровья населения страны.  

В плане совершенствования кадровой политики в системе российского 

здравоохранения осуществляются следующие мероприятия1: 

1. Кадровое обеспечение системы здравоохранения: 

а) приведение численности и структуры медицинских кадров в соответствие с 

объемами деятельности персонала и перспективными задачами. Устранение 

дублирования функций, перераспределение функций между различными 

профессиональными группами (врачи и сестринский персонал); 

б) повышение профессионального уровня работников здравоохранения на 

основе дальнейшего развития системы непрерывного образования 

медицинских и фармацевтических работников; 

в) совершенствование условий труда и его оплаты. Приведение системы 

оплаты труда в соответствие со сложностью, количеством и качеством 

                                                           
1 Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19.03.2001 г. № 15-12/200 «О 

направлении концепции кадровой политики в здравоохранении Российской Федерации» – М.: Агар. 
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оказания медицинской помощи. Модернизация рабочих мест, повышение 

технической оснащенности труда медицинских работников; 

г) совершенствование нормативной правовой базы, определяющей 

профессиональную деятельность медицинского и фармацевтического 

персонала; 

д) разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение статуса 

врача и среднего медицинского персонала, на осознание медицинским 

работником потенциала профессии и ее перспектив, высокой социальной 

значимости. 

Охрана здоровья является делом государственной важности. Поэтому 

целесообразно выделить основные задачи государства в области охраны 

здоровья граждан. К ним следует отнести: улучшение качества и повышение 

доступности медицинской помощи; реализацию федеральных и 

территориальных целевых программ, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; создание 

социально-экономических условий, способствующих снижению 

распространенности негативных факторов риска и уменьшению их влияния. 

Однако на современном этапе реформирования российской системы 

здравоохранения рельефно выступает и комплекс проблем, связанных с 

кадровым обеспечением и низкой социально-экономической эффективностью 

деятельности медицинских организаций и научно-исследовательских 

институтов и центров этой социальной сферы. Результаты исследования 

проблем кадровой политики в системе здравоохранения свидетельствуют о 

необходимости концептуализации государственной кадровой политики в 

сфере медицинского обслуживания населения страны, обоснования ее 

стратегических направлений, углубленного анализа условий и факторов, 

влияющих на кадровые процессы и отношения как объекты кадровой 

политики, выработки надежных механизмов ее реализации. 

В России наблюдается излишняя концентрация кадров в стационарных 

учреждениях (более 100 тысяч врачей) и их дефицит в первичном звене (около 
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49 тысяч врачей). А ведь приоритетом в кадровой политике отечественного 

здравоохранения является укрепление и развитие кадрового состава его 

первичного звена. В 2010 году численность участковых терапевтов составила 

37833 человек или 6,0% от состава врачей всех специальностей. По 

отношению к 2009 году произошло уменьшение численности почти на 1000 

физических лиц при прежней обеспеченности кадрами (2,7 на 10 

тыс.населения). Превышает российский показатель обеспеченность 

участковыми терапевтами в Центральном, Сибирском, Дальневосточном, 

Южном ФО (3,0 - 2,8), соответствует – в Приволжском, не достигает – в 

Северо-Западном, Северо-Кавказском, Уральском (2,6-2,1)1. 

В условиях модернизации здравоохранения получает новое развитие 

ординатура. Длительность её будет различной в зависимости от 

специальности: терапевтические специальности, как правило, — два года; 

хирургические — от 3 до 5 лет, в зависимости от сложности мануальных 

навыков хирурга. В планах Минздрава России отказ от сложившейся 

периодичности повышения квалификации врачей один раз в пять лет. На 

современном этапе развития медицины повышение квалификации раз в пять 

лет — это профессиональная деградация (15% вообще не проходят обучения). 

Будет внедряться система ежегодного накопления кредитов (баллов) за 

участие в конференциях/съездах, обучение и тестирование с использованием 

дистанционных технологий, публикации статей в журналах. 

Основные принципы непрерывного профессионального образования врачей 

включают теперь модульную структуру обучающих программ, 

индивидуализацию профессионального образования, мотивацию врача в 

обучении, внедрение кредитной системы оценки непрерывного 

профессионального развития специалиста, участие профессиональных 

ассоциаций, внедрение дистанционных технологий. При этом ожидаемые 

                                                           
1 Шейман И.М., Шевский В.И. Кадровая политика в здравоохранении: сравнительный анализ Российской и 

международной практике. // Вопросы государственного и муниципального управления, 2015. Выпуск 1, - 

158 с. 
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преимущества дистанционных технологий обучения в системе ДПО 

заключаются в возможности обучения без отрыва от работы, экономии 

времени и финансовых затрат, использовании индивидуальных технологий, 

оперативном контакте с зарубежными и российскими специалистами, 

архивировании получаемых знаний, переходе к аккредитации специалистов. 

Одной из острых проблем российского здравоохранения является 

совершенствование подготовки управленческих кадров для всех структур этой 

социальной сферы. Квалифицированные медицинские кадры и классные 

врачи, стремящиеся к управленческой деятельности, должны, прежде всего, 

дополнить свои профессиональные умения и навыки познаниями теории и 

практики управления, кадровой политики, научиться современным 

принципам управления качеством и стандартизации, получить 

многопрофильные профессиональные знания (юридические, экономические, 

психологические, социологические и др.) и, особенно, навыки управления 

персоналом1. 

Непременным условием построения эффективной системы управления 

кадрами и кадровыми процессами в модернизируемой системе российского 

здравоохранения является процессный подход к их изучению, мониторинг 

показателей обеспечения системы трудовыми ресурсами. 

В условиях выполнения программы модернизации здравоохранения, 

напрямую связанной с участием медицинских кадров, актуальное значение 

приобретает углубленный анализ региональной и субъектной обеспеченности 

кадровым персоналом, его способности к выполнению поставленных задач. 

Кадровая динамика в сфере здравоохранения обусловлена рядом причин, 

которые вызывают неудовлетворенность, с одной стороны медицинского 

персонала медицинских организаций своей работой, а с другой, 

                                                           
1 Шейман И.М., Шевский В.И. Кадровая политика в здравоохранении: сравнительный анализ Российской и 

международной практике. – Журнал Вопросы государственного и муниципального управления, 2015 г. 

Выпуск 1, - 162 с. 
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руководителей структур здравоохранения востребованностью кадров и 

эффективностью их деятельности. 

Цель кадровой политики в решении названных проблем известна — 

подготовить нужных работников нужной квалификации, определить их в 

нужное место и в нужное время, дать нужное задание, при этом сохранив 

гибкость в реагировании на кризисные ситуации, решая существующие 

проблемы и предвосхищая будущие события. Шаблонный подход в этом 

случае работать не будет, поскольку эффективные стратегии в области 

кадровых ресурсов должны соответствовать уникальным историческим 

условиям и ситуации каждой страны. В этом ракурсе совершенствование 

управления кадровыми процессами, как объекта государственной кадровой 

политики в системе российского здравоохранения, является условием его 

модернизации и повышения эффективности медицинского обслуживания. 

 В настоящий момент необходимо сформулировать стратегическую цель 

развития кадрового потенциала - устранение дефицита и дисбаланса кадров 

здравоохранения. 

Основные направления: 

1. Образование (подготовка и непрерывное профессиональное развитие 

медицинских кадров); 

а) Совершенствование механизмов и условий целевого набора абитуриентов 

Целесообразно проводить согласование структуры и определение количества 

мест по целевому набору, исходя из прогноза потребностей региона в 

кадровых ресурсах. Для этого необходимо обеспечить реализацию данной 

меры на основе трехсторонних договоров с ВУЗом, а также целесообразно 

использование механизма частно-государственного партнерства, 

благотворительности и др. 

б) Меры социальной поддержки на этапе получения среднего и высшего 

медицинского образования 

Целесообразно введение такой меры социальной поддержки как выплата 

именных (за счет бюджета субъекта Российской Федерации) стипендий 
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студентам. Для реализации данной меры социальной поддержки возможно 

принятие Постановление Правительства субъекта Российской Федерации, в 

котором устанавливается размер подобных стипендий и виды 

дополнительных выплат целевым студентам, а также утверждаются 

Положения о стипендиях целевым студентам. Помимо выплаты стипендий 

"целевым" студентам целесообразно компенсировать бесплатный проезд на 

муниципальном транспорте.  

3) Реализация мер социальной поддержки медицинских специалистов на этапе 

послевузовской и последипломной подготовки 

В субъектах Российской Федерации необходимо предусмотреть отдельное 

расходное обязательство, позволяющее осуществлять подготовку 

медицинских кадров через интернатуру и клиническую ординатору за счет 

средств регионального бюджета 

4) Организация летней производственной практики студентов старших курсов 

В ряде ВУЗов Российской Федерации по согласованию с региональными 

органами управления здравоохранением осуществляется летняя 

производственная практика студентов 4-5 курсов на базе государственных 

бюджетных медицинских организаций городов и сельских районов. 

Целесообразно предусмотреть проведение додипломной специализации 

выпускников за счет выбора элективных циклов в соответствии с заявками 

медицинских организаций и потребностью практического здравоохранения 

субъекта Российской Федерации. 

5) Организация прохождения производственной практики или 

профессиональной стажировки ординаторов в местах будущего 

трудоустройства в сельских и отдаленных районах 

В период прохождения практики молодые специалисты смогут 

самостоятельно оценить преимущества проживания и реализации 

медицинской деятельности, а также условия труда, понять ограничения и 

оценить возможности для работы и профессионального развития в данном 

субъекте Российской Федерации. 
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6) Организация ярмарок вакансий для молодых специалистов и центров 

трудоустройства выпускников 

Организация и проведение ярмарок вакансий позволит молодым 

специалистам сформировать представление о качестве рабочих мест будущего 

трудоустройства, а медицинским организациям - привлечь молодых 

специалистов, рассказав о возможностях трудоустройства по специальности, 

условиях работы и мерах социальной поддержки. 

2.   Управление кадрами в сфере здравоохранения; 

1) Создание специального отдела кадровых ресурсов 

Целесообразно включение компетентных специалистов в области 

общественного здоровья, организации здравоохранения, экономики 

здравоохранения, а также юриста, свободно ориентирующегося в нормативно-

правовой базе отрасли. 

2) Создание координационного совета по развитию медицинских кадров 

региона 

В состав координационного совета должны входить представители органов 

управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, 

представители образовательных и медицинских организаций, главные 

внештатные специалисты, представители профессиональных некоммерческих 

организаций. Цель совета - выработка рекомендаций по обоснованию 

отдельных мер материальной и социальной поддержки сотрудников системы 

здравоохранения, а также по обеспечению непрерывного профессионального 

развития медицинских кадров на основе анализа эффективности и финансовой 

обеспеченности уже реализуемых мероприятий в данном субъекте Российской 

Федерации. 

3. Обеспечение условий для жизни и меры социальной поддержки 

медицинских работников. 

1) Привлечение молодых специалистов для работы в сельских и отдаленных 

районах. 
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Целесообразно специальным постановлением Правительства субъекта 

Российской Федерации определить комплекс мер социальной поддержки 

сельских медиков, направленный на решение первоочередных задач по 

закреплению их в сельской местности:  

А) Решение жилищных проблем. 

На региональном уровне должна быть разработана комплексная программа по 

решению жилищных вопросов медицинских работников, в которой 

необходимо предусмотреть разные направления: 

- полная или частичная компенсация арендной платы, 

- выделение служебного жилья, 

- предоставление служебного жилья, которое медицинские работники могли 

бы в последующем оформить в социальный наем, 

- развитие ипотеки с государственной компенсацией в зависимости от 

продолжительности работы специалиста в регионе, 

- льготная ипотека для врачей, в соответствии с которой целесообразно 

запланировать частичное или полное погашение процентов на покупку 

квартир медицинскими работниками в зависимости от стажа работы. 

Б) Оплата жилищно-коммунальных услуг. На уровне ряда субъектов 

Российской Федерации приняты различные нормативные акты, 

регулирующие вопросы компенсации жилищно-коммунальных услуг 

медицинским работникам. Целесообразно определить нормативными актами 

на уровне региона порядок индексации компенсации по оплате жилищно-

коммунальных услуг и их размер с учетом ситуации и возможности региона. 

В) Внеочередное предоставление мест в детских садах для детей врачебного и 

среднего медицинского персонала. 

Данная мера позволит привлечь на работу молодых специалистов, которые 

вынуждены продлевать отпуск по уходу за ребенком в связи с 

невозможностью устроить его в детские дошкольные организации. 

 2) Оздоровление медицинских работников 
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Высокий профессиональный риск для здоровья медицинских работников ряда 

специальностей (анестезиология-реаниматология, отделения реанимации в 

отделениях наркологии, скорая и неотложная помощь и др.) связан с 

неблагоприятными условиями труда, режимом работы, опасностью заражения 

инфекционными заболеваниями, что обусловливает необходимость и 

актуальность разработки комплекса мероприятий по компенсации данных 

рисков медицинским работникам 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Можно сказать, что доминирующая в течении многих десятилетий 

политика «дешевого врача» в последние годы начинает пересматриваться. 

Кризисные процессы в экономике страны, возможно замедлят повышения 

заработной платы медицинского персонала, но маловероятно, чтобы 

снизилась приоритетность этой задачи. Можно также ожидать усиление 

зависимости размера оплаты труда медиков от объёма и качества их труда. 

Пока этот процесс идет не очень последовательно, но реалии сужающих 

финансовых возможностей скорее всего, ограничат сферу механического 

повышения размера зарплаты для всех работников и заставят руководителей 

медицинских учреждений делать ставку прежде всего на наиболее 

квалифицированных и нужных специалистов, занятых на одном рабочем 

месте, – в полном соответствии с идеей эффективного контракта. 

Что же касается других аспектов кадровой политики, то особых 

оснований для оптимистических прогнозов пока нет. Достаточно посмотреть 

на главные программные документы развития здравоохранения. 

Перспективные направления развития кадрового потенциала здравоохранения 

содержатся в распоряжении Правительства РФ от 15.04.2013 N 614-Р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской 

Федерации медицинскими кадрами до 2018 года». Предлагается планировать 

кадры с учетом комплекса новых факторов, в том числе с учетом изменений в 

структуре оказания медицинской помощи. Растет понимание необходимости 

перехода от экстенсивного наращивания численности врачей к стратегии 

интенсивного развития. Но пока эта новая стратегия недостаточно 

конкретизирована, в том числе по вопросам планирования кадров. Принятая 

Минздравом России методика планирования кадров касается только врачей и 

полностью игнорирует другие категории специалистов. К тому же речь идет о 
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планировании только текущей, а не перспективной потребности, что не 

позволяет учесть рассмотренные выше долговременные процессы. 

Можно предложить ряд мероприятий, направленных на достижение 

наибольшей эффективности деятельности системы управления персоналом, 

реализующуюся через кадровую политику в учреждении здравоохранения:  

1. увеличение заработной платы;  

2. качественная подготовка специалистов кадровой службы;  

3. строгая регламентация обязанностей отдела кадров;   

4. четкая регламентация должностных обязанностей медицинского 

персонала;  

5. планирование численности медицинского персонала, основанное не 

только на штатных нормативах, но и на конкретных условиях больницы;  

6. повышение профессионального уровня специалистов с высшим и 

средним медицинским образованием;  

7. обеспечение достойного уровня жизни работников;  

8. восстановление государственного распределения студентов, 

обучающихся за счет бюджетов системы здравоохранения.  

В заключении необходимо отметить, что интерес к проблеме 

совершенствования кадровой политики с целью формирования системы 

управления персоналом, соответствующей развитию учреждений 

здравоохранения возрастает. От того, насколько эффективно будет 

осуществляться реализация направлений кадровой политики, а, значит, и 

управление персоналом в организации, зависит будущее развитие 

медицинских учреждений и отрасли здравоохранения в целом. Необходимость 

продолжения исследований кадровой политики в муниципальных 

учреждениях здравоохранения очевидна. 
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