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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2011 г. № 721‑ПП

Екатеринбург

О Концепции кадровой политики здравоохранения  
Свердловской области на период до 2020 года

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487‑1, Областным 

законом от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Сверд‑

ловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с измене‑

ниями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ 

(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской 

области от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 

октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Областная 

газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18‑ОЗ («Об‑

ластная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 июня 2006 года № 35‑ОЗ 

(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года 

№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 

2007 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 

2007 года № 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 

от 17 октября 2008 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, 

№ 338–339), от 24 апреля 2009 года № 27‑ОЗ («Областная газета», 2009, 

29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 года № 42‑ОЗ («Областная газе‑

та», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 

газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ 

(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 18 февраля 2011 года 

№ 2‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52–54), решением 

президиума Правительства Свердловской области от 16 ноября 2010 года 

№ 9‑ПЗП Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Концепцию кадровой политики здравоохранения Сверд‑

ловской области на период до 2020 года (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑

ский А.Р.) в срок до 1 августа 2011 года подготовить и представить в 

Правительство Свердловской области план мероприятий по реализации 

Концепции кадровой политики здравоохранения Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 

Свердловской области Белявского А.Р. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 14.06.2011 г. № 721‑ПП

КОНЦЕПЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ПЕРИОД  ДО 2020 года

Раздел 1. Основные положения

Концепция кадровой политики здравоохранения Свердловской области 

(далее — Концепция) разработана в соответствии с государственной по‑

литикой в области здравоохранения, в целях создания системы развития 

трудовых ресурсов, основанной на экономических стимулах и социальных 

гарантиях, ориентированной на сближение интересов работника с инте‑

ресами органов и учреждений здравоохранения в достижении высоких 

результатов труда по сохранению и охране здоровья населения, повышения 

статуса здравоохранения, получения наилучших показателей естественного 

движения населения, экономических результатов деятельности лечебно‑

профилактических учреждений и отрасли в целом. 

Концепция определяет приоритеты кадровой политики здравоохранения 

Свердловской области в соответствии с направлениями реформирования 

отрасли.

Основополагающей идеей развития медицинских и фармацевтических 

кадров, положенной в основу Концепции, является интегрированное раз‑

витие кадров и служб здравоохранения.

Основное содержание кадровой политики здравоохранения Свердловской 

области заключается в:

укомплектовании учреждений здравоохранения медицинскими и фар‑

мацевтическими кадрами и оптимизации их численности;

управлении текучестью медицинских и фармацевтических кадров; 

организации системы трудоустройства и закрепления медицинских и 

фармацевтических кадров;

управлении системой профессиональной подготовки медицинских и 

фармацевтических кадров в соответствии с требованиями отрасли и кон‑

кретных учреждений здравоохранения Свердловской области;

совершенствовании мер, направленных на мотивацию и материальное 

стимулирование медицинских и фармацевтических кадров;

развитии социального партнерства с профессиональными обществен‑

ными организациями;

поддержке молодых специалистов здравоохранения;

повышении престижа медицинской профессии.

Системный подход к формированию кадровой политики в здравоохра‑

нении позволит оптимально задействовать человеческий фактор в решении 

стратегических задач, стоящих перед отраслью, и обеспечить дальнейшее 

повышение качества медицинской помощи населению на основе рацио‑

нального использования трудовых ресурсов.

На основании настоящей Концепции разрабатываются нормативные 

правовые документы, отраслевые программы, планы в сфере кадровой 

политики. Положения Концепции учитываются при формировании страте‑

гических направлений развития регионального здравоохранения.

Период реализации Концепции определен до 2020 года и состоит из 

трех этапов:

1 этап — 2011 — 2013 годы — разработка механизмов и определение 

целевых показателей реализации Концепции, разработка плана мероприя‑

тий по реализации Концепции и реализация первоочередных задач плана 

мероприятий;

2 этап — 2014 — 2015 годы — реализация мероприятий Концепции;

3 этап — 2016 — 2020 годы — оценка эффективности, корректировка 

и продолжение реализации мероприятий Концепции.

Раздел 2. Современное состояние кадровых ресурсов здравоох-

ранения 

По состоянию на 1 января 2010 года численность кадровых ресурсов 

здравоохранения Свердловской области по всем специальностям со‑

ставила 52682 человека, из них врачей — 13857 человек и специалистов 

со средним медицинским образованием — 38825 человек, в том числе по 

федеральной форме статистического наблюдения № 47 «Сведения о сети 

и деятельности учреждений здравоохранения» за 2009 год в учреждениях 

федерального подчинения работают 759 врачей (5,5 процента от общей 

численности врачей), среднего медицинского персонала — 1460 человек 

(3,8 процента от общей численности среднего медицинского персонала), 

в областных учреждениях — 4080 врачей (29,4 процента), среднего ме‑

дицинского персонала — 6160 человек (15,8 процента), в муниципальных 

учреждениях — 9018 врачей (65,1 процента), среднего медицинского 

персонала — 31205 (80,4 процента).

Обеспеченность кадрами учреждений здравоохранения Свердловской 

области остается недостаточной. На 10 тыс. населения укомплектованность 

врачами в целом по области составляет 27,9 врача при среднем показателе 

по Российской Федерации 35,0, при этом на 10 тыс. сельского населения 

Свердловской области приходится 9,3 врача. 

Сохраняется неравномерность распределения медицинских кадров по 

муниципальным образованиям в Свердловской области. Основная часть 

их сосредоточена в городах Екатеринбург и Нижний Тагил, в том числе 

врачей — 40 процентов от общего их количества в области, среднего ме‑

дицинского персонала — 28,3 процента. 

Рассматривая ситуацию в разрезе муниципальных образований в Сверд‑

ловской области, необходимо обратить внимание на неравномерность 

занятости и укомплектованности врачами по городам и районам области. 

Наиболее низкая укомплектованность физическими лицами и занятость вра‑

чами наблюдается в Муниципальном образовании Алапаевское, Ирбитском 

муниципальном образовании, Шалинском городском округе, Гаринском 

городском округе, городском округе ЗАТО Свободный, Горноуральском 

городском округе, Сосьвинском городском округе, муниципальном об‑

разовании Камышловский муниципальный район, Ивдельском городском 

округе, городском округе Верхнее Дуброво.

В 65 процентах муниципальных образований в Свердловской области 

показатель обеспеченности врачами варьирует в пределах от 10 до 20 врачей 

на 10 тыс. населения; в 35 процентах — от 20 до 30 врачей на 10 тыс. насе‑

ления. 12 процентов муниципальных образований в Свердловской области 

имеют показатель обеспеченности средним медицинским персоналом от 

40 до 60 на 10 тыс. человек, 42 процента — от 60 до 80 на 10 тыс. человек 

населения, 15,6 процента — от 80 до 90 на 10 тыс. населения. 

В 2009 году имеется слабая положительная динамика по обеспечен‑

ности врачами и увеличение численности медицинского персонала за 

счет реализации программ отдельных муниципальных образований в 

Свердловской области по привлечению и закреплению на территории 

соответствующего муниципального образования медицинских кадров 

(таблица 1). 

Таблица 1

Обеспеченность Свердловской области медицинскими работниками  
(физические лица, на 10 000 человек населения)

Показатель укомплектованности врачебных должностей физическими 

лицами по Свердловской области составляет 51 процент. Коэффициент 

совместительства среди врачей составляет 1,8, укомплектованность 

участковыми терапевтами — 60 процентов, педиатрами — 61 процент, 

анестезиологами — 39 процентов.

Обеспеченность специалистами со средним медицинским образованием 

в 2010 году составляла 94,5 на 10 тыс. населения (средний показатель обе‑

спеченности специалистами со средним медицинским образованием по Рос‑

сийской Федерации равен 98,5). Укомплектованность средним медицинским 

персоналом по занятым ставкам составляет 96 процентов. Показатель уком‑

плектованности физическими лицами составил 66 процентов. Коэффициент 

совместительства равен 1,5. По специальности «лечебное дело» (фельдшер) 

работают 5962 человека, из них на врачебных ставках трудоустроены 722 

человека, что составляет 12 процентов от общего числа.

Сравнение фактических объемов амбулаторной помощи с нормативной 

потребностью выявило существенный дефицит объемов в первичном звене 

по терапии и педиатрии в участковой службе. 

Дефицит врачебных кадров в амбулаторном звене в 2010 году составил 

1477 человек, в основном по специальностям: «терапия», «кардиология», 

«хирургия», «травматология‑ортопедия», «онкология», «наркология», 

«фтизиатрия», имеется выраженный дефицит участковых педиатров.

Дефицит врачебных кадров для оказания стационарной медицинской 

помощи в 2010 году составил 347 человек. Основной дефицит врачей наблю‑

дается по специальностям: «терапия», «травматология‑ортопедия», «онко‑

логия», «акушерство‑гинекология», «анестезиология‑реаниматология».

Имеет место выраженная текучесть врачебных кадров в государственных 

и муниципальных учреждениях здравоохранения. За 2010 год в государ‑

ственные и муниципальные учреждения здравоохранения принято 1203 

человека, уволено 1210 человек, что составило соответственно 8,8 и 8,9 

процента от общей численности врачей в количестве 13586 человек по 

состоянию на 1 января 2011 года.

Соотношение «врач / средний медицинский персонал» составляет 1/2,5 

при несущественных колебаниях в течение пяти лет. Всемирной организа‑

цией здравоохранения рекомендовано соотношение «врач / средний ме‑

дицинский персонал как 1/3,5», а Программой развития сестринского дела 

в Российской Федерации на 2010 — 2020 годы предусмотрено достижение 

в среднесрочной перспективе соотношения по тем же показателям 1/5.

Возрастной состав медицинских работников области следующий:

в 2010 году средний возраст врачей составлял 46 лет, среднего меди‑

цинского персонала — 42 года (в 2005 году 45 лет и 40 лет соответственно). 

По 14 специальностям средний возраст врачей превышает 50 лет, по таким 

специальностям, как «фтизиатрия» средний возраст составляет 52 года, 

«физиотерапия» — 54 года, «лечебная физкультура и спортивная меди‑

цина» — 54 года, «гигиеническое воспитание» — 65 лет; 

до 30 лет: врачей — 2001 человек, или 15 процентов от их общего коли‑

чества в Свердловской области, среднего медицинского персонала — 7743 

человека — 20 процентов соответственно; 

от 31 до 55 лет: врачей — 8571 человек, или 63 процента, среднего 

медицинского персонала — 26 317 человек, или 66 процентов;

старше 56 лет: врачей — 3041 человек, или 22 процента, среднего ме‑

дицинского персонала — 5529 человек, или 14 процентов.

Образовательный уровень специалистов характеризуется следующими 

параметрами: удельный вес аттестованных врачей — 54 процента (7457 че‑

ловек), из них высшую квалификационную категорию имеют 39 процентов 

(5337 человек), первую квалификационную категорию — 13,5 процента 

(1843 человека), вторую квалификационную категорию — 1,5 процента 

(277 человек).

Удельный вес аттестованных специалистов среднего медицинского 

персонала составляет 70 процентов (28175 человек), из них высшую ква‑

лификационную категорию имеют 54 процента (21665 человек), первую 

квалификационную категорию — 11,5 процента (4602 человека), вторую 

квалификационную категорию — 4,7 процента (1908 человек). Сертифи‑

кат по специальности имеют 94 процента врачей и 86 процентов среднего 

медицинского персонала. 

Наблюдается позитивная динамика в сфере аттестации и сертификации 

медицинского персонала, так, за последние 5 лет не проходили обучение 

11 процентов врачей и 11 процентов среднего медицинского персонала, в 

2005 году 21 процент и 18 процентов соответственно.

Профессиональная подготовка медицинских кадров осуществляется 

образовательными учреждениями, расположенными на территории 

Свердловской области, которые выпускают в год в среднем 2400 молодых 

специалистов. Из них на долю Уральской государственной медицинской 

академии приходится 600 выпускников, в том числе 370 специалистов 

лечебного профиля. Объединенная система среднего профессионального 

медицинского и фармацевтического образования в год выпускает 1800 

специалистов. 

Уральская государственная медицинская академия приступила к 

подготовке по новым для здравоохранения специальностям, таким, как 

«сестринское дело» и «общеврачебная практика». 

Свердловский областной медицинский колледж осуществляет под‑

готовку по новым специальностям: «медицинская оптика» и «социальная 

работа». 

Анализ состояния кадровых ресурсов здравоохранения Свердловской 

области позволяет сделать выводы о том, что на сегодня в Свердловской 

области: 

1) имеется выраженный дефицит медицинских и фармацевтических 

кадров;

2) отсутствует научно и экономически обоснованное регулирование 

численности медицинских кадров;

3) имеет место несоответствие профессиональной подготовки кадров 

требованиям конкретных учреждений здравоохранения Свердловской 

области;

4) отсутствует рациональная система трудоустройства медицинских 

кадров;

5) нет системной работы по формированию кадрового резерва;

6) не развиты меры по привлечению квалифицированных кадров и за‑

креплению молодых специалистов на местах.

В целом удельный вес трудоспособного населения Свердловской 

области сократился на 2,5 процента за 5 лет, а удельный вес лиц старше 

трудоспособного возраста увеличился на 3,5 процента за 5 лет. Средний 

возраст жителей Свердловской области на 1 января 2009 года составлял 

38,8 года. Таким образом, в Свердловской области имеет место тенденция к 

старению населения, что увеличивает нагрузку на систему здравоохранения 

и экономику Свердловской области в целом. 

При расчете обеспеченности медицинскими кадрами, как врачебными, 

так и средним медицинским персоналом, необходимо учитывать потреб‑

ности медицинских учреждений всех форм собственности. 

Таким образом, усугубление дефицита обеспеченности медицинскими 

кадрами здравоохранения Свердловской области будет способствовать 

ухудшению медико‑демографических показателей.

Раздел 3. Основные направления кадровой политики в  здраво-

охранении

Кадровая политика здравоохранения Свердловской области представ‑

ляет собой совокупность сформированных целей, принципов и приоритетов 

деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области в об‑

ласти управления медицинскими и фармацевтическими кадрами.

Планирование численности и структуры кадров здравоохранения не‑

обходимо осуществлять на научной основе с учетом анализа и прогноза 

потребности населения в лекарственном и медико‑санитарном обеспечении, 

стремясь к выравниванию диспропорции кадров в городской и сельской 

местности, соотношения врачей и среднего медицинского персонала и 

другим значимым показателям.

Перспективная потребность в кадрах должна быть основой для плани‑

рования профессиональной подготовки специалистов в Уральской государ‑

ственной медицинской академии и Свердловском областном медицинском 

колледже из числа профессионально ориентированной молодежи с учетом 

реальной потребности конкретных учреждений здравоохранения и уровня 

развития медицины. 

Следует развивать систему непрерывного образования, оптимизировать 

обучение в рамках программ профессиональной переподготовки и повы‑

шения квалификации, вводить элементы дистанционного и модульного 

обучения на всех уровнях профессионального образования, в том числе 

для среднего медицинского персонала.

Необходимо создавать условия для привлечения высококвалифициро‑

ванных специалистов из других субъектов Российской Федерации и стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Необходимо формировать действенный резерв руководящих работ‑

ников, проводить работу по развитию у руководителей организаторских 

навыков, а также совершенствовать знания по экономике, финансам, 

праву, менеджменту. 

Необходимо создание эффективной системы сбора, обработки, хране‑

ния и передачи кадровой информации для принятия обоснованных управ‑

ленческих решений. Информатизация кадровой службы здравоохранения 

должна быть направлена на совершенствование статистического учета 

медицинских и фармацевтических кадров, постоянную актуализацию об‑

ластного сегмента Федерального регистра медицинских работников. 

Организация и проведение профессиональных конкурсов позволят 

повысить престиж профессии, мотивацию медицинских кадров к профес‑

сиональному росту. 

Следует укреплять взаимодействие кадровой службы с профсоюзными 

организациями, профессиональными ассоциациями и органами социальной 

защиты. 

Значимым является и информационное обеспечение реализуемых 

мероприятий Концепции. 

Основные направления кадровой политики здравоохранения Свердлов‑

ской области определяют механизмы реализации Концепции.

Раздел 4. Цель и задачи кадровой политики

Цель кадровой политики Министерства здравоохранения Свердлов‑

ской области состоит в создании комплекса организационных, правовых, 

экономических и социальных условий, обеспечивающих высокопрофес‑

сиональную деятельность медицинских кадров в решении актуальных и 

перспективных задач в соответствии с современным уровнем развития 

медицины.

Основные задачи по реализации кадровой политики в здравоохранении 

состоят в следующем: 

1) создание интегрированной системы управления кадровыми ресурсами 

здравоохранения Свердловской области, включающей организацию про‑

фессиональной подготовки кадрового резерва;

2) создание системы трудоустройства и управления текучестью меди‑

цинских и фармацевтических кадров, разработка мер по привлечению ква‑

лифицированных медицинских и фармацевтических кадров в учреждения 

здравоохранения Свердловской области из других субъектов Российской 

Федерации и стран ближнего зарубежья;

3) обеспечение соответствия профессиональной подготовки кадров со‑

временному уровню развития отрасли с учетом реальных и перспективных 

потребностей конкретных учреждений здравоохранения Свердловской 

области;

4) организация системы контроля результативности деятельности 

кадровых служб учреждений здравоохранения и развитие социального 

партнерства с профессиональными общественными организациями.

Раздел 5. Механизмы реализации Концепции

Механизмы реализации Концепции предполагают разработку и осущест‑

вление мероприятий по созданию правовых, финансово‑экономических и 

организационно‑методических условий для развития кадрового потенциала 

здравоохранения Свердловской области:

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

   
   
   
   
  




  




  




  





  





   
  




  





   
  




  





  





  




   
  






   
  






   
  






  





  




  




  




  





  





  




  





  





  




  





   
   
  




   
  






  




   
  







   
   
   
  




  






  






   
   
  




  





   
   
   
   
  







   
   
  




   
  




  





  





   
  






   
   
   
   
  




  




  




  





  





   
  




  





   
  




  





  





  




   
  






   
  






   
  






  





  




  




  




  





  





  




  





  





  




  





   
   
  




   
  






  




   
  







   
   
   
  




  






  






   
   
  




  





   
   
   
   
  







   
   
  




   
  




  





  





   
  






   
   
   
   
  




  




  




  





  





   
  




  





   
  




  





  





  




   
  






   
  






   
  






  





  




  




  




  





  





  




  





  





  




  





   
   
  




   
  






  




   
  







   
   
   
  




  






  






   
   
  




  





   
   
   
   
  







   
   
  




   
  




  





  





   
  






  




  





  





  




  





  




  





   
   
   
   
   
  




  





   
   
  







  

























  




  





  





  




  





  




  





   
   
   
   
   
  




  





   
   
  







  




























































         




        

  








































        
        

 





  
  
  

            

            
        



          


          






(Окончание на 11-й стр.).

(Окончание. Начало на 7—9-й стр.).

Список использованных сокращений

а/д — автомобильная дорога;

АБЗ — асфальтобетонный завод;

АЗС — автозаправочная станция;

б/о — база отдыха;

гр. — граница;

д/о — дом отдыха;

ДК — дом культуры;

ДРП — дорожно‑ремонтный пункт;

ДРСУ — дорожное ремонтно‑строительное управление;

ЖБИ — железобетонные изделия;

маг. — магазин;

МСУ — мостостроительное управление;

МТФ — молочно‑товарная ферма;

ОПХ — опытно‑производственное хозяйство;

п/л — пионерский лагерь;

с/х — совхоз;

т/б — туристическая база;

ТЭЦ — тепло‑энергоцентраль;

ур. — урочище;

ц/у — центральная усадьба; 

СУМЗ — Среднеуральский медеплавильный завод;

ХМАО — Ханты‑Мансийский автономный округ;

просп. — проспект.

2010 год к 
2009 году 
(процен-

тов)


