
1 Пятница, 17 мая 2013 г.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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2013     № 534‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Программы «Развитие кадров 
здравоохранения Свердловской области» на 2013–2017 годы

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», в целях повышения 
обеспеченности и укомплектованности учреждений здравоохранения 
Свердловской области медицинскими кадрами Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Развитие кадров здравоохранения Свердлов‑

ской области» на 2013–2017 годы (далее — Программа) (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑

ский) и Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов дополнительно предусмо‑
треть бюджетные ассигнования на расходы по финансовому обеспечению 
мероприятий Программы.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский) обеспечить выполнение мероприятий Программы в установленные 
сроки и достижение целевых показателей ее реализации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.04.2013 № 534‑ПП 
«Об утверждении Программы «Развитие 
кадров здравоохранения Свердловской  
области» на 2013–2017 годы»

ПРОГРАММА 
«Развитие кадров здравоохранения Свердловской области»  

на 2013–2017 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы развития кадров  
здравоохранения и обоснование необходимости ее решения  

программными методами

Состояние и перспективное развитие здравоохранения в значительной 
степени зависит от подготовки, профессионального уровня и обеспечен‑
ности системы медицинскими кадрами как главным ресурсом здравоох‑
ранения.

Результативность и эффективность деятельности медицинских орга‑
низаций Свердловской области, обеспечение населения Свердловской 
области качественной и эффективной медицинской помощью и улучшение 
качественных показателей состояния его здоровья в значительной степени 
определяется кадровым потенциалом, уровнем профессиональной квали‑
фикации медицинских и фармацевтических работников.

Обеспечение подготовки медицинских и фармацевтических кадров, их 
непрерывного профессионального развития, совершенствование деятель‑
ности имеющейся в Свердловской области системы последипломного и 
дополнительного образования медицинских и фармацевтических кадров 
оказывает прямое влияние на повышение доступности и качества медицин‑
ской помощи для широких слоев населения.

По состоянию на 01 января 2013 года численность кадровых ресурсов 
здравоохранения Свердловской области по всем специальностям составила 
55 367 человек, из них врачей — 15 780 человек и специалистов со средним 
медицинским образованием — 39 587 человек.

Сохраняется неравномерность распределения медицинских кадров по 
муниципальным образованиям в Свердловской области. Основная часть 
их сосредоточена в городах Екатеринбурге и Нижний Тагил, в том числе 
врачей — 40 процентов от общего их количества в области, специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием — 29 процентов.

С 2010 года наблюдается положительная динамика по обеспеченности 
врачами в Свердловской области: в 2010 году — 36,5 человека на 10 тысяч 
населения, в 2011 году — 37,9 человека, в 2012 году — 38,1 человека. Повы‑
шение уровня обеспеченности врачами медицинских учреждений Свердлов‑
ской области достигается проводимыми Министерством здравоохранения 
Свердловской области и медицинскими учреждениями мероприятиями по 
закреплению медицинских кадров в медицинских учреждениях. 

Показатель укомплектованности врачебных должностей физическими 
лицами в Свердловской области составляет 52 процента. Показатель уком‑
плектованности остается стабильным с 2010 года. 

Укомплектованность терапевтами составляет 57 процентов, педиатра‑
ми — 62,3 процента, кардиологами — 57,6 процента, фтизиатрами — 62 
процента, анестезиологами‑реаниматологами — 42,7 процента, хирурга‑
ми — 55,1 процента, невропатологами — 61,2 процента. Коэффициент 
совместительства среди врачей составляет 1,8 и остается стабильным с 
2009 года.

Дефицит врачебных кадров в амбулаторном звене здравоохранения 
Свердловской области в 2012 году составил 2889 человек, в стациона‑
рах — 2882 человека. 

По методике, предложенной Министерством здравоохранения Рос‑
сийской Федерации, дефицит врачебных кадров в амбулаторном звене 
здравоохранения в 2012 году составил 5186 человек, в стационаре про‑
фицит составил 148 человек.

Обеспеченность специалистами со средним медицинским образованием 
в 2010 году составляла 90,9 человека на 10 тыс. населения, 2011 году — 
90,7 человека, 2012 году — 95,7 человека. Укомплектованность средним 
медицинским персоналом по штатным ставкам составляет 67 процентов, 
медицинскими сестрами — 67 процентов, медицинскими сестрами по 
функциональной диагностике — 56 процентов. Коэффициент совмести‑
тельства равен 1,5. 

Дефицит специалистов со средним медицинским образованием в 2012 
году составил 15 175 человек. 

По методике, предложенной Министерством здравоохранения Рос‑
сийской Федерации, дефицит специалистов со средним медицинским 
образованием в 2012 году составил 11 183 человека.

Соотношение физических лиц врачей и среднего медицинского персо‑
нала в 2012 году составило 2,9.

Средний возраст врачей — 47 лет, среднего медицинского персона‑
ла — 43 года.

Уровень квалификации специалистов характеризуется следующим 
образом.

 Удельный вес аттестованных врачей в 2011 году составил 54 процента 
(12741 человек), из них врачей с высшей квалификационной категорией — 
40 процентов (5289 человек), первой квалификационной категорией — 12 
процентов (1655 человек), второй квалификационной категорией — 2 про‑
цента (274 человека). Сертификат по специальности имели 96 процентов 
врачей (7218 человек).

Удельный вес аттестованных специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием составил 73 процента (29075 человек), 
из них высшую квалификационную категорию имеют 57 процентов (22734 
человек), первую квалификационную категорию — 11,1 процента (4440 
человек), вторую квалификационную категорию — 4,6 процента (1838 че‑
ловек). Сертификат по специальности имели 93 процента специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием (36721 человек).

Динамика показателей последипломной подготовки медицинского 
персонала за последние 5 лет характеризуется следующими данными: не 
проходили обучение 10 процентов врачей и 10 процентов специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием, в 2009 году — 
11 процентов и 11 процентов соответственно.

Доля врачей, получивших жилье в 2012 году, составляет 27,7 процента 
от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий. В улучшении 
жилищных условий нуждаются более 1500 врачей. Доля специалистов 
со средним медицинским образованием, получивших жилье в 2012 году, 
составляет 2,9 процента из числа нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. В улучшении жилищных условий нуждаются более 2000 специ‑
алистов со средним медицинским образованием.

Раздел 2. Цели и задачи Программы,  
целевые показатели Программы

 
Цели Программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской 

области» на 2013–2017 годы (далее — Программа) — совершенствование 
и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоох‑
ранения медицинскими кадрами и планирование подготовки специалистов 
с использованием современных технологий.

Задачами Программы являются:
1) формирование системы управления кадровым потенциалом здра‑

воохранения в Свердловской области с учетом структуры региональной 
потребности в медицинских кадрах;

2) достижение полноты укомплектованности медицинских учреждений 
медицинскими работниками с учетом структуры региональной потребности 
в медицинских кадрах;

3) создание условий для планомерного роста профессионального уровня 
знаний и умений медицинских работников;

4) обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников;
5) приведение оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и 

эффективностью оказания медицинской помощи, переход на «эффектив‑
ный контракт»; 

6) пропаганда престижа профессии;
7) регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для 

системы здравоохранения Свердловской области;
8) мониторинг медицинских кадров.
Целевые показатели Программы приведены в приложении № 3.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем 
выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполни‑
телям и результатам мероприятий, приведенных в приложениях № 1 и 2.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Заказчиком и заказчиком‑координатором Программы является Мини‑
стерство здравоохранения Свердловской области.

Для реализации Программы требуется выделение дополнительных 
финансовых средств.

На период 2013–2017 годов затраты на капитальные вложения и на на‑
учно‑исследовательские и опытно‑конструкторские работы на Программу 
отсутствуют.

Прочие текущие расходы составляют 835 431,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств областного бюджета — 805 931,0 тыс. рублей, из них до‑
полнительное выделение финансовых средств из областного бюджета — 
493 163,0 тыс. рублей, за счет средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования — 29 500,0 тыс. рублей.

На 2013 год прочие текущие расходы составляют 139 164,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета — 109 664,0 тыс. рублей, 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 29 500,0 
тыс. рублей.

На 2014 год прочие текущие расходы составляют 180 550,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета — 180 550,0 тыс. рублей, 
из них дополнительное выделение финансовых средств из областного 
бюджета — 101 193,0 тыс. рублей.

На 2015 год прочие текущие расходы составляют 179 952,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета — 179 952,0 тыс. рублей, 
из них дополнительное выделение финансовых средств из областного 
бюджета — 102 561,0 тыс. рублей.

На 2016 год прочие текущие расходы составляют 164 093,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета — 164 093,0 тыс. рублей, 
из них дополнительное выделение финансовых средств из областного 
бюджета — 141 382,0 тыс. рублей.

На 2017 год прочие текущие расходы составляют 171 672,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета — 171 672,0 тыс. рублей, 
из них дополнительное выделение финансовых средств из областного 
бюджета — 148 027,0 тыс. рублей.

Реализация других мероприятий Плана будет осуществляться за счет 
средств, утвержденных Министерству здравоохранения Свердловской 
области как главному распорядителю бюджетных средств.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Механизмы реализации Программы предполагают разработку и осу‑
ществление мероприятий по созданию правовых, финансово‑экономи‑
ческих и организационно‑методических условий для развития кадрового 
потенциала здравоохранения Свердловской области, включающих:

1) совершенствование нормативной правовой базы обеспечения деятель‑
ности медицинских кадров;

2) совершенствование взаимоотношений между образовательными 
учреждениями высшего и среднего профессионального образования и 
медицинскими учреждениями;

3) развитие инновационных форм профессиональной подготовки ме‑
дицинских кадров; 

4) совершенствование системы подготовки медицинских кадров для 
медицинских учреждений Свердловской области.

Система управления реализацией Программы предназначена для до‑
стижения поставленных целей и проведения мероприятий по подготовке 
медицинских кадров для медицинских учреждений Свердловской области 
в 2013–2017 годах в установленные сроки в рамках выделяемых финан‑
совых ресурсов.

Управление реализацией Программы направлено на достижение пла‑
нируемых результатов по обеспечению медицинских учреждений меди‑
цинскими кадрами и поддержанию их необходимого профессионального 
уровня, определяет механизмы реализации Программы и взаимодействие 
структурных подразделений Министерства здравоохранения Свердловской 
области, принимающих участие в реализации Программы по направлениям 
деятельности, отнесенным к их компетенции.

Программа реализуется в 5 этапов:
I этап — 2013 год:
1) определение порядка планирования кадрового обеспечения с уче‑

том потребности населения в медицинской помощи в динамике по годам 
реализации Программы;

2) разработка критериев оценки уровня квалификации медицинских 
работников, проведение оценки уровня квалификации медицинских ра‑
ботников;

3) организация и обеспечение взаимодействия с миграционной службой 
и центрами занятости населения;

4) совершенствование механизма целевого приема в образовательные 
учреждения высшего профессионального образования и среднего про‑
фессионального образования; 

5) реализация мероприятий по повышению обеспеченности медицин‑
скими работниками медицинских учреждений;

II этап — 2014 год:
1) совершенствование системы морального и материального стимули‑

рования медицинских работников;
2) проведение мероприятий по повышению престижа профессии;
3) создание условий для непрерывного развития профессиональной 

компетенции медицинских кадров;
4) реализация мероприятий по повышению обеспеченности медицин‑

скими работниками медицинских учреждений;
III этап — 2015 год:
1) проведение мероприятий по привлечению на работу в Свердловскую 

область медицинских работников;
2) реализация мероприятий по повышению обеспеченности медицин‑

скими работниками медицинских учреждений;
IV этап — 2016 год:
1) совершенствование системы дипломной и последипломной подготов‑

ки медицинских работников;
2) реализация мероприятий по повышению обеспеченности медицин‑

скими работниками медицинских учреждений;
V этап — 2017 год:
1) проведение аккредитации медицинских работников;
2) реализация всех направлений Программы в полном объеме.

Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится по двум 
направлениям:

1) полнота финансирования (Q1);
2) достижение плановых значений целевых показателей (Q2).
Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение 

запланированного объема расходов областного бюджета на Программу 
(с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации Программы) и 
фактического объема расходов за отчетный период.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) 
рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фак‑
тически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей 
Программы за отчетный период.

Оценка эффективности реализации Программы в отчетном периоде 
оценивается путем анализа полученных значений оценки полноты финан‑
сирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показа‑
телей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности 
Программы (приложение № 4).

V этап — 2017 год:
1) проведение аккредитации медицинских работников;
2) реализация всех направлений Программы в полном объеме.
Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка  эффективности  реализации  Программы  производится  по  двум 

направлениям:
1) полнота финансирования (Q1);
2) достижение плановых значений целевых показателей (Q2).
Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение за-

планированного объема расходов областного бюджета на Программу (с учетом 
экономии, образовавшейся в ходе реализации Программы) и фактического объема 
расходов за отчетный период.

Таблица 1
Шкала оценки полноты финансирования

Значение Q1 Оценка
0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование 
0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование 
1,02 < Q1 <= 1,5 увеличенное финансирование 
Q1 < 0,5 существенное недофинансирование 
Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчи-
тывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигну-
тых значений и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный 
период.

Таблица 2 
Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

 Значение  Оценка 
0,95 <= Q2 <= 1,05 высокая результативность 
0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана)
1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана)
Q2 < 0,7 низкая результативность 

(существенное недовыполнение плана) 
Q2 > 1,3 низкая результативность 

(существенное перевыполнение плана) 

Оценка эффективности реализации Программы в отчетном периоде оцени-
вается путем анализа полученных значений оценки полноты финансирования (Q1) 
и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи 
результирующей шкалы оценки эффективности Программы (приложение № 4). 

V этап — 2017 год:
1) проведение аккредитации медицинских работников;
2) реализация всех направлений Программы в полном объеме.
Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка  эффективности  реализации  Программы  производится  по  двум 

направлениям:
1) полнота финансирования (Q1);
2) достижение плановых значений целевых показателей (Q2).
Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение за-

планированного объема расходов областного бюджета на Программу (с учетом 
экономии, образовавшейся в ходе реализации Программы) и фактического объема 
расходов за отчетный период.

Таблица 1
Шкала оценки полноты финансирования

Значение Q1 Оценка
0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование 
0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование 
1,02 < Q1 <= 1,5 увеличенное финансирование 
Q1 < 0,5 существенное недофинансирование 
Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование 

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчи-
тывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигну-
тых значений и плановых значений целевых показателей Программы за отчетный 
период.

Таблица 2 
Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей

 Значение  Оценка 
0,95 <= Q2 <= 1,05 высокая результативность 
0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана)
1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана)
Q2 < 0,7 низкая результативность 

(существенное недовыполнение плана) 
Q2 > 1,3 низкая результативность 

(существенное перевыполнение плана) 

Оценка эффективности реализации Программы в отчетном периоде оцени-
вается путем анализа полученных значений оценки полноты финансирования (Q1) 
и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи 
результирующей шкалы оценки эффективности Программы (приложение № 4). 

ПАСПОРТ 
программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» 

на 2013–2017 годы
Наименование 
Программы

программа «Развитие кадров здравоохранения 
Свердловской области» на 2013–2017 годы (далее — Про-
грамма)

Заказчик-координатор 
Программы 

Министерство здравоохранения Свердловской области

Исполнители 
Программы

Министерство здравоохранения Свердловской области, 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж», медицинские учре-
ждения Свердловской области (приложение № 5)

Цели Программы 1) совершенствование и перспективное развитие обеспе-
ченности региональной системы здравоохранения меди-
цинскими кадрами;
2) планирование подготовки специалистов с использова-
нием современных технологий 

Задачи Программы 1) формирование системы управления кадровым потенци-
алом здравоохранения в Свердловской области с учетом 
структуры региональной потребности в медицинских кад-
рах;
2) достижение полноты укомплектованности меди-
цинских учреждений медицинскими работниками с уче-
том структуры региональной потребности в медицинских 
кадрах;
3) создание условий для планомерного роста профессио-
нального уровня знаний и умений медицинских работни-
ков;
4) обеспечение мер социальной поддержки медицинских 
работников;
5) приведение оплаты труда в соответствие с объемами, 
сложностью и эффективностью оказания медицинской 
помощи, переход на «эффективный контракт»;
6) пропаганда престижа профессии;
7) регулирование подготовки и сохранение медицинских 
кадров для системы здравоохранения Свердловской обла-
сти;
8) мониторинг медицинских кадров

Сроки реализации 
Программы

2013–2017 годы
первый этап — 2013 год;
второй этап — 2014 год;
третий этап — 2015 год;
четвертый этап — 2016 год;
пятый этап — 2017 год

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы в 2013–2017 
годах составит 835 431,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета 805 931,0 тыс. рублей, Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования 
29 500,0 тыс. рублей:
2013 год — 109 664 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета и 29 500,0 тыс. рублей за счет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования;
2014 год — 180 550,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета;
2015 год — 179 952,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета;
2016 год — 164 093,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета;
2017 год — 171 672,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета

Перечень основных 
направлений Програм-
мы

1) формирование системы управления кадровым потенци-
алом;
2) обеспечение соответствия профессиональной подготов-
ки медицинских кадров современному развитию отрасли 
и сохранение их в профессии;
3) обеспечение мер социальной поддержки медицинских 
работников;
4) повышение престижа профессии

Адрес размещения 
Программы в инфор-
мационно-телекомму-
никационной сети Ин-
тернет

Официальный сайт Министерства здравоохранения 
Свердловской области minzdrav.midural.ru

ПАСПОРТ 
программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» 

на 2013–2017 годы
Наименование 
Программы

программа «Развитие кадров здравоохранения 
Свердловской области» на 2013–2017 годы (далее — Про-
грамма)

Заказчик-координатор 
Программы 

Министерство здравоохранения Свердловской области

Исполнители 
Программы

Министерство здравоохранения Свердловской области, 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Свердловский 
областной медицинский колледж», медицинские учре-
ждения Свердловской области (приложение № 5)

Цели Программы 1) совершенствование и перспективное развитие обеспе-
ченности региональной системы здравоохранения меди-
цинскими кадрами;
2) планирование подготовки специалистов с использова-
нием современных технологий 

Задачи Программы 1) формирование системы управления кадровым потенци-
алом здравоохранения в Свердловской области с учетом 
структуры региональной потребности в медицинских кад-
рах;
2) достижение полноты укомплектованности меди-
цинских учреждений медицинскими работниками с уче-
том структуры региональной потребности в медицинских 
кадрах;
3) создание условий для планомерного роста профессио-
нального уровня знаний и умений медицинских работни-
ков;
4) обеспечение мер социальной поддержки медицинских 
работников;
5) приведение оплаты труда в соответствие с объемами, 
сложностью и эффективностью оказания медицинской 
помощи, переход на «эффективный контракт»;
6) пропаганда престижа профессии;
7) регулирование подготовки и сохранение медицинских 
кадров для системы здравоохранения Свердловской обла-
сти;
8) мониторинг медицинских кадров

Сроки реализации 
Программы

2013–2017 годы
первый этап — 2013 год;
второй этап — 2014 год;
третий этап — 2015 год;
четвертый этап — 2016 год;
пятый этап — 2017 год

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы в 2013–2017 
годах составит 835 431,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета 805 931,0 тыс. рублей, Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования 
29 500,0 тыс. рублей:
2013 год — 109 664 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета и 29 500,0 тыс. рублей за счет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования;
2014 год — 180 550,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета;
2015 год — 179 952,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета;
2016 год — 164 093,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета;
2017 год — 171 672,0 тыс. рублей за счет областного бюд-
жета

Перечень основных 
направлений Програм-
мы

1) формирование системы управления кадровым потенци-
алом;
2) обеспечение соответствия профессиональной подготов-
ки медицинских кадров современному развитию отрасли 
и сохранение их в профессии;
3) обеспечение мер социальной поддержки медицинских 
работников;
4) повышение престижа профессии

Адрес размещения 
Программы в инфор-
мационно-телекомму-
никационной сети Ин-
тернет

Официальный сайт Министерства здравоохранения 
Свердловской области minzdrav.midural.ru
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Приложение № 1 
к программе «Развитие кадров здра-
воохранения Свердловской обла-
сти» на 2013–2017 годы

ПЛАН 
мероприятий по выполнению программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» 

на 2013–2017 годы
№

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 
мероприя-

тия

Объем расхо-
дов на выпол-

нение меропри-
ятий 

(тыс. рублей)

Объем расхо-
дов на выпол-

нение меропри-
ятий за счет 
областного 

бюджета
(тыс. рублей)

Объем расходов на 
выполнение меро-

приятий за счет 
Федерального фон-

да обязательного 
медицинского стра-

хования 
(тыс. рублей)

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 

Программы

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего по Программе, 

в том числе 
Х 835 431, 00 805 931, 00 29 500, 00 Х

2 I этап реализации 2013 год 139 164, 00 109 664, 00 29 500, 00 Х
3 II этап реализации 2014 год 180 550, 00 180 550, 00 0 Х
4 III этап реализации 2015 год 179 952, 00 179 952, 00 0 Х
5 IV этап реализации 2016 год 164 093, 00 164 093, 00 0 Х
6 V этап реализации 2017 год 171 672, 00 171 672, 00 0 Х
7 Заказчик — Министерство здравоохранения Свердловской области 
8 I этап реализации 2013 год 139 164, 00 109 664, 00 29 500, 00 Х
9 Раздел 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом

10 Разработка порядка планирования кадрового 
обеспечения с учетом потребности населения 
в медицинской помощи

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 7

11 Проведение мониторинга движения кадровых 
ресурсов здравоохранения Свердловской обла-
сти, своевременного повышения квалифика-
ции специалистов с анализом потребностей в 
последипломном и дополнительном образова-
нии

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 7

12 Ведение электронной базы вакансий 2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 2, 7

13 Формирование института кадрового резерва 2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2

14 Разработка механизма и проведение монито-
ринга сформированности компетенций меди-
цинских кадров

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 2, 
3

15 Создание системы оценки уровня сформиро-
ванности общих и профессиональных компе-
тенций практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3, 6

16 Создание центров трудоустройства в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

17 Проведение работы совместно с муниципаль-
ными образованиями в Свердловской области 
по укомплектованию медицинскими работни-
ками медицинских организаций

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
7

18 Раздел 2. Обеспечение соответствия профессиональной подготовки медицинских кадров современному развитию отрасли и сохране-
ние их в профессии

19 Проведение набора абитуриентов для целевого 
приема в образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и обучение 
студентов, принятых до 2013 года, за счет 
средств областного бюджета

2013 год 56 625, 00 56 625, 00 0 цели– 1, 2;
задачи — 2, 6

20 Завершение обучения за счет средств об-
ластного бюджета студентов государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская госу-
дарственная медицинская академия Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации», оплата расходов за обучение ко-
торых до 01 января 2012 года осуществлялась:
за счет средств местных бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (как полно-
стью, так и частично);
за счет средств муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области.

2013 год 4 809, 00 4 809, 00 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 6

21 Формирование плана переподготовки и повы-
шения квалификации врачей медицинских 
учреждений Свердловской области, проведе-
ние мониторинга исполнения плана.
Формирование плана повышения квалифика-
ции специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием на 2014 год

до 01 июня 
2013 года

до 01 дека-
бря 2013 

года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
6

22 Организация и проведение переподготовки и 
повышения квалификации врачей по особо 
востребованным в Свердловской области спе-
циальностям: хирургия, неврология, отоларин-
гология, кардиология, фтизиатрия. Организа-
ция и проведение за счет областного бюджета 
циклов повышения квалификации специали-
стов со средним медицинским образованием: 
«Скорая и неотложная помощь», «Общая 
практика», «Гигиеническое воспитание», «Реа-
билитационное сестринское дело», «Се-
стринское дело во фтизиатрии», «Сестринская 
помощь онкологическим больным»

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 6

23 Создание учебно-научно-клинических центров 
на базе межмуниципальных центров 
Свердловской области для практической под-
готовки медицинских кадров

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3, 6

24 Развитие кумулятивной системы при проведе-
нии непрерывной профессиональной подго-
товки медицинских работников

2013 год 0 0 0 цели — 2;
задачи — 3, 6

25 Создание и введение интерактивных дистан-
ционных модулей профессиональной подго-
товки медицинских работников, в том числе 
на портале www.med-obr.info

2013 год 0 0 0 цели — 2;
задачи — 3, 6

26 Разработка программ профессиональной адап-
тации и профилактики профессионального вы-
горания практикующих специалистов со сред-
ним профессиональным медицинским и фар-
мацевтическим образованием

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 

27 Разработка и реализация основных и дополни-
тельных образовательных программ в соответ-
ствии с направлениями модернизации здраво-
охранения.
Разработка и реализация образовательных 
программ:
«Подготовка сестринского персонала для цен-
тров здоровья»; «Современные методы се-
стринской реабилитации пациентов»; «Совре-
менная организация сестринского ухода онко-
логическим больным»; «Организация се-
стринского ухода за больными, пострадавши-
ми вследствие травмы»; «Современная орга-
низация паллиативной помощи детям»; 
«Современная организация сестринского ухо-
да за детьми с онкологическими заболевания-
ми»;
«Роль сестринского персонала в организации 
оздоровительных и профилактических меро-
приятий»; «Организация деятельности се-
стринского персонала в центрах здоровья»; 
«Современные информационные технологии в 
деятельности среднего медицинского персона-
ла»

2013 год 0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 2, 3, 
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28 Создание инновационного научно-образова-
тельного центра среднего профессионального 
образования медицинского и фармацевтиче-
ского профиля в целях развития исследова-
тельской и инновационной деятельности прак-
тикующих специалистов на базе государствен-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский кол-
ледж»

III квартал 
2013 года

0 0 0 цели — 1, 2;
задачи — 1, 2, 
3

29 Создание электронных библиотек и справоч-
но-информационных баз данных для специа-
листов со средним медицинским образованием 
Свердловской области

III квартал 
2013 года

0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 6

30 Проведение работы по оценке уровня квали-
фикации медицинских работников

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задачи — 1, 3

31 Формирование заявок от медицинских учре-
ждений Свердловской области на потребность 
в специалистах с медицинским образованием

2013 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 2, 7

32 Проведение контроля исполнения договоров 
целевой подготовки кадров в части трудо-
устройства

2013 год 0 0 0 цель — 1;
задача — 2

33 Внедрение системы симуляционных техноло-
гий в дипломную и последипломную подго-
товку специалистов со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием на базе го-
сударственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального об-
разования «Свердловский областной меди-
цинский колледж»

2013 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

34 Ежегодная актуализация основных профессио-
нальных образовательных программ в соответ-
ствии с приоритетами регионального здраво-
охранения

2013 год 0 0 0 цель — 2;
задачи — 3, 7

35 Раздел 3. Обеспечение мер социальной поддержки медицинских работников

(Продолжение на 2-й стр.).
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