
Отчёт о реализации Муниципальной программы Катайского района 

«Закрепление медицинских кадров в здравоохранении 

Катайского района на 2021-2025  годы» 
 

Муниципальная программа «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении 

Катайского района на 2021 – 2025 годы» утверждена  Постановлением 

Администрации Катайского района  от 21.09.2020 года № 305. Основными 

задачами реализации данной Программы являются: 

 достижение полноты укомплектованности ГБУ «Катайская ЦРБ» 

медицинскими работниками путем привлечения врачей на работу в 

Катайский район из других регионов; 

 совершенствование механизмов и условий целевого приема жителей 

Катайского района в образовательные организации высшего образования с 

целью последующего их трудоустройства в ГБУ «Катайская ЦРБ»; 

 обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских 

работников. 

В настоящее время в ГБУ «Катайская ЦРБ» работает 28 врачей-специалистов, 2 

врачебные ставки занимают специалисты с высшим немедицинским образованием 

биологи.  

Обеспеченность врачебными кадрами составляет 13,37 на 10 тысяч населения.  

9 врачей имеют 2 и более сертификата специалистов, 12 врачей совмещают по 

несколько должностей.  

В 2021 году прибыло 2 врача (терапевт участковый и оториноларинголог) в рамках 

программы «Земский доктор», 1 врач-стоматолог после окончания специалитета в 

рамках целевого обучения, так же приняла участие в программе «Земский доктор», 

(всего прибыло 3 врачей – Шарманова, Щаймардонов, Уразбаева). Выбыло 2 врача 

(Яговкин, Унегова). На период работы инфекционного отделения для лечения 

пациентов с COVID-19 привлекалась ординатор ФГБОУ «Южно-Уральского 

медицинского университета», обучающаяся в рамках целевого обучения. 

В рамках программы «Земский фельдшер» прибыл фельдшер скорой медицинской 

помощи (всего прибыло 22 человека среднего медицинского персонала. Выбыло 16 

человек).  

По договорам о целевом обучении в ВУЗах обучается -  13 человек: 

1 курс – 6 человек (ДЗО) (год поступления 2021) 

3 курс –  5 человек (ДЗО)  

4 курс – 1 человек (ДЗО) 

5 курс – 1 человек (моногород) 

По Договору о целевом обучении в ординатуре по специальности «Хирургия» – 1 

человек, окончание в 2022 году. 

1 студент обучается по договору о целевом обучении в Каменск-Уральском 

филиале ГБОУ «Свердловский областной медицинский колледж» (окончание 2023 

год). С 1 студенткой Шадринского филиала ГБОУ «Курганский базовый 

медицинский колледж» заключено предварительное соглашение о трудоустройстве 

в 2023 году. 

Приняли участие в ярмарке вакансий, проводимой Шадринским филиалом ГБПОУ 

«Курганский базовый медицинский колледж», ФГБОУ «Тюменский ГМУ».  



     Из районного бюджета ежемесячно выплачивается стипендия в размере 1500 

рублей  1 студенту по специальности «Педиатрия»  ФГБОУ  «Омский 

государственный медицинский университет». За 2021 год выплачено 12 000 

рублей.  

    Также производится компенсационная выплата расходов по оплате найма 

жилого помещения  в размере 2500 рублей 9 медицинским работникам. За 2021 год 

выплачено 155 000 рублей.  

Постоянно обновляется информация о вакантных рабочих местах в СМИ, на 

портале «Работа в России», на сайтах «HеadHunter», «Зарплата.Ру», в центре 

занятости населения, в социальных сетях, на сайте ГБУ «Катайская ЦРБ», 

Департамента здравоохранения Курганской области, направляются письма в 

высшие учебные заведения о имеющихся вакансиях. 

           В целях морального стимулирования кадров системы здравоохранения 

Катайского района проведено мероприятие, посвященное Дню медицинского 

работника, наиболее отличившиеся сотрудники награждены Почётными грамотами 

Администрации Катайского района  и Благодарственными письмами Главы 

Катайского района. В 2021 году звание  «Почётный гражданин Катайского района» 

присвоено Оконечниковой Татьяне Викторовне, медицинскому работнику ГБУ 

«Катайская ЦРБ». 

 


