
Приложение к Постановлению 
Администрации Катайского района от 
12.10.2017 г. № 488 "О муниципальной 
программе Катайского района 
"Закрепление кадров в здравоохранении 
Катайского района на 2018-2020 годы"

Раздел I. Паспорт
Муниципальной программы Катайского района 

«Закрепление кадров в здравоохранении 
Катайского района на 2018- 2020 годы»

Наименование: Муниципальная программа «Закрепление кадров в здравоохранении 
Катайского района на 2018- 2020 годы» (далее - Программа)

Ответственный
исполнитель:

Администрация Катайского района

Цель: Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи 
населению путем создания условий для привлечения и закрепления 
медицинских кадров на территории Катайского района

Задачи: - совершенствование механизмов и условий целевого приема жителей 
Катайского района в образовательные организации высшего 
образования с целью последующего их трудоустройства в ГБУ 
«Катайская ЦРБ»;
- создание благоприятных условий для жизни и профессиональной 
деятельности медицинских работников и их семей путем содействия в 
решении жилищных вопросов

Целевые
индикаторы:

- количество абитуриентов, поступивших в медицинские вузы по 
целевому набору (человек);
- количество медицинских работников, получивших компенсацию по 
оплате найма жилья (человек)

Сроки реализации: 2018-2020 годы
Объемы
бюджетных
ассигнований:

Планируемый объем финансирования Программы в 2018-2020 годах 
составит 360 тысяч рублей, в том числе из средств районного бюджета 
360 тысяч рублей, из них:
2018 год -  120 тысячи рублей;
2019 год - 120 тысячи рублей;
2020 год - 120 тысяч рублей

Ожидаемые
результаты
реализации:

- увеличение числа студентов, поступивших на условиях целевого 
приема в образовательные организации высшего образования с целью 
последующего трудоустройства в ГБУ «Катайская ЦРБ»;
- преодоление негативной тенденции оттока медицинских кадров в 
трудоспособном возрасте;
- сохранение и развитие кадрового потенциала системы здравоохранения 
Катайского района;
- повышение доступности и качества медицинской помощи в Китайском 
районе



Раздел II. Характеристика текущего состояния кадровой обеспеченности 
в сфере здравоохранения с указанием проблем, на решение которых

направлена Программа

Проблемой развития здравоохранения в Китайском районе является дефицит врачебных 
кадров.

Кадровые ресурсы здравоохранения Китайского района по состоянию на 1 сентября 2017 
года составили 24 врача и 136 средний медицинский работник.

На 1 сентября 2017 года в Катайском районе средний показатель обеспеченности врачами 
составил 10,5 человека на 10 тысяч населения (по области - 23,28);

средний показатель обеспеченности средними медицинскими работниками -  62,1 
человека на 10 тысяч населения (по области -  93,53).

Уровень укомплектованности физическими лицами штатных должностей: 
врачами - 40,0 %;
средним медицинским персоналом - 61,8 %.

Коэффициент совместительства: врачей - 2,5, средних медицинских работников -  1,6.
Средний возраст врачей составляет 58 лет.
Средний возраст средних медицинских работников составляет 48 лет.
В 2017 году убыло 2 врача, прибыло 3 врача.
Средних медицинских работников прибыло 3, выбыло -11.
В целях обеспечения учреждений здравоохранения Курганской области врачебными 

кадрами организован прием жителей Курганской области в рамках целевой контрактной 
подготовки. В 2017 году на обучение в медицинские образовательные организации высшего 
образования в рамках целевой контрактной подготовки от ГБУ «Китайская ЦРБ» направлено 3 
человека из числа жителей Китайского района, в том числе 1 человек по программе 
«Моногорода России» (2016 год - 4 человека).

Несмотря на то, что ежегодно в медицинские образовательные организации высшего 
образования поступает от 1 до 4 человек, приток молодых специалистов в ГБУ «Катайская 
ЦРБ» очень низок.

Последипломная подготовка специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием проводится в соответствии с потребностью ГБУ «Катайская ЦРБ» в 
специалистах.

Всего в 2017 году в ординатуру направлен 1 человек по специальности «Акушерство и 
гинекология».

Проводимые реформы в системе здравоохранения требуют обновления знаний 
специалистов и освоения практических навыков, особенно при внедрении стандартов оказания 
медицинской помощи и новых методов диагностики. Повышение профессионального уровня на 
курсах повышения квалификации врачей и средних медицинских работников обеспечивается 
один раз в пять лет (95,6 процента).

Качественным показателем профессионального уровня медицинских работников 
является аттестация и сертификация. Число специалистов, имеющих квалификационные 
категории, составляет: врачей - 58,6%, средних медицинских работников - 65,9%. Сертификат 
специалиста имеют 100 % врачей и 73,5% средних медицинских работников.

Повышение квалификации за первое полугодие 2017 года прошли 3 врача и 
15 средних медицинских работников.

Отсутствие мотивационных стимулов к работе в государственной системе 
здравоохранения (низкая заработная плата, недостаточная социальная защищенность 
работников здравоохранения, недостаточная возможность профессионального роста) привели к 
снижению престижа профессии, уменьшению притока молодых специалистов.

Около 30 % фельдшерско-акушерских пунктов Катайского района не укомплектованы



медицинскими работниками.
Анализ состояния кадровых ресурсов здравоохранения Катайского района выявил 

основные проблемы:
- низкий уровень обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками;
- снижение престижа работы на должностях врачей и средних медицинских работников 

основных специальностей, обеспечивающих основной объем доступности медицинской 
помощи;

- высокая доля специалистов предпенсионного и пенсионного возраста;
- недостаточная доля пополнения отрасли молодыми специалистами;
- несоответствие уровня заработной платы медицинских работников выполняемому 

объему работы;
- низкий уровень предоставления мер социальной поддержки молодым специалистам;
- неадекватность численности и структуры медицинских кадров объемам выполняемой 

деятельности, задачам и направлениям модернизации здравоохранения;
- несбалансированность медицинского персонала по структуре между врачами общего 

профиля и узкими специалистами; врачами и сестринским персоналом; городской и сельской 
местностью; медицинскими организациями первичного звена и специализированных видов 
помощи;

- тенденция оттока из системы здравоохранения Катайского района молодых и опытных 
специалистов.

Решение кадровой проблемы предусматривает разработку планомерных подходов и 
направлений на основе проведения анализа фактического состояния обеспеченности 
медицинскими кадрами, изучения тенденций, сложившихся в этой области, с использованием 
программно-целевого метода управления.

Программно-целевой метод позволит последовательно реализовать решение задач в 
области кадровой политики с учетом их приоритетов, динамики социально-экономического 
развития Катайского района.

Раздел III. Цель и задачи муниципальной программы Катайского района 
«Закрепление кадров в здравоохранении Катайского района на 2018- 2020 годы»

Цель программы:
Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению путем 

создания условий для привлечения и закрепления медицинских кадров на территории 
Катайского района

Задачи программы:
- совершенствование механизмов и условий целевого приема жителей Катайского района в 
образовательные организации высшего образования с целью последующего их трудоустройства 
в ГБУ «Катайская ЦРБ»;
- создание благоприятных условий для жизни и профессиональной деятельности медицинских 
работников и их семей путем содействия в решении жилищных вопросов.

Раздел IV. Сроки реализации программы
«Закрепление кадров в здравоохранении Катайского района на 2018- 2020 годы»

Сроки реализации программы: 2018-2020 годы.
Мероприятия программы реализуются весь период действия программы

Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации программы
«Закрепление кадров в здравоохранении Катайского района на 2018- 2020 годы»

Реализация программы «Закрепление кадров в здравоохранении Катайского района на



2018- 2020 годы» позволит:
- увеличить число студентов, поступивших на условиях целевого приема в 

образовательные организации высшего образования с целью последующего трудоустройства в 
ГБУ «Катайская ЦРБ»;

- преодолеть негативную тенденцию оттока медицинских кадров в трудоспособном 
возрасте;

- сохранить и развить кадровый потенциал системы здравоохранения Китайского района;
- повысить доступность и качество медицинской помощи в Китайском районе

Раздел VI. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 
«Закрепление кадров в здравоохранении Катайского района на 2018-2020 годы»

Объем финансирования муниципальной программы «Закрепление кадров в 
здравоохранении Катайского района на 2018- 2020 годы» составит 360 тысяч рублей, за счет 
средств районного бюджета, в том числе по годам:

2018 год - 120 тысячи рублей;
2019 год -120 тысячи рублей;
2020 год -  120 тысяч рублей.
Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством.
Конкретные объемы финансирования муниципальной программы «Закрепление кадров в 

здравоохранении Катайского района на 2018-2020 годы» утверждаются на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

Раздел VII. Механизм контроля выполнения программы

Контроль выполнения программы осуществляется в соответствии с постановлением 
Администрации Катайского района от 15.12.2016г. № 621 «О муниципальных программах 
Катайского района»

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование Программы

Общая сумма финансирования данной программы из бюджета Катайского района 
составит 360 тысяч рублей.

Объемы финансирования программных мероприятий по разделам программы составят:
1. Меры социальной поддержки медицинских работников -  360 т.р.

Управляющий делами 
Администрации Катайского района Н.И.Свежинина



Приложение 1
к муниципальной программе 
«Закрепление кадров в здравоохранении 
Китайского района на 2018- 2020 годы»

Целевые индикаторы
муниципальной программы «Закрепление кадров в здравоохранении Катайского района на 2018- 2020 годы»

№ Наименование целевого индикатора Единица Целевые значения показателя

п/п
измерения

2018 год 2019 год 2020 год
1. число абитуриентов, поступивших в медицинские вузы по целевому 

набору
чел. 3 4 4

2. число медицинских работников, получивших компенсацию по оплате 
найма жилья

чел. 5 5 5

Управляющий делами 
Администрации Катайского района Н.И.Свежинина



Приложение 2
к муниципальной программе 
«Закрепление кадров в здравоохранении 
Катайского района на 2018- 2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Закрепление кадров в здравоохранении Катайского района на 2018- 2020 годы»

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Источник

финансирования
Ожидаемый результат

1 . Меры социальной поддержки 
медицинских работников:
- компенсационные выплаты 
молодым специалистам по найму 
жилья

2018-2020
годы

Администрация 
Катайского района

Районный бюджет - преодоление негативной тенденции 
оттока медицинских кадров в 
трудоспособном возрасте;
- сохранение и развитие кадрового 
потенциала системы здравоохранения 
Катайского района;
- повышение доступности и качества 
медицинской помощи в Китайском 
районе

Управляющий делами 
Администрации Катайского района Н.И.Свежинина
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Приложение 3
к муниципальной программе 
«Закрепление кадров в здравоохранении 
Катайского района на 2018- 2020 годы»

Информация
по ресурсному обеспечению мероприятий муниципальной программы 

«Закрепление кадров в здравоохранении Катайского района на 2018- 2020 годы»

№
п/п Мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Объем финансирования (тысяча рублей), год

Всего на 
2018-2020 

годы
2018 2019 2020

2. Меры социальной поддержки 
медицинских работников:
- компенсационные выплаты 
молодым специалистам по найму 
жилья (2,0 т.р./мес.)

Администрация
Катайского

района

Районный
бюджет

360 120 120 120

Итого по программе: 360 120 120 120

Управляющий делами 
Администрации Катайского района Н.И.Свежинина


