
Проблемы кадрового обеспечения системы здравоохранения Смоленской 

области 18.09.2015 обсуждались на коллегии Департамента Смоленской области по 

здравоохранению. 

В практическом здравоохранении Смоленской области работает 3865 врачей и 

7861 средних медицинских работника.  

Всего в 2012-2014 годах было трудоустроено на территории области 325 

выпускников высших и 267 выпускников средних медицинских образовательных 

учреждений. 

Укомплектованность областных государственных учреждений 

здравоохранения врачебными кадрами составляет 89,8 процента, что соответствует 

среднему уровню по Российской Федерации.  

Наиболее «дефицитными» являются такие врачебные специальности, как 

«скорая медицинская помощь», «анестезиология и реаниматология», 

«рентгенология», врач клинической лабораторной диагностики. 

Для привлечения и закрепления медицинских кадров для работы в областных 

государственных учреждениях здравоохранения предусмотрены меры, 

направленные на подготовку специалистов.  

Целевая подготовка студентов в медицинских ВУЗах и средних 

образовательных медицинских учреждениях предусматривает отработку в 

учреждении здравоохранения не менее трех лет. В 2015 году был организован 

целевой набор, в рамках которого заключено 109 договоров о целевом обучении. 

Предусмотрена дифференцированная мера социальной поддержки отдельных 

категорий работников областных государственных учреждений здравоохранения в 

виде единовременного денежного пособия:  

- в размере 100 000 рублей – для молодых специалистов, трудоустроенных на 

должности заведующих ФАП; 

- в размере 200 000 рублей – для врачей, закончивших обучение в интернатуре 

(ординатуре) по направлению Департамента, а также для врачей по специальностям 

«анестезиология-реаниматология», «акушерство и гинекология», «хирургия», 

«инфекционные болезни». 

В 2014 году проведена выплата 49 молодым врачам, 1 заведующему 

фельдшерско-акушерским пунктом, 1 медицинскому физику. В 2015 году 

предполагается провести выплаты 52 специалистам, в настоящее время проведены 

выплаты 49 специалистам. 

В рамках реализации мероприятий по закреплению молодых специалистов в 

сельской местности («Земский доктор») в Смоленской области в 2015 году с целью 

привлечения на работу в сельский населенный пункт, рабочий поселок 

специалистов в возрасте до 45 лет произведено 7 единовременных 

компенсационных выплат. 

Имеется положительный опыт отдельных муниципальных образований 

Смоленской области (Гагаринский, Сычевский, Темкинский районы Смоленской 

области) по разработке и реализации дополнительных мер социальной поддержки 

молодых медиков по инициативе и за счет средств бюджета муниципального 

образования, таких как:  
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- предоставление молодым специалистам ежемесячных выплат поднаймы 

жилых помещений до 3 тысяч рублей для одиноких специалистов и до 5 тысяч 

рублей при наличии в семье двух молодых специалистов; 

- выплата единовременного муниципального пособия в размере от 30 до              

50 тысяч рублей молодым врачам и средним медицинским работникам, 

заключившим контракт с учреждением здравоохранения на срок не менее трех лет; 

- доплата к заработной плате молодым специалистам в течение трех лет в 

размере 500 рублей ежемесячно. 

С целью повышения престижа медицинской профессии проводятся конкурсы 

на звание «Лучший врач года» и «Лучший средний медицинский работник года», 

победители которых награждаются ценными призами. В 2015 году на 

Всероссийском конкурсе врачей признаны победителями и занявшими призовые               

3 места: врач-инфекционист ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая 

поликлиника № 1» Иванов Виктор Викторович и заведующая медико-генетической 

консультацией, врач-генетик ОГБУЗ «Перинатальный центр» Лукина Наталья 

Викторовна.  

 


