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Координатор
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Управление здравоохранения администрации муници-
пального образования город Краснодар

Исполнители

мероприятий 
подпрограммы

Управление здравоохранения администрации муници-
пального образования город Краснодар

Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении

управления здравоохранения

Цель подпрограммы Совершенствование кадрового обеспечения системы

здравоохранения муниципального образования город

Краснодар

Задачи 
подпрограммы

Повышение эффективности здравоохранения за счёт

привлечения и закрепления медицинских кадров, в

том числе специалистов наиболее дефицитных специ-
альностей, в муниципальных учреждениях здраво-
охранения муниципального образования город

Краснодар

Повышение укомплектованности медицинских орга

низаций медицинскими работниками
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Повышение уровня профессиональных знаний работ-
ников учреждений здравоохранения

Оказание мер социальной поддержки в виде ком-
пенсационных выплат на возмещение расходов по

оплате жилых помещений, отопления и освещения

работникам муниципальных учреждений здраво-
охранения, проживающим и работающим в сельской

местности

Повышение престижа профессии медицинского работ-
ника

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы

Обеспеченность врачами

Обеспеченность средним медицинским персоналом

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Сроки реализации: 2015 – 2017 годы

Этапы не предусмотрены

Объём бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходи-
мых для реализации мероприятий подпрограммы

составляет 161 747,0 тыс. рублей, в том числе по

годам:
2015 год – 52 872,8 тыс. рублей;
2016 год – 54 437,1 тыс. рублей;
2017 год – 54 437,1 тыс. рублей.
из них:
за счет средств краевого бюджета – 2 341,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 755,0 тыс. рублей;
2016 год – 793,0 тыс. рублей;
2017 год – 793,0 тыс. рублей.
за счет средств местного бюджета (бюджета муни-
ципального образования город Краснодар) –

159 406,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 52 117,8 тыс. рублей;
2016 год – 53 644,1 тыс. рублей;
2017 год – 53 644,1 тыс. рублей
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Раздел I
 Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы 
здравоохранения муниципального образования город Краснодар

Эффективность функционирования системы здравоохранения муници-
пального образования город Краснодар, доступность и качество медицинской

помощи, оказываемой населению, зависит, в том числе от кадрового потен-
циала отрасли. В настоящее время количество медицинского персонала,
выбывающего из учреждений здравоохранения, не в полной мере компенсиру-
ется притоком других медицинских специалистов, в том числе молодых. В

связи с этим одной из первоочередных задач является закрепление медицин-
ских кадров за учреждениями здравоохранения.

Отмена системы государственного распределения выпускников образо-
вательных организаций среднего и высшего профессионального образования,
неудовлетворённость социально-бытовыми условиями приводят к оттоку

квалифицированных медицинских кадров.
В лечебно-профилактических медицинских организациях, находящихся в

ведении управления здравоохранения администрации муниципального

образования город Краснодар, в 2013 году утверждено по штатным

расписаниям 16 959,75 должности, на которых работало 11 483 человека, из

них: 3 020 врачей; 4 469 средних медицинских работников; 1 803 младшего

медицинского персонала; 2 191 сотрудник.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения в городе

Краснодаре в целом составляет 34,1, что ниже показателей обеспеченности в

Краснодарском крае (35,2). Общая укомплектованность штата врачей

физическими лицами составляет 71,4%. Укомплектованность участковыми

терапевтами составляет 69,6%, участковыми  педиатрами – 89,6%.
Коэффициент совместительства у врачей, работающих в муниципальных

лечебных учреждениях, составляет в среднем от 1,5 до 2,0 (при среднекраевом

показателе 1,3). Высокий уровень коэффициента совместительства свидетельст-
вует о дополнительной нагрузке, приходящейся на каждого специалиста, о

стремлении компенсировать недостаточный уровень заработной платы за счёт

более высокой нагрузки. Кроме того, невозможность замены отсутствующего

работника ограничивает направление врачей и средних медицинских

работников на повышение квалификации, длительные нагрузки приводят к

синдрому «хронической усталости», и специалисты не могут на должном

уровне выполнить весь объём работы.
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом составила

51,3 на 10 тыс. человек населения (целевой показатель – 81,0).
Укомплектованность средним медицинским персоналом  взрослых поликлиник

составляет  66,9%, детских – 66,4% .
В муниципальных учреждениях не хватает  1 190 врачей, 2 460 среднего

медицинского персонала. Острый дефицит кадров испытывают в основном

амбулаторно-поликлинические учреждения. В них не хватает участковых тера-
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певтов, педиатров, врачей школьно-дошкольных образовательных организаций.
Аналогичная ситуация и по некоторым другим специалистам. Острая

потребность сохраняется по таким специальностям как эндокринолог, ото

ларинголог, невролог, онколог, травматолог  и другие.
Необходимость в укомплектовании средними медицинскими работни-

ками особенно актуальна по специальностям: рентгенлаборанты, лаборанты

общеклинических лабораторий, медицинские сёстры прививочных кабинетов и
другие.

В связи с реализацией с 2012 года статьи 51 Федерального закона

от 29.11.2010  № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в

Российской Федерации» в части представления компенсационных выплат в

размере 1 млн. рублей медицинским работникам в возрасте до 35 лет,
прибывшим в 2011 – 2013 годах на работу в сельский населённый пункт,
заключены 36 договоров на предоставление таких выплат с условием работы

врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального

образования город Краснодар в течение 5 лет. Все получили единовременные

компенсационные выплаты на свои расчётные счета. Благодаря этому

поликлиники в сельской местности полностью укомплектованы врачебными

кадрами.
Уровень качества оказываемой медицинской помощи зависит от уровня

квалификации медицинских работников. Управление здравоохранения

администрации муниципального образования город Краснодар организует в

пределах компетенции подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции специалистов в области здравоохранения.

Оценка уровня квалификации кадрового состава муниципальных

учреждений здравоохранения на соответствие занимаемых должностей

проводится в соответствии с Квалификационными требованиями к

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим

образованием в сфере здравоохранения, утверждёнными приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от 07.07.2009  № 415н.
В муниципальном здравоохранении имеют квалификационную катего-

рию: врачи – 1 193  человека (37,3%), средний медицинский персонал –

1 322 человека (32,4%).
Снижение дефицита медицинских кадров зависит от решения их социаль-

ных проблем путём предоставления работникам мер социальной поддержки,
оказания содействия в профессиональной подготовке с последующим

закреплением специалистов за конкретными учреждениями. 
Согласно постановлению администрации муниципального образования

город Краснодар от 27.02.2012 № 1589 «Об утверждении Положения о

размерах, условиях и порядке установления выплат стимулирующего характера

отдельным категориям работников муниципальных учреждений

здравоохранения муниципального образования город Краснодар»

предусмотрена ежемесячная денежная выплата стимулирующего характера в

размере до 3 000,0 руб. отдельным категориям работников муниципальных

garantF1://12080688.51
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5

учреждений здравоохранения муниципального образования город Краснодар.
Для выплаты данной стимулирующей надбавки в 2013 году из краевого

бюджета были выделены средства в сумме 155,2 млн. рублей.
Учитывая проблему обеспеченности медицинскими работниками на селе,

в муниципальном образовании город Краснодар реализуется постановление

главы администрации Краснодарского края от 04.02.2005  № 65 «О предос-
тавлении компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья,
отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и

проживающим в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа».
Снижение кадрового дефицита как мера, направленная на повышение

качества медицинского обслуживания населения, напрямую связана с повыше-
нием мотивации специалистов на работу в государственных и муниципальных

учреждениях здравоохранения. По-прежнему актуальным вопросом остаётся

престиж профессии медицинского работника.
1). Однако при всех проводимых в настоящее время мероприятиях,

остаются нерешёнными на сегодняшний день следующие проблемы:
2). Несбалансированность медицинского персонала по структуре между:
врачами общего профиля и узкими специалистами;
врачами и сестринским персоналом;
медицинскими организациями первичного  звена  и  специализированных

видов помощи.
3). Несоответствие подготовки специалистов потребностям

практического здравоохранения.
Недостаточное использование методов планирования численности

медицинского персонала;
Рост тенденции оттока из муниципальной системы здравоохранения как

молодых, так и опытных специалистов в учреждения частной системы здра-
воохранения.

Реализация мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение системы

здравоохранения» муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании

город Краснодар» (далее – подпрограмма, Программа соответственно)
направлена в первую очередь на привлечение высокоспециализированных

кадров в систему здравоохранения муниципального образования город

Краснодар и повышение уровня престижа профессии медицинского работника.

Раздел II
 Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – совершенствование кадрового обеспечения

системы здравоохранения муниципального образования город Краснодар.
Задачи подпрограммы:

garantF1://23873234.0
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повышение эффективности здравоохранения за счёт привлечения и

закрепления медицинских кадров, в том числе специалистов наиболее дефицит-
ных специальностей, в муниципальных учреждениях здравоохранения

муниципального образования город Краснодар;
оказание мер социальной поддержки в виде компенсационных выплат на

возмещение расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения

работникам муниципальных учреждений здравоохранения, проживающим и

работающим в сельской местности;
повышение уровня профессиональных знаний работников учреждений

здравоохранения;
повышение престижа профессии медицинского работника.
Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы. Этапы не

предусмотрены.
Достижение целей и решение задач подпрограммы позволит достичь

целевых показателей, отражённых в таблице:

№

п/п
Наименование целевого показателя Ед. изм. Значение показателей

2015 2016 2017

1. Обеспеченность врачами на 10 тыс.
населения

36,7 38,6 40,1

2. Обеспеченность средним медицинским

персоналом

на 10 тыс.
населения

49,5 77,4 77,6

Раздел III
Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий изложен в приложении к настоящей подпро-
грамме.

Раздел IV
 Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источник финансирования

Общий объём

финансирования,
всего (тыс.

рублей)

В том числе по годам реализации

2015 2016 2017

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Краевой бюджет 2 341,0 755,0 793,0 793,0
Местный бюджет 159 406,0 52 117,8 53 644,1 53 644,1

Всего 161 747,0 52 872,8 54 437,1 54 437,1
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Раздел V
Механизм реализации подпрограммы

Координатор подпрограммы осуществляет текущее управление

подпрограммой и в процессе её реализации:
обеспечивает разработку подпрограммы, включая систему её целевых

показателей;
формирует перечень исполнителей мероприятий подпрограммы;
осуществляет заключение соглашений с министерством здравоохранения

Краснодарского края.
представляет координатору Программы отчёты о реализации

мероприятий Программы для подготовки отчёта главе муниципального

образования город Краснодар об исполнении Программы, а также

информацию, необходимую для проведения оценки эффективности

Программы.
Исполнители мероприятий подпрограммы в процессе её реализации:
выполняют мероприятия подпрограммы в объёме бюджетных

ассигнований, утверждённых решением городской Думы Краснодара о местном

бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на

очередной финансовый год и плановый период;
осуществляют подготовку предложений координатору подпрограммы по

уточнению показателей, применяемых для оценки социально-экономической

эффективности Программы;
осуществляют подготовку предложений координатору подпрограммы по

внесению изменений в Программу;
осуществляют закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;
несут персональную ответственность за реализацию соответствующего

мероприятия подпрограммы.
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