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4, 5“У; ЛАСА изс№ п/п Мероприятие Цель мероприятия Ответственные Ожидаемый результ

1. Обеспечение учреждения медицинскими кадрами
1.1 |Организация направления специалистов по|Привлечение Главный врач, начальник отдела|Заключение договоров о целевом обучении в

программам ординатуры, по программам| врачебных кадров кадров соответствии с постановлением Правительства
дополнительного профессионального РФ от 21.03.2019 № 302 "О целевом обучении
образования по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования"

1.2. |Привлечение медицинских работников из-за|Привлечение начальник отдела кадров, |Укомплектованность врачебными кадрами и

пределов Республики Коми врачебных кадров инженер-программист средними медицинскими работниками,
снижение коэффициента  совместительства

персонала
1.3 |Контроль за трудоустройством выпускников, | Привлечение начальник отдела кадров Укомплектованность врачебными кадрами и

завершивших обучение в рамках целевого|врачебных кадров средними медицинскими работниками,
обучения и контрактной подготовки снижение коэффициента  совместительства

персонала

2. |Привлечение выпускников общеобразовательных организаций для обучения по программам целевой подготовки, высшего и среднего
професиионального образования (специалитет и ординатура)

2.1. |Профориентационные мероприятия в целях|Привлечение Заместитель главного врача по|Заключение договоров о целевом обучении в

приоритетного выбора выпускниками школ| врачебных кадров и| медицинской части, начальник! соответствии с постановлением Правительства
медицинской специальности средних отдела кадров, главная|РФ от 21.03.2019 № 302 "О целевом обучении

медицинских медицинская сестра по образовательным программам среднего
работников профессионального и высшего образования"

2.2 |Взаимодействие с обучающимися о| Привлечение Заместитель главного врача по|Достижение соглашения с обучающимися о
продолжении обучения в ординатуре с учетом|врачебных кадров медицинской части, начальник| продолжении обучения в—ординатуре,
потребности в медицинских кадрах отдела кадров направление в МЗ РК заявки о подготовке

специалистов по программам ординатуры
2.3. |Участие в ярмарках вакансий Привлечение Заместитель главного врача по|Укомплектованность врачебными кадрами,

врачебных кадров медицинской части, начальник| снижение коэффициента  совместительства

отдела кадров среди врачебного персонала

2.4. |Размещение информации о—вакансиях|Привлечение Инженер-программист, начальник|Укомплектованность врачебными кадрами и

медицинской организации в общедоступных! врачебных кадров и|отдела кадров средними медицинскими работниками,
источниках информации, социальных сетях средних снижение коэффициента  совместительства

медицинских персонала
работников

3. Создание условий для привлечения в медицинскую организацию

3.1. |Предоставление медицинским  работникам| Привлечение и| юрисконсульт Обеспечение условий проживания
ведомственного жилья закрепление медицинских работников

специалистов

3.2. |Внедрение практик наставничества (программ| Привлечение и|Заместитель главного врача по|Мотивация к закреплению медицинских
адаптации) закрепление медицинской части, заведующие!|работников в медицинской организации

молодых отделениями, главная
специалистов медицинская сестра

3.3 |Доплата к базовому окладу молодым|Привлечение и| Главный врач, заместитель| Привлечение и закрепление молодых
специалистам закрепление главного врача по экономическим|специалистов

молодых вопросам, начальник отдела
специалистов кадров

3.4. |Содействие в прохождении ординатуры для|Привлечение и Главный врач, заместитель| Привлечение и закрепление молодых
выпускников медицинских ВУЗов за счет! закрепление главного врача по экономическим | специалистов

средств учреждения (при наличии | молодых вопросам, начальник отдела
финансирования) специалистов кадров

3.5. |Единовременная выплата 1 млн. врачам, | Привлечение и|Главный врач, заместитель|Закрепление врачебных кадров в

переехавшим на работу в г.Воркута закрепление главного врача по экономическим|медицинской организации
специалистов вопросам, начальник отдела

кадров



3.6. |Профессиональная переподготовка, |Повышение качества|Заместитель главного врача по|Повышение качества оказания

повышение квалификации врачебного и|оказания медицинской части, начальник|квалифицированной специализированной

среднего медицинского персонала квалифицированной |отдела кадров, главная| медицинской помощи

специализированной|медицинская сестра
медицинской
помощи

3.7 |Работа с персоналом по профилактике|улучшение медицинские психологи, [снижение количества жалоб пациентов

синдрома профессионального выгорания благоприятных
условий работы

персонала

начальник отдела кадров


