

Информация об эффективности деятельности кадровых служб 
министерства здравоохранения Калужской области 
и медицинских организаций Калужской области

	В рамках исполнения Комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами специалистами министерства здравоохранения Калужской области, работниками кадровых служб учреждений здравоохранения проводится работа, направленная на: 
	информирование молодежной аудитории, выпускников школ и их родителей о перспективной потребности в медицинских кадрах, об условиях и порядке целевого направления абитуриентов на обучение в медицинские вузы, образовательные учреждения медицинского профиля среднего профессионального образования на телеканале «Ника-ТВ», ГТРК «Калуга», в средствах массовой информации;
	проведение справочных профессиональных консультаций для учащихся общеобразовательных учреждений о медицинских профессиях и по вопросам формирования психологической готовности к медицинской деятельности;
	организация проведения ярмарок вакансий для выпускников и старшекурсников, обучающихся в медицинских образовательных учреждениях среднего профессионального образования;
	участие в ярмарках вакансий, проводимых медицинскими вузами, по привлечению выпускников, информирование о мерах социальной поддержки медицинских работников, действующих на региональном уровне;
	проведение областного конкурса профессионального мастерства среди медицинских работников;
	проведение работы по организации практики студентов на базе государственных учреждений здравоохранения.

	Кадровая служба министерства ежегодно активно участвует в региональном кадровом форуме, в ходе которого организуются целевые экскурсии в крупнейшие медицинские организации Калужской области с демонстрацией возможностей диагностики и лечения заболеваний, условий работы специалистов. 
	Организован прием студентов в медицинские вузы Российской Федерации и Калужский базовый медицинский колледж по договорам о целевом обучении.
В 2014 году договоры о целевой подготовке врачей заключены с 9 медицинскими университетами и академиями Министерства здравоохранения Российской Федерации. На 128 целевых мест было выдано 228 направлений, поступили 117 человек, в том числе по специальностям «лечебное дело» - 65 человек, «педиатрия» - 34 человека, «стоматология» - 14 человек,  «фармация» - 2 человека, «медицинская биохимия» - 2 человека. 
Число студентов, обучающихся в медицинских вузах по целевым направлениям, составляет 563 человека, из них поступило в 2012 году - 122 человека, в 2013 году - 128 человек, в 2014 году – 142 человека. 
В Калужский базовый медицинский колледж в 2012 году на основе договора о целевом обучении поступили 45 человек, в 2013 году - 59 человек, в 2014 году -  78 человек. Данные студенты получают денежную выплату из средств областного бюджета.
	Правительством Калужской области утверждены  меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего и среднего специального образования. 
Специалисты отдела кадров министерства осуществляют прием документов для оформления соответствующих выплат студентам, клиническим ординаторам. Денежные выплаты производятся более, чем 400 студентам, в том числе 126 студентам компенсируются расходы, связанные с оплатой обучения в вузе.
Налажена обратная связь с медицинскими вузами, что позволяет контролировать качество освоения образовательных программ студентами, наличие академической задолженности по результатам проведения промежуточной аттестации. 
	Специалисты кадровой службы министерства осуществляют прием заявок и формирование государственного заказа на обучение выпускников медицинских вузов в интернатуре, клинической ординатуре.
В 2013 году в интернатуру направлены 82 человека, в ординатуру - 18 человек по 22 специальностям, в 2014 году на послевузовское профессиональное образование направлено 92 человека. По окончании интернатуры в 2013 г. приступили к работе 89 процентов интернов, 11 процентов не прибыли в Калужскую область по причине изменения семейного положения, изменения места жительства. В 2014 году возврат целевиков составил 89 %.
	В целях подготовки специалистов с высшим медицинским образованием в            2008   году  открыт  медицинский  факультет  в  Обнинском  филиале  НИЯУ  «МИФИ». С 2012 года ведется подготовка студентов по специальности «лечебное дело» в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского. В общей сложности на территории Калужской области на медицинских факультетах обучаются более 500 студентов. Кадровой службой министерства поддерживается тесный контакт с учебными заведениями, определяются базы практической подготовки студентов. Все студенты, получающие выплаты из средств областного бюджета, имеют договоры с государственными  учреждениями здравоохранения Калужской области о трудоустройстве.
	Правительством Калужской области приняты постановления, определяющие меры социальной поддержки медицинским работникам:
	от 08.04.2010 № 121 «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Калужской области за наем (поднаем) жилых помещений»;

от 08.04.2010 № 122 «Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, привлеченным медицинскими работниками государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Калужской области».
Сотрудники кадровой службы министерства занимаются оформлением документов для реализации мер социальной поддержки медицинских работников по социальной выплате для возмещения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам; консультируют по вопросам материальной поддержки молодых специалистов в соответствии с Законом Калужской области «О молодом специалисте в Калужской области».
В настоящее время расходы за коммерческий найм жилья компенсируются 502 медицинским работникам, возмещение части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам получают 108 работников государственных учреждений здравоохранения. 
	Специалисты кадровой службы министерства осуществляют прием документов, оформляют заявки на выделение финансовых средств для молодых врачей, прибывших в наш регион в соответствии с программой «Земский доктор». В 2012 - 2013 годах в сельские учреждения здравоохранения области прибыло 35 молодых врачей, в 2014 году – 9 молодых врачей. 
	Проводится работа по организации трудоустройства выпускников медицинских вузов, медицинского колледжа, специалистов, прибывающих в Калужскую область в рамках программы переселения соотечественников. В 2014 году в учреждения здравоохранения региона трудоустроено 38 медицинских работников, прибывших из Украины, 32 медицинских работника, ранее работавших в учреждениях здравоохранения города Москвы.
	Кадровая служба министерства координирует работу по проведению аттестации  на присвоение квалификационной категории врачам, медицинским работникам со средним профессиональным образованием, документальное оформление необходимых процедур. 
В 2014 году аттестованы на присвоение квалификационной категории 304 врача-специалиста, 619  медицинских работников со средним специальным образованием.
	Кадровой службой министерства организована работа по формированию системы повышения квалификации административно-управленческого персонала государственных медицинских организаций, в том числе непрерывного профессионального образования, по вопросам организации управления здравоохранением. 
Для  проведения  работы  в  данном  направлении  в  министерстве  издан  приказ от 20 сентября 2013 года № 945 «Об утверждении плана повышения квалификации административно-управленческого персонала  государственных учреждений здравоохранения на 2013 – 2014 годы». 
	В апреле-мае 2014 года обучены руководители медицинских организаций по программе «Бережливое администрирование» с привлечением специалистов агентства инновационного развития Калужской области. 
	Для руководителей медицинских организаций, заместителей руководителя по экономическим вопросам, работников кадровых служб проведен обучающий семинар с привлечением сотрудников Государственной инспекции труда по Калужской области, правового инспектора Калужского областного комитета профсоюза медицинских  работников по вопросу порядка заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками медицинских организаций в связи с переводом  их на «эффективный контракт». 
	Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 1665-р утверждена программа «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры в 2011 - 2014 годах», в рамках которой на базе Калужского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» прошли обучение 90 руководителей государственных учреждений здравоохранения Калужской области. 
	В 2014 году повысили квалификацию 35 руководителей государственных учреждений здравоохранения Калужской области; 6 главных врачей аттестованы на присвоение квалификационной категории по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 758 утверждена государственная программа Калужской области «Развитие здравоохранения в Калужской области», в состав которой включена подпрограмма «Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области».
Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин в установленные сроки):
	выполненные:

	проведение мониторинга кадрового состава государственных учреждений здравоохранения, текущей и перспективной потребности;

формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников, решение социально-бытовых вопросов;
обеспечение подготовки новых специалистов и повышения уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров.
	не выполнен показатель обеспеченности медицинскими работниками со средним медицинским образованием государственных учреждений здравоохранения Калужской области: план – 80,6, факт –79,2 (98,2 %).

	Использование бюджетных ассигнований, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе мероприятий.
	Общий объем финансовых средств направленных на реализацию программы составил 209 403 947, 96 руб., в том числе:
	обеспечение подготовки новых специалистов и повышение уровня квалификации медработников государственных учреждений здравоохранения – 114 337219;

социальная поддержка детей-сирот – 3 927 000; 
оплата найма жилых помещений – 59 524 171;
возмещение процентной ставки по ипотечному кредиту – 3 863 763;
оплата первоначального взноса по ипотечным кредитам  – 342 462;
подготовка врачей специалистов новым методам диагностики и лечения – 293 527; 
социальные выплаты студентам – 18 115 804; 
	выплаты врачам, прибывшим по программе «Земский доктор» - 4 500 000 из средств областного бюджета, 4 500 000 из средств фонда обязательного медицинского страхования.







