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РОССИЯ!!!!
Всего в оказании первичной медико-санитарной помощи в 2018 году были 

задействованы более 305 тысячи врачей, из них 35,5 тысячи – участковые терапевты. 

В 2016–2018 годах на работу в медицинские организации первичного звена в числе 

прочих приняли 12,8 тысячи специалистов, впервые прошедших аккредитацию, из 

них 6 тысяч заняли позицию участкового терапевта, 

3,3 тысячи – участкового педиатра. 

В 2018 году из медучреждений первичного звена уволились 55,8 тысячи врачей, но 

лишь 2,25% из них совсем ушли из профессии. Еще 12,5% врачей завершили 

профессиональную деятельность в связи с оформлением пенсии по возрасту или 

инвалидности и иным причинам. Освободившиеся ставки удалось заполнить: в те же 

организации в итоге трудоустроились 56,4 тысячи медиков.

По данным Минздрава, сейчас в первичном звене занято около 300 тысяч врачей и 

свыше 1 млн средних медицинских работников. Для обеспечения населения 

доступной медпомощью системе не хватает свыше 150 тысяч медицинских 

работников.

Т.В.Семенова



Территории Архангельской области в составе Арктической зоны 

РФ:

Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, районы: Мезенский, Приморский, 

Онежский, МО «Город Архангельск», «Город Новодвинск», «Город 

Северодвинск».

Архангельская область - крупнейший субъект РФ 

в европейской части России и крупнейшая область в Европе

Площадь – 413 103 км² (3,45% площади РФ)

на 01.01.2018 г. население всего 1 111 031 чел.

(предварительно на 01.01.2019 г. -1 100 601 чел.)

городское: 868 913 чел. (78,2%)

сельское: 242 118 чел. (21,8%) 

Особенности:

- низкая плотность населения 

(2,66 чел/кв. км (без НАО);

- наличие водных преград

- удаленность от ближайшей медицинской организации

- неудовлетворительная  транспортная доступность, в том 

числе состояние дорог

- недостаточное покрытие территории связью

Общая 

характеристика 

региона



Динамика  кадрового  обеспечения
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Обеспеченность

врачами по АО – 40,3 на 10 тыс. 

нас.

по   РФ – 37,4 на 10 тыс. нас.

по СЗФО – 42,9 на 10 тыс. нас.
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Динамика коэффициента совместительства и укомплектованности
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9 мес 2019 г – врачи 77,4%, коэф. совм. – 1,20

9 мес 2019 г – СМП 84,4%, коэф. совм. – 1,11



Меры направленные на привлечение 

и закрепление медицинских работников

Земский фельдшер  2015-2018 годы
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количество участников проекта 
"Земский фельдшер"

количество расторгнувших 
договоры

Всего в проекте приняли участие 

37 человек из них 2 расторгли договоры

С 2018 года проект софинансируется из 

федерального бюджета. 

В 2019 году проект продолжается:

+ города с численностью населения до 50 тыс. человек

+ фельдшера скорой медицинской помощи

распространяется только на должности, включенные 

в программный реестр должностей (11 должностей)

В 2018 году разработана концепция комплекса мер 

по обеспечению ФАПов медицинскими кадрами.

ГМО разработаны планы согласованные 

с Главой МО и министром здравоохранения АО

МЗ АО



ПОКАЗАТЕЛИ  АМК

контрольных цифр приема граждан по специальностям

УГС 31.00.00 Клиническая 

медицина

90 - - - - 90 90 - -

31.02.0

1

Лечебное дело 90 - - - - 90 50 - -

УГС 33.00.00 Фармация 30 - - - - 30 30 - -

33.02.0

1

Фармация 30 - - - - 30 30 - -

УГС 34.00.00 Сестринское 

дело

120 - - - - 120 120 - -

34.02.0

1

Сестринское дело 120 - - - - 120 120 - -



СГМУ – ЛД 20

СД – 15

Вельск – СД - 20

Котлас – СД – 36 чел

ЛД – 17 чел

Няндома – СД – 25

ЛД – 13 чел

ИТОГО:     ЛД – 50 чел

СД – 96 чел.



В 2019 году к аккредитации было допущено 37679 

выпускников, из них аккредитовано 97,7%, а по 

среднему образованию допущено 61546, и 93,5% 

было аккредитовано. 

При этом устроены в первичное звено 12801 врач и 

5377 сотрудников со средним медицинским 

образованием. 

Таким образом, ежегодные потери тех выпускников, 

которые не поступили на работу составляют 20-

30%. 



По данным Росстата в 2018 году средняя 

заработная плата медицинских работников по 

сравнению с 2012 годом увеличилась у врачей 

на 120% и составила 75 007 руб., среднего 

медицинского персонала – на 92% (36 

965руб.), у младшего медицинского персонала 

– на 227% (34 254,3руб.).

«В первом полугодии 2019 года по сравнению 

с первым полугодием 2018 года рост зарплат 

составил у врачей 7 % (79,2 тыс. рублей), у 

среднего медицинского персонала – 7,3 % 

(39,3 тыс. рублей)», – сообщила Министр.



Совершенствование системы оплаты труда в 2012-2018 гг.
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ГБУЗ АО "Архангельская городская детская поликлиника"

Наименование должности Количество вакансий

инструктор по лечебной физкультуре 1

медицинская сестра участковая 7

медицинская сестра 22

фельдшер 4

медицинская сестра по физиотерапии 5

медицинская сестра процедурной 2

медицинская сестра по массажу 2



ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской 

помощи"

Наименование должности Количество вакансий

фельдшер скорой медицинской помощи 53,75

медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов 
скорой медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи

6,5

медицинская сестра-анестезист 15,5

фельдшер 1

ГБУЗ АО "Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич"

Наименование должности Количество вакансий
медицинская сестра-анестезист 31
медицинская сестра палатная (постовая) 20
лаборант в патанатомию 5
инструктор по лечебной физкультуре 4
операционная медицинская сестра 10
медицинский статистик 2
медицинская сестра стерилизационной 1
рентгенолаборант 6
акушер в поликлинику 2
медицинская сестра по массажу 1
медицинская сестра по физиотерапии 3



416,75 должностей среднего 

медицинского персонала,

из них 73 фельдшера

ВАКАНТНЫ:





По оперативным данным на 30 сентября 

2019 года в ГМО АО работают 4 396 

врачей (укомплектованность по занятым 

должностям 77,4%, коэф. совм. – 1,20) 

и 10 754 медицинских работника со 

средним профессиональным 

образованием (укомплектованность по 

занятым должностям – 84,4%, коэф. совм. 

– 1,11).



Перспективы:
По данным Министерства образования и науки, 

в список самых востребованных укрупненных 

групп специальностей вошли 

«сестринское дело» (1-е место), 

«фармация» (2-е место), а также 

«фундаментальная медицина» (8-е место). 

Минобрнауки проанализировало данные о 

трудоустройстве и зарплатах более чем 1,2 млн 

выпускников российских вузов. 

По специальности «сестринское дело» на 

работу устроился 91% выпускников. По 

специальности «фармация» работу нашли 87% 

молодых специалистов, по специальности 

«фундаментальная медицина» – 82%.



В опросе, проведенном в марте 2017 года, 

приняли участие 1 800 россиян в возрасте от 18 

лет.

Согласно опросу, самой привлекательной 

сферой занятости для детей родители считают 

медицину. 

С 2005 года количество респондентов, отдавших 

предпочтение медицинской деятельности, 

увеличилось до 35%. 

Следующей по привлекательности оказалась 

служба в армии (13%), следом юриспруденция 

(11%).





Потребности:

• Благоустроенное жилье, м.б. социальное

• Зарплата, удовлетворяющая потребности

• Признание среди коллег и пациентов

• Социальная поддержка







• Программа косвенного материального стимулирования 

для сокращения текучести и удержания 

высокопрофессиональных сотрудников и повышения их 

приверженности Центру:

•Создания благоприятного общественного мнения о 

Центре;

•Возможности законной минимизации налогооблагаемой 

базы при вознаграждении /стимулировании труда 

сотрудников.

Доставка сотрудников (на работу/с работы); 

•Оказание материальной помощи;

Льготное питание;

•Медикаменты по льготным ценам;

•Оплата спортзала, приобретение спортивной формы для 

команд;

•Ценные подарки на памятные даты.



По отдельным категориям персонала:

•Служебный автомобиль; 

•Полная или частичная оплата сотовой связи; 

•Предоставление транспорта; 

•Переносной персональный компьютер;

•Индивидуальное оборудование рабочего места;

•Визитные карточки.



Высокопрофессиональные специалисты:

•Оплата внепланового обучения;

•Оплата проживания во время внепланового 

обучения в других регионах; 

•Компенсация расходов на оздоровление 

(санатории, дома отдыха); 

•Оплата аренды квартиры за счет Центра.

Молодым специалистам: 

Открытка на День рождения сотруднику от лица 

Главного врача:

•Благодарность и краткая характеристика 

сотрудника;

•Родителям молодых сотрудников с 

благодарностью за воспитание;

•Отправляется по почте.



Архангельская область:

Проблематика привлечения специалистов для работы в 

первичном звене (согласно данным анкетирования среди 

обучающихся):

- большие нагрузки на персонал первичного звена

- более высокий уровень компетенции специалистов в 

стационаре

- желание получить узкую специализацию

- более низкий размер заработной платы по сравнению со 

стационаром

- необходимость посещения пациентов на дому

- высокий уровень «бумажной» работы, излишняя 

заорганизованность



- отсутствие развитой инфраструктуры 

(характерно для работы в сельской местности)   

- неудовлетворительный уровень транспортного 

сообщения (характерно для работы в сельской 

местности)   

- менее комфортные условия проживания, 

отсутствие благоустроенного жилья (характерно 

для работы в сельской местности) 



СПАСИБО за внимание!

fsonsmu@yandex.ru


