
 



 



 



 



 



АДМИНИСТРАЦИЯ  БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

               От   07.11.2013      №    607                 

               г. Бабаево    

                                     

         О внесении изменений в постановление

      администрации Бабаевского муниципального

      района от 31.10.2012   №668

       (с изменениями от 15.01.2013 №17)

В связи с принятыми изменениями в Бюджетный кодекс РФ и в соответствии
с постановлением администрации Бабаевского муниципального района от 06.06.2013
№ 316 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке и
реализации  муниципальных  программ  Бабаевского  муниципального  района»
администрация Бабаевского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       

1.  Внести  в  постановление  администрации  Бабаевского  муниципального
района  от  31.10.2012  №668  «О  долгосрочной  целевой  программе  «Укрепление
кадрового состава здравоохранения Бабаевского  муниципального района  на 2013-
2015 годы» (с изменениями от 15.01.2013 №17) следующие изменения:

1.1.  В  наименовании  постановления  и   в  пункте  1  постановления  слова
«долгосрочная целевая программа» заменить словами «муниципальная программа».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации Бабаевского муниципального района.



3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации района по социальным вопросам А.В.Беляева.

   Глава района                                                                          И.В.Кузнецов.



  АДМИНИСТРАЦИЯ  БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

              От     15.01.2013     №   668                  

              г. Бабаево    

                                     

                    О внесении изменений в 

              постановление администрации

              Бабаевского муниципального района 

              от 31.10.2012 № 668

Администрация Бабаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести  в  постановление  администрации  Бабаевского  муниципального
района  от 31.10.2012 №668 «О долгосрочной целевой программе «Укрепление
кадрового состава здравоохранения Бабаевского   муниципального  района  на
2013-2015 годы» следующие изменения:

1.  Раздел  Программы  «Перечень  программных  мероприятий»  дополнить
пунктом 9 следующего содержания:

9 Совершенствование условий труда путем 
укрепления материально-технической базы и 
модернизации рабочих мест 

2013 год

2014 год

2015 год

Администра
ция 
Бабаевского 
муниципаль
ного района

2. Раздел Программы «Финансовое обеспечение «Программы» дополнить
пунктом 6 следующего содержания:



   «6.Совершенствование  условий труда  путем укрепления  материально-
технической базы и модернизации рабочих мест:

2013г. – 68,0 тыс.руб.».

Глава района                                                                           О.Л. Тишин



 АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

               От   31.10.2012      №    668                    
               г. Бабаево    
                                     

                  О долгосрочной целевой программе
              «Укрепление кадрового состава 
              здравоохранения Бабаевского
              муниципального района  на 2013-2015 годы»

  В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, администрация  Бабаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1.   Утвердить  прилагаемую  долгосрочную  целевую  программу
«Укрепление кадрового состава здравоохранения Бабаевского  муниципального
района  на 2013-2015 годы».    

  2.  Финансовому управлению администрации  района  (Е.В.Морозова)  в
проектах бюджета района на 2013-2015 годы предусмотреть выделение средств
в соответствии  с настоящим постановлением.

  3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  1  января  2013  года,
подлежит  размещению  на  официальном  Интернет-сайте   администрации
Бабаевского муниципального района. 

Глава района                                                                                 О.Л.Тишин



УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением администрации 

Бабаевского муниципального района
                                                                                    от   31.10.2012    №   668
                                                                                                                           (приложение)

ПРОГРАММА
по укреплению кадрового состава здравоохранения Бабаевского

муниципального района на 2013 – 2015годы

Паспорт программы

Наименование 
Программы

«Укрепление кадрового состава здравоохранения 
Бабаевского муниципального района на 2013-2015 
годы»

Основание для  
разработки Программы

Низкая кадровая обеспеченность врачебным и 
средним медицинским персоналом в районе

Заказчик программы Администрация Бабаевского муниципального района
Разработчик программы Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской

области Бабаевская центральная  районная больница
Цель программы Повысить качество и доступность медицинской 

помощи населению Бабаевского района
Задачи программы Повысить  укомплектованность                           

врачебными кадрами  80% и кадрами  средних 
медработников с 72  до 90%,
закрепить кадры медицинских работников в районе.

Сроки  реализации  
программы

 2013 – 2015 годы

 Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования
2013г. – 6966,1 тыс.руб.    
2014г. – 7006,1 тыс.руб.    
2015г. – 7006,1 тыс.руб.    
в т.ч.:
 средства бюджета района
2013г. - 5966,1 тыс.руб.    
2014г. - 6006,1 тыс.руб.    
2015г. - 6006,1 тыс.руб.    



средства  областного бюджета
2013г. – 1000, 0 тыс.руб.    
2014г. – 1000,0 тыс.руб.    
2015г. – 1000,0 тыс.руб.    

Содержание  проблемы кадрового обеспечения и обоснование ее решения
программными  методами

     В Программе модернизации здравоохранения Бабаевского  муниципального
района  на  2011-2012  годы,  утвержденной  постановлением   администрации
Бабаевского муниципального района №270 от 05.05.2011года, намечены ряд мер по
укреплению кадрового состава врачей и средних медработников района.

   Предполагалось  сократить  дефицит обеспеченности  врачебными кадрами до
30% из них оказывающих:
                           амбулаторную  медицинскую  помощь  - 20%
                           стационарную                                            - 10%
                           скорую медицинскую помощь                -  100%
         Для повышения качества и доступности медицинской помощи  населению
необходимо  продолжить укрепление кадрового состава здравоохранения Бабаевского
муниципального района.

Анализ кадрового  потенциала МУЗ «Бабаевская ЦРБ» на 01.01.2013года

          В МУЗ «Бабаевская ЦРБ» работает – 420 человек:
в том числе врачей   - 30, средних медработников  - 192, младшего медперсонала  -
119, прочих – 79.
          Из 30 врачей имеют сертификаты  – 93%.
          Из  188 средних медработников  имеют сертификаты  – 97,9%.
          Имеют  профессиональную  категорию   62%  врачей  и  70%  средних
медработников.
         Обеспеченность на 10 тыс. населения: 
         - врачами – 13,2
         - средними медицинскими работниками  - 90,0 ( в области 31,8 – 103,7).
         Общая укомплектованность ЛПУ врачебными кадрами на конец 2012 года:
        - физическими лицами – 52%,
        -  по занятым должностям  87,5%.
         Укомплектованность средним  медицинским  персоналом по физическим  лицам
73%, по занятым должностям 93,2%.
         Коэффициент совместительства врачей  2,00, средних медработников – 1,36.



         В медицинских вузах обучается на 01.10.2012 г. – 10 студентов.
         В  медицинских  кадрах  района  отмечен  рост  лиц  предпенсионного   и
пенсионного  возраста  до  60%,  среднеобластной  показатель  45%.  Средний  возраст
медработников 49 лет,  среднеобластной показатель 47 лет.  На ФАПах работают 12
медсестер, которые не имеют права выдачи листов нетрудоспособности и  выписки
лекарств по дополнительному лекарственному обеспечению лиц предпенсионного и
пенсионного возраста.

Основные цели и задачи Программы.

Цель Программы:
повысить  качество и доступность  медицинской  помощи населению Бабаевского 
муниципального района.

.
Задачи Программы:
повысить  укомплектованность  врачебными  кадрами   до  80%  и  кадрами  средних
медицинских работников до 90%.

Закрепить кадры медработников  в районе:
- укомплектовать кадрами первичного звена - врачами (фельдшерами) амбулаторную
медицинскую  помощь  на селе;
- укомплектовать кадрами врачей (фельдшеров) специалистов поликлинику  ЦРБ в
г.Бабаево;
- укомплектовать бригады фельдшеров скорой помощи вторым фельдшером;
-  закрепить  медицинские  кадры  в  районе,  обеспечив  их   жильем,  достойной
зарплатой, единовременными выплатами.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
№ 
п\п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1. Развитие  службы  общеврачебной  практики в 
Пяжелской участковой больнице, Тимошинской 
и Санинской амбулаториях, Борисово-Судской 
РБ2:
- повысить укомплектованность до 50% (врач 
общей практики в Пяжелскую участковую 
больницу)
- до 80% (ВОП в РБ№2 и в Тимошинскую 
врачебную амбулаторию)

2013 год

2014 год

БУЗ Вологодской 
области 
«Бабаевская 
ЦРБ»

2. Обеспечить врачами-специалистами  БУЗ Вологодской 



поликлинику ЦРБ:
врач - невролог 
врач - анестезиолог 
врач - терапевт 

2013 год
2014 год
2015 год

области 
«Бабаевская 
ЦРБ»

3. Заключить  договоры на целевое обучение с 
выплатой 4 тыс.руб. ежемесячно студентам 
медицинских ВУЗов:
7чел.
8чел.
8чел.

2013 год
2014 год
2015 год

Администрация 
Бабаевского 
муниципального 
района

4. Заключить договоры с выпускниками  
медицинских ВУЗов после интернатуры на 
работу в сельских ЛПУ района с выплатой 
подъемных в размере   1 млн.руб. и оплатой 
труда по контрактам.

2013 год
2014 год
2015 год

Департамент 
здравоохранения 
Вологодской 
области, БУЗ 
Вологодской 
области 
«Бабаевская 
ЦРБ»

5. Обеспечить  строительство жилья для врачей и 
других медработников на селе и в г.Бабаево с 
отработкой не менее 10 лет (2 квартиры 
ежегодно).

2013 год
2014 год
2015 год

Администрация 
Бабаевского 
муниципального 
района

6. Компенсация расходов по найму (или поднайму) 
лицам,  впервые поступающим на работу в 
должностях  с высшим медицинским 
образованием.

2013 год
2014 год
2015 год

Администрация 
Бабаевского 
муниципального 
района

7. Отбор, успешно окончивших школы района 
выпускников, на обучение  в медицинские ВУЗы 
России в рамках целевой контрактной 
подготовки для  ЛПУ района.

Ежегодно
не менее 
2х 
кандида-
тов

Администрация 
Бабаевского 
муниципального 
района, БУЗ 
Вологодской 
области 
«Бабаевская 
ЦРБ»

8 Оплата учебы студентам, обучающимся в 
медицинских ВУЗах по специальности 
«Лечебное дело».

2013 год
2014 год
2015 год

Администрация 
Бабаевского 
муниципального 
района

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «Программы»



1. Договоры со студентами медицинских вузов: 
                                          2013г.  - 7 чел. * 4,0 * 10мес. = 280,0 тыс.руб.   
                                          2014г.  - 8 чел. * 4,0 * 10мес. = 320,0 тыс.руб.
                                          2015г.  - 8 чел. * 4,0 * 10мес. = 320,0 тыс.руб.   
               (средства  бюджета района)                              

2.  Строительство  2-х  комнатных  квартир,  или  предоставление  безвозмездной
субсидии  на строительство или приобретение жилья:         
                                                    2013г.  - 5000,0 тыс.руб.
                                                    2014г.  - 5000,0 тыс.руб.
                                                    2015г.  - 5000,0 тыс.руб.
             (средства бюджета района)

3. Компенсация расходов по найму (или поднайму) лицам,  впервые поступающим на
работу в должностях  с высшим медицинским образованием. (5чел*10,0*12мес):
                                                    2013г.   -  600,0 тыс.руб.
                                                    2014г.   -  600,0 тыс.руб.
                                                    2015г.  -   600,0 тыс.руб.
               (средства бюджета района)

4. Выплаты подъемных врачам в сельской местности:       
                                                     2013 г. -  1000,0 тыс.руб.    
                                                     2014г.  -  1000,0 тыс.руб.
                                                     2015г.  -  1000,0 тыс.руб.
           (средства областного бюджета)

5.  Оплата учебы студентам, обучающимся в медицинских ВУЗах по специальности
«Лечебное дело»:

2013г. – 86,1 тыс.руб.
2014 г. - 86,1 тыс.руб.
2015 г. - 86,1 тыс.руб.
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