
 

 
 

              № 614 
 

         от  17.08.2017 
 

        Постановление                                  Карар 
 

Об утверждении программы  

"Обеспечение системы здравоохранения  

квалифицированными врачебными кадрами   

на  2017-2023 годы"  

Чистопольского муниципального района  

Республики Татарстан  

В целях обеспечения системы здравоохранения Чистопольского 

муниципального района квалифицированными врачебными кадрами, 

реализации Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 

июля 2013г. № 503 "О кадровом обеспечении системы здравоохранения 

Республики Татарстан" Исполнительный комитет  Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую программу по обеспечению системы 

здравоохранения Чистопольского муниципального района 

квалифицированными врачебными кадрами на 2017-2023 годы. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам 

Задворнову Г.Ю. 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                     Э.Р.Хасанов 

 



Целевая программа 

"Обеспечение квалифицированными врачебными кадрами  

ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ»  на  2017-2023 годы"  

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

  

 

1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа "Обеспечение квалифицированными врачебными 

кадрами системы здравоохранения Чистопольского 

муниципального района на 2017-2023 годы" (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

18 июля 2013г. № 503 "О кадровом обеспечении системы 

здравоохранения Республики Татарстан" 

Срок 

реализации 

Программы 

2017-2023 годы 

Разработчики 

Программы 

Исполнительный комитет Чистопольского муниципального 

района,  ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» 

Цель 

Программы 

Укомплектование квалифицированными врачебными кадрами 

учреждений здравоохранения Чистопольского муниципального 

района 

Задачи 

Программы 

Улучшение организации оказания населению лечебно-

профилактической медицинской помощи. 

Обеспечение необходимых объемов медицинской помощи 

согласно территориальной программы. 

Повышение доступности и качества оказания первичной медико-

санитарной и специализированной помощи населению. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

I. Подбор кандидатуры для участия в Программе. 

II. Предоставление гранта. 

III. Трудоустройство. 



Ожидаемые 

результаты 

Снижение уровня дефицита медицинских кадров, повышение 

качества оказываемой гражданам Чистопольского 

муниципального района медицинской помощи 

Объемы и 

источник 

финансирова-

ния Программы 

Бюджет Республики Татарстан, бюджет Чистопольского 

муниципального района  

   

2. Содержание проблемы и  

обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

 Причиной разработки программы явилась сложившаяся в последние 

годы ситуация по укомплектованию врачебными кадрами отделений и 

структурных подразделений системы здравоохранения Чистопольского 

муниципального района. 

 В настоящее время в ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» отмечается дефицит 

кадров. Обеспеченность врачами составляет 21,6 на 10 тыс. населения. 

Укомплектованность врачебными кадрами – 48,7%. 

 В возрастной структуре врачебного персонала более 40 процентов 

врачей пенсионного и предпенсионного возраста. Врачи первичного звена 

работают с повышенной нагрузкой, так как вынуждены обслуживать на участке 

более 2 тыс. населения вместо положенных 1200 человек. 

 Все это снижает доступность медицинской помощи для населения, что 

ведет к возникновению очереди в поликлинике, недовольству пациентов. 

 На начало 2017 года дефицит врачей составляет 20 врачей. Анализ 

заболеваемости населения, демографическая ситуация, а также положение с 

медицинскими кадрами требуют принятия действенных мер по улучшению 

кадровой ситуации, в том числе путем привлечения врачебных кадров и 

создания для них оптимальных производственных и социально-бытовых 

условий, так как врачебные кадры – наиболее значимая часть ресурсов 



здравоохранения, определяющая эффективность деятельности как отдельных 

структурных подразделений медицинских учреждений, так и всей системы в 

целом. 

  

3. Цель и задачи Программы 

Основной целью Программы является укомплектование  

квалифицированными врачебными кадрами системы здравоохранения 

Чистопольского муниципального района. 

  

4. Состав программных мероприятий 

 Достижению целей и задач Программы способствуют запланированные 

мероприятия: 

- обучение граждан в федеральных  государственных бюджетных 

образовательных учреждениях высшего образования с предоставлением гранта 

в размере 50 (пятидесяти) процентов стоимости обучения, 

- трудоустройство врачей-специалистов. 

 

5. Механизмы реализации Программы 

 Финансирование Программы производится в соответствии с 

Постановлением Кабинета  Министров Республики Татарстан от 18 июля 2013 

года № 503 «О кадровом обеспечении системы здравоохранения Республики 

Татарстан». 

 

 

 

 

 

 

 



6. Ресурсное обеспечение Программы   

"Обеспечение квалифицированными врачебными кадрами 

 системы здравоохранения Чистопольского муниципального района 

 на  2017-2023 годы"  

   

 Общий объем финансовых средств целевой Программы на  2017-

2023 годы составляет 1812000 рублей.  

 Договор  об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования от муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район» Республики Татарстан подписывается руководителем 

Исполнительного комитета муниципального образования «Чистопольский 

муниципальный район», оплата осуществляется через Исполнительный 

комитет муниципального образования «Чистопольский муниципальный 

район». 

 

7. План мероприятий муниципальной целевой программы  

"Обеспечение квалифицированными врачебными кадрами 

 системы здравоохранения Чистопольского муниципального района 

 на  2017-2023 годы"  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Годы Объемы и 

источник 

финансиро

вания, руб. 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

исполнители 

Районный 

бюджет 

1. Предоставление 

гранта 

2017-2023 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

1812000 

302000 

302000 

302000 

Снижение уровня 

дефицита 

медицинских 

кадров, повышение 

Финансово-

бюджетная 

палата 

Чистопольского 



2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

 

302000 

302000 

302000 

 

качества 

оказываемой 

гражданам 

Чистопольского 

муниципального 

района 

медицинской 

помощи 

муниципального 

района 

 

 

8. Сроки реализации Программы 

 Начало реализации Программы – в 2017 году, окончание реализации 

Программы – в 2023 году. Срок реализации Программы – 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


