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Целевая подготовка специалистов

С 2020 года Министерство здравоохранения Кузбасса 
выступает заказчиком и стороной договора о 

целевом обучении

Гражданин заключивший договор о целевом обучении от 2020 и 2021
года может заключить договор с медицинской организацией
государственной формы собственности, в которой он в дальнейшем
должен отработать не менее 3х лет.

Гражданине, не заключившие договоры о целевом обучении с
медицинскими организациями распределяются Минздравом в
медицинскую организацию с учетом нуждаемости во врачебных кадрах
на территории Кузбасса



Целевая подготовка специалистов

В 2022 году выпуск ординаторов, закончивших обучение

по договорам о целевом обучении, составил 114 человек:

52 из них заключили в период обучения договоры о дальнейшем
трудоустройстве с медицинскими организациями государственной
системы здравоохранения Кузбасса;

62 из них распределены Минздравом для трудоустройства в
медицинские организации государственной системы здравоохранения
Кузбасса.

В настоящий время целевую подготовку проходят:
 366 ординаторов;

 1191 студент (с 1 по 6 курс)



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ЗАКОН Кемеровской области от 17.02.2004 
№ 7-ОЗ «О здравоохранении» 

регион предоставляет

меры социальной поддержки  
для привлечения и удержания  
медицинских работников



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
И УДЕРЖАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

20 ТЫС РУБ/30 ТЫС РУБ
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
молодым специалистам со средним/высшим медицинским образованием, 
трудоустроившимся до 20 сентября года окончания профессиональной 
образовательной организации в сельскую местность 

1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ПО «ДЕФИЦИТНЫМ» СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (Перечень 
дефицитных специальностей утвержден приказом МЗК)

500 000 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ ПОСТУПИВШИЕ НА РАБОТУ после 1 января 2020 
года в должности врача-терапевта участкового или врача-педиатра 
участкового; в должности среднего медицинского персонала выездных 
бригад скорой медицинской помощи



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» И «ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР»

переехавшим и трудоустроившимся
в малые города с населением до 50 тысяч

1 млн руб
врачам

500 тыс руб
фельдшерам

переехавшим и трудоустроившимся 
в удаленные и труднодоступные 
населенные пункты Кузбасса

1,5 млн руб
врачам

750 тыс руб
фельдшерам

+673
специалиста

2012-2021

106
специалистов 
прибыли из других 
регионов



Всем молодым специалистам со средним медицинским 
образованием, завершившим обучение  в профессиональной 

образовательной организации и впервые поступившим на работу в 
медицинскую организацию государственной системы 

здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса после 01.01.2020 г. 
назначается наставник для сопровождения профессиональной 

деятельности в течение первого года его работы

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
И УДЕРЖАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

50 000 РУБЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАСТАВНИКУ 

442 
НАСТАВНИКА

С 2020 года
выплату получили



РЕЗУЛЬТАТЫ

Благодаря действующим мерам социальной 
поддержки было привлечено:

в 2020 году 282 медицинских работника 
(161 врач, 121 средний мед. персонал)

в 2021 году 399 медицинских работников 
(170 врачей, 229 среднего мед.персонала)

за 9 месяцев 2022 года 227 медицинских работников 
(82 врача, 145 средний мед.персонал)



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, 
оказываемые на уровне 
муниципальных образований

единовременная денежная выплата врачам – молодым 
специалистам;

ежемесячная денежная выплата обучающимся по 
образовательным программам высшего и среднего образования;

предоставление служебного жилья, либо денежная компенсация 
отдельным категориям медицинских работников на оплату 
коммерческого найма жилья;

первоочередное предоставление места для ребенка в 
муниципальной дошкольной образовательной организации.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ЦЕЛЕВЫХ ЖИЛИЩНЫХ ЗАЙМОВ
Закон Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ

10% первоначальный взнос;

5%-годовых, сроком до 20 лет 

обеспеченность жилым 
помещением на одного 
члена семьи менее 14кв.м;



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ЦЕЛЕВЫХ ЖИЛИЩНЫХ ЗАЙМОВ
специалистам, имеющим профессиональные заслуги
Закон Кемеровской области от 04.02.2021 № 12-ОЗ

без первоначального взноса

3%-годовых, сроком до 20 лет 

обеспеченность жилым 
помещением на одного 
члена семьи менее 14кв.м

профессиональные заслуги 
(не ниже региональных)



БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!


