ГЛАВА
муниципального района Алексеевский
Самарской области
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район с.Алексеевка, ул. Советская , 7

т.(84671)2-22-97; факс .(84671)2-11-50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

Об утверждении Плана мероприятий по созданию благоприятных
условий в целях привлечения и закрепления медицинских и
фармацевтических работников для работы в медицинских организациях

на территории муниципального района Алексеевский Самарской области
на период с 2022 по 2024 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Закона Самарской области от 03.10.2014 N 82-ГД "Об отдельных
вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Самарской области", в целях
создания

благоприятных условий для

привлечения

и

закрепления

медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских

организациях на территории муниципального района Алексеевский,
руководствуясь Уставом муниципального района Алексеевский Самарской
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Утвердить

прилагаемый

План

мероприятий

по

созданию

благоприятных условий в целях привлечения и закрепления медицинских и

фармацевтических работников для работы в медицинских организациях на
территории муниципального района Алексеевский Самарской области на
период с 2022 по 2024 г.г.
2.Довести настоящее

постановление до сведения заинтересованных

должностных и юридических лиц и опубликовать его в СМИ путем

размещения его на официальном сайте Администрации муниципального

района Алексеевский

Самарской области

и

телекоммуникационной

сети

раздел

Интернет,

в информационноОфициальное

опубликование.

3.Распоряжение Главы муниципального района Алексеевский Самарской
области от 11.01.2019 № 01-р

Об утверждении Плана мероприятий по

созданию благоприятных условий в целях привлечения и закрепления

медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских
организациях на территории муниципального района Алексеевский Самарской
области признать утратившим силу .
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы муниципального района Алексеевский по социальным
вопросам Баталову Н.В.

5.Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2022 года.

И.о. Главы муниципального

района Алексеевский^.А. Устинов

Баталова 8467121344

УТВЕРЖДЕН
униципального

арской области
2021 г. №

План
мероприятий по созданию благоприятных условий в целях привлечения и
закрепления медицинских и фармацевтических работников для работы в
медицинских организациях на территории муниципального района Алексеевский
Самарской области на период с 2022 по 2024 г.г.

№

наименование мероприятия

и/

срок

ответственный

исполнения

исполнитель

и

Меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников

1.

2022-2024 г.г.

Администрация
муниципального района

2022-2024 г.г.

консультативной помощи при

Администрация
муниципального района

постановки на учет в качестве

Алексеевский

Предоставление служебного жилья на
основании договора найма служебного

Алексеевский

помещения.
2.

Предоставление информации, оказание

нуждающихся в предоставлении жилых
помещений, для участия в программах
по обеспечению жильем молодых
семей и специалистов работающих в
сельских территориях.
3.

Приглашение выпускников ВУЗов и

2022-2024 г.г.

врачей специалистов из других
территорий путем размещения о
потребности имеющихся врачебных

Администрация
муниципального района
Алексеевский совместно с

ГБУЗ Нефтегорская ЦРБ
(по согласованию)

вакансий с предложениями по
трудоустройству в сети интернет и в
СМИ.
4.

Стипендиальное обеспечение студентам-

2022-2024 г.г.

ГБУЗ Нефтегорская ЦРБ

целевикам,обучающимся по медицинским

( по согласованию)

специальностям.

Администрация
муниципального района
Алексеевский

5.

Компенсация стоимости аренды

2022-2024 г.г.

жилого помещения.

Администрация
муниципального района
Алексеевский совместно с
ГБУЗ Нефтегорская
ЦРБ( по согласованию)

Организация и проведение профориентационной работы
6.

Юго-Восточное

Организация и проведение встреч с
выпускниками образовательных

2022-2024 г.г.

учреждений, в том числе поступающим

февраль-март

по целевым направлениям

Управление Министерства
образования Самарской
области (по
согласованию),

ГБУЗ Нефтегорская ЦРБ

( по согласованию),
Администрация
м .р. Алексеевский.

Сотрудничество с организациями
профессионального образования ( Сам

7.

2022-2024 г.г.

Юго-Восточное

Управление Министерства
образования Самарской

ЕМУ, медицинский колледж

области (по
согласованию),

им.Ляпиной,Борское медицинское
училище и др.)

ГБУЗ Нефтегорская ЦРБ
(по согласованию),
Администрация
м.р. Алексеевский
8.

Участие в ярмарках вакансий,
проводимых медицинской академией

2022-2024 г.г.

ГБУЗ Нефтегорская ЦРБ
(по согласованию),
Администрация
м .р .Алексеевский

9.

Взаимодействие с центром занятости
населения по вопросу обновления базы

2022-2024 г.г.

( по согласованию),
Администрация

вакансий и размещении информации на

м.р.Алексеевский

сайте Моя работа

10.

Развитие системы наставничества в

ГБУЗ Нефтегорская ЦРБ

2022-2024 г.г.

ГБУЗ Нефтегорская ЦРБ
( по согласованию)

медицинском учреждении

Повышение престижа профессии медицинского работника

11.

Проведение торжественных
мероприятий с чествованием лучших
работников в профессиональные

2022-2024 г.г.
июнь, апрель

МБУ Алексеевский РДК,
Администрация
м.р.Алексеевский

праздники: День медицинского
работника, День работника Скорой
медицинской помощи.

12.

Награждение медицинских работников

2022-2024 г.г.

( по согласованию)

через профсоюзные организации

13.

Проведение районного конкурса

ГБУЗ Нефтегорская ЦРБ

2022-2024 г.г.

Лучший работник здравоохранения

Администрация
м.р.Алексеевский, МБУ
Алексеевский РДК,

ГБУЗ Нефтегорская ЦРБ
( по согласованию)

14.

Награждение и поощрение премией

2022-2024 г.г.

Главы района молодых специалистов
на День молодежи.

Администрация
м.р.Алексеевский, МБУ
Алексеевский РДК,

ГБУЗ Нефтегорская ЦРБ
( по согласованию)

15.

Размещение на районной Доске почета
фотографий лучших работников сферы
здравоохранения.

2022-2024 г.г.

ГБУЗ Нефтегорская ЦРБ
( по согласованию),
Администрация
м.р.Алексеевский

