
Система мер социальной поддержки медицинских работников  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
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Требуемые ресурсы: денежные средства бюджета ХМАО – Югры  

Регионы внедрения: ХМАО – Югра  

Полученные результаты: высокие показатели обеспеченности врачами и средними 

медицинскими работниками в государственных медицинских 

организациях ХМАО – Югры 

В 2019 году (чел. на 10 тыс. населения): врачи – 51,1, средние медицинские работники – 137,2. 

Перспективы:  

 Повышение информированности населения о мерах поддержки, предоставляемых медицинским 

работникам; 

 Повышение престижности профессии в молодежной сфере;  

 Совершенствование межведомственного взаимодействия с Депобразования и молодежи Югры в 

целях расширения контрольных цифр приема в региональных медицинских вузах. 
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оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 

обустройства на новом месте 

Закон ХМАО – Югры от 09.12.2004 № 76-оз  

«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, работающих в 

государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

должностных 

оклада  
должностного 

оклада 2 + 
на каждого члена семьи 

оплата стоимости переезда работника и членов его 

семьи в автономный округ в пределах территории 

Российской Федерации  

+ оплата стоимости 

провоза багажа  

Меры социальной поддержки лиц, прибывших из других регионов 
Российской Федерации и заключивших трудовые договоры 

единовременное  

пособие  

возмещение расходов по найму жилого помещения приглашенным специалистам  

в размере от 50% до 100% стоимости найма 
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Приказ Департамента здравоохранения ХМАО – Югры от 29.10.2015 № 13-нп  

«Об утверждении Примерного положения об установлении системы оплаты труда работников медицинских организаций, 

подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

Меры социальной поддержки лиц, прибывших из других регионов 
Российской Федерации и заключивших трудовые договоры 

Выпускникам учреждений среднего и высшего 

профессионального образования в возрасте до 30 лет, 

заключившим трудовой договор с медицинской 

организацией предусмотрена единовременная выплата в 

размере до двух месячных фондов оплаты 

труда 

врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры 

участковые, врачи общей практики (семейные врачи)  
от 7,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей 

медицинские сестры участковые врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых и врачей 

общей практики (семейных врачей) 
от 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей 

фельдшеры 

медицинские 

сестры 

3,5 тыс. рублей 

2,5 тыс. рублей 
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Закон ХМАО – Югры от 16.10.2007 № 139-оз  

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

Социальная поддержка медицинских работников,  
проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках 

 (поселках городского типа) 

компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг исходя из 

установленных нормативов и тарифов 
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Закон ХМАО – Югры от 26.06.2012 № 86-оз 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре»  

Предоставление компенсационных выплат 

хозяйственное обустройство 

впервые принятым на работу 

на 2019 год – 28 квот 
«Земский доктор»  

(100 % из бюджета ХМАО – Югры) 

медицинские 

организации сельских 

населенных пунктов и 

поселков городского 

типа 

врачи  

(провизоры) 3 тыс. рублей 

средний мед. 

персонал 
2,5 тыс. рублей 
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Предоставление жилья специалистам  

 

Постановление Правительства ХМАО – Югры от 30.12.2005 № 262-п 

«О порядке предоставления служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях специализированного 

жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  
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На текущий момент 380 врачей проживает  
в служебных жилых помещениях 



№  

п/п 

Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Значение на 31.12.2017 

года 

по состоянию за 

8 мес. 

Плановое значение 

на конец текущего 

года 

1. 

Основной 

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, 

(чел. на 10 тыс. населения) 

чел. на 10 тыс. 

населения 
51,0 51,1 51,6 

2. 

Основной 

Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) 

чел. на 10 тыс. 

населения 
141,8 137,2 141,5 

3. 

Основной  

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 

10 тыс. населения) 

чел. на 10 тыс. 

населения 
29,5 29,6 29,4 

4. 

Дополнительный 

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего 

количества работающих специалистов, (%) 

% 0,6 0,0 0,0 

5. 

Основной  

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), (%) 

% 0 85,1 82,7 

6. 

Основной  

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 

1,2), (%) 

% 81,7 101,8 83,3 

7. 

Дополнительный 

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий (чел.) 

человек 3769 3685 6000 

Показатели проекта «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицированными кадрами  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
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