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Привлечение и закрепление специалистов на

рабочие места в населенных пунктах республики,

особенно в отдаленных и труднодоступных местах,

является сложным и многогранным вопросом,

требующим комплексного решения со стороны МЗ,

работодателей и муниципальных образований -

конкретно решение социальных, бытовых, досуговых

и финансовых вопросов молодых специалистов.



Контингент ГБПОУ РС(Я) ЯМК

на 1.05.2016г.

№ Наименование Количество

1 Всего обучающихся 1250

2 Проживают в улусах РС(Я) 876

3
Проживают в городе

(Якутск, Мирный, Ленск)
374



В МЗ РС (Я)  сохранилось распределение выпускников.

Каждому выпускнику предлагается не менее 2-х рабочих мест     

№ 2014г. 2015г. 2016г.

1 г. Якутск 113 50 198

2 Улус 96 183 131

Всего 209 233 329

Результат: Распределение выпускников за 3 года

(город, улус)



МЗ РС (Я) строго контролируется выполнение приказа по 

распределению выпускников 

Гос. заказ по подготовке кадров выполняется  на 100% 

• 2013г. – 90% (10% - РА, ВО, декретный 

отпуск);

• 2014г. – 91% (9% - ВО, декретный отпуск); 

• 2015г. – 94% (6% - ВО, декретный отпуск).

Результат:   Доля трудоустроившихся выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам СПО



Лучшие выпускники колледжа имеют возможность по 
собеседованию поступить в медицинский институт Северо-
Восточного Федерального университета, по договору с МЗ

РС(Я) с распределением на будущее место работы

• 2013г. – 19 выпускников;

• 2014г. – 17 выпускников;

• 2015г. – 12 выпускников;

• 2016г. – обучаются на  дополнительных курсах 

ФДОП  - 19 выпускников.

Всего обучаются 86 выпускников  ЯМК

Результат:  Поступление выпускников ЯМК

в ВУЗ (очное)



ВЫПУСК ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» - 2016 г.

План Выпуск % выпуска

Бюджет 260 273 105

Внебюджет 50 56 112

Распределение МЗ РС(Я) с участием работодателей состоялось 

23.03.2016г. 



МЗ РС (Я) планово работает по дополнительному 

привлечению финансовых средств  с Муниципальных 

образований РС (Я)

№ МО
Выпускники

2015г 2016г

1 Мирный 18 21

2 Ленск - 35

Всего 18 56

В плане открытие филиала ЯМК в г. Нюрба с 2016г. – 25 мест.

Результат:  Открытие филиалов за счет программ МО 

РС(Я)



• В рамках мероприятий, посвященных Году Арктики в 2014 году

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) № 251

от 15.08.2014 года «О комплексной программе РС (Я) «Социально-

экономическое развитие арктических северных улусов РС (Я) на

2014-2017 годы и на период до 2020 год» с 2015 года на территории

Республики Саха (Якутия) начала свою реализацию программа

«Земский фельдшер», которая предусматривает предоставление

единовременных выплат в размере 700 тысяч рублей фельдшерам,

акушеркам, медицинским сестрам прибывшим на работу в 2015-

2017 годах в ФАП либо ФП, расположенных в арктических и северных

районах республики.

• В МЗ РС (Я) ставится вопрос о расширении перечня средних

медицинских работников, получающих вышеуказанные выплаты.

• За последние годы внедрено более 10 типовых ФАПов.

• По состоянию на 01.01.2016 года такие выплаты получили 9

специалистов, прибывшие в Булунский, Верхоянский, Момский, Усть-

Янский районы.

• В 2016г. по программе «Земский фельдшер» распределено –

11 выпускников (лечебное дело, сестринское дело).



2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

План набора 
(мест) 235 235 320 320 320

Всего подано 
заявлений 1315 1425 1380 1700

Конкурс на 1 
место по 
заявлениям

5,6 6,06 4,31 5,31

Профориентационная работа возложена на 

руководителей лечебных учреждений

Результат:  Конкурсный набор ЯМК



Результат:   ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНТРАКТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 

в ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» (за счет средств бюджета 

РС(Я)

Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 23.01.2014г. № 36 «Об  

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам СПО»

-Приказом МЗ РС(Я) от 12.02.2016г. № 07-14/-11 «О контрактной подготовке

- специалиста в ГБПОУ РС(Я) ЯМК».

Отделение Контр. цифры 

приема 

Кол-во целевых 

мест – 50%

ЛД 75 38

СД (угл) 25 13

СД (баз) 120 60

АД 25 13

ФЛ 25 12

СД (Мирн) 25 12

СД (Ленск) 25 12

Всего 320 160

МЗ РС (Я) с 2016-2017 уч.года переходит  на контрактную 

подготовку специалистов 



ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРАКТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА 

№ Организация Действие

1 МЗ РС(Я) 1. Издает приказ об утверждении квот бюджетных учреждений МЗ РС(Я) для 

поступления в ГБПОУ  

РС(Я) «ЯМК» по контрактной подготовке специалиста; 

1. Координирует взаимодействие сторон по исполнению условий настоящего 

положения;

2. Совместно с Работодателем определяет место работы;

3. После окончания учебного заведения направляет выпускника на место работы.

2 Социальный

партнер

1. Рассматривает претендентов из числа работников (младший медицинский персонал) и

выпускников школ; выбирает по 2 кандидатуры на каждое целевое место;

2. Направляет кандидатов с надлежащей документацией в приемную комиссию ГБПОУ

РС(Я) «ЯМК» согласно правил приема;

3. Обеспечивает жилплощадью или компенсировать часть арендной платы;

4. Возмещает оплату проездных расходов.

3 ГБПОУ

РС(Я) «ЯМК»

1. Обеспечивает прохождение испытаний, медицинского осмотра, согласно правил

приема и графика;

2. Составляет 4-х сторонний договор о зачислении с абитуриентом;

3. Обеспечивает условия для освоения Студентом основной образовательной программы

по избранной специальности в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом;

4. Выплачивает обучающемуся в рамках целевой и контрактной подготовки

специалистов, государственную стипендию, доплаты и пособия в размерах и порядке,

определенных законодательством РФ, а также по желанию койко-место в общежитии.



МЗ РС (Я) : Проект сетевого обучения студентов 

специальности «Сестринское дело» в районах с привлечением 

средств абитуриентов

Изучаются следующие районы, где имеются средние 

профессиональные образовательные организации (колледжи):

• Томпонский улус/район – 25 студентов СД

• Чурапчинский улус/район – 25 студентов СД

• Олекминский улус/район – 25 студентов СД

(набор студентов будет происходить из числа работающих 

санитаров за счет собственных средств )

МЗ РС(Я) предусматривает средства для подготовки фельдшеров 

за счет средств Программы МЗ.

Результат: Лечебное дело – 30 студентов



 МО, которые ощущают нехватку кадров, рекомендуется
поддерживать работодателей в совместной разработкой комплекса
мер, направленных на повышение привлекательности работы в
районах путем решения социально-бытовых проблем
медицинских работников.

 Например, внеочередным предоставлением мест в детских садах,
обеспечением жильем, дополнительными выплатами к заработной
плате.

 Работодателям провести профориентационную работу среди
абитуриентов своего населенного пункта и обеспечить
поступление через контрактную форму обучения, прослеживать
трудоустройство в вашем учреждении.

 Например, проведение работы и мотивация студента-земляка в
трудоустройстве в родном улусе дополнительными выплатами к
заработной плате.

 Планово вести в районе (улусе) работу по поддержке династий
медицинских работников.

 Учебным заведениям СПО активизировать работу по внедрению 
сетевой формы обучения.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


