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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 декабря 2002 г. N 418

О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В целях стабилизации и развития кадровых ресурсов здравоохранения, обеспечения государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения специалистами, способными на высоком профессиональном уровне решать задачи охраны здоровья граждан, профилактики и лечения заболеваний, реабилитации больных, и во исполнение решения коллегии Минздрава России от 17.12.2002 "Кадровое обеспечение здравоохранения в условиях выполнения государственного задания на подготовку специалистов" (протокол N 18) приказываю
1. Департаменту образовательных медицинских учреждений и кадровой политики (Володин Н.Н.) во исполнение ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2002 N 749 "О конкурсах среди аккредитованных образовательных учреждений высшего профессионального образования на выполнение государственного задания по подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием":
1.1. В срок до 1 февраля 2003 г.:
- сформировать конкурсную комиссию по размещению государственного задания на подготовку специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием;
- разработать и предоставить на утверждение в установленном порядке условия и критерии конкурса среди образовательных учреждений высшего медицинского и фармацевтического образования Минздрава России на выполнение государственного задания по подготовке специалистов.
1.2. Ежегодно до 1 мая разрабатывать и представлять на утверждение в установленном порядке планы приема студентов в образовательные учреждения высшего медицинского и фармацевтического образования в соответствии с потребностью органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации в специалистах конкретных специальностей и с учетом перспектив развития отрасли.
1.3. В срок до 1 июля 2003 г. проанализировать перспективные планы органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации по подготовке специалистов сестринского дела с высшим и повышенным уровнями образования с целью укомплектования должностей главных и старших медицинских сестер лечебно-профилактических учреждений и рассмотреть данный вопрос на заседании Совета Минздрава России по сестринскому делу.
1.4. В срок до 31 декабря 2003 г. в соответствии с планом работы Государственной инспекции по аттестации учебных заведений России при Минобразовании России провести совместную комплексную оценку деятельности образовательных учреждений высшего медицинского и фармацевтического образования, образовательных учреждений дополнительного медицинского образования.
1.5. В срок до 1 июня 2003 г. подготовить и провести совещание проректоров по учебной работе образовательных учреждений высшего медицинского и фармацевтического образования Минздрава России по вопросам обучения студентов профессиональным навыкам.
1.6. В срок до 1 октября 2003 г. совместно с Российской медицинской академией последипломного образования Минздрава России разработать и представить на утверждение в установленном порядке методические рекомендации "Об организации учета, анализа и планирования непрерывного образования работников отрасли".
2. Руководителям образовательных учреждений высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования Минздрава России:
2.1. Совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации активизировать работу по выполнению ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.95 N 942 "О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием".
В срок до 1 июня 2003 г. представить в Департамент образовательных медицинских учреждений и кадровой политики Минздрава России информацию о проведенных мероприятиях.
2.2. Продолжить работу по заключению трехсторонних договоров на подготовку специалистов первичного звена здравоохранения с целью их закрепления в отдаленных районах и сельской местности.
2.3. До 1 мая 2003 г. заключить двухсторонние договоры между вузом и органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации об использовании лечебно-профилактических учреждений как клинических баз, а также об условиях проведения производственной практики.
2.4. Распространить практику создания Центров трудоустройства при образовательных учреждениях высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования.
2.5. Активизировать работу по выполнению Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. N 122 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы".
В срок до 1 марта 2003 г. разработать и представить в Минздрав России план мероприятий по реализации указанной Программы на 2003 - 2005 годы.
2.6. Предусмотреть проведение ежегодных совместных коллегий органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и Ученых советов медицинских вузов Минздрава России, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, с обсуждением вопросов подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и сертификации специалистов отрасли.
2.7. Расширить практику объединения кафедр с научными подразделениями, научно-исследовательскими организациями, создания учебно-научно-практических объединений на функциональной основе с целью повышения эффективности педагогической, научной и лечебной работы.
О проведенных мероприятиях доложить Департаменту образовательных медицинских учреждений и кадровой политики Минздрава России в срок до 1 декабря 2003 г.
3. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации:
3.1. С целью профессиональной ориентации учащихся школ, повышения качества подготовки молодежи для поступления в образовательные учреждения высшего и среднего медицинского и фармацевтического образования расширить практику создания специализированных медицинских классов, лицеев с привлечением преподавательского состава медицинских образовательных учреждений к процессу преподавания профилирующих дисциплин.
3.2. Рассмотреть вопрос о преимущественном направлении на обучение в медицинские образовательные учреждения по целевому приему лиц, проживающих в сельской местности, с обязательным заключением договоров, предусматривающих предоставление места работы и обеспечение социальных гарантий.
3.3. Совместно с представителями Минздрава России в федеральных округах рассмотреть вопрос и представить предложения по созданию в округах подразделений, осуществляющих анализ кадровой ситуации в округе, оценку потребности в специалистах и формирование целевого приема в медицинские образовательные учреждения.
3.4. При формировании заявок на подготовку специалистов в системе послевузовского и дополнительного профессионального образования считать приоритетным обучение врачей по вопросам диагностики и лечения инфекционных, онкологических заболеваний, заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, болезней крови, токсикологии, а также повышение квалификации врачей первичного звена здравоохранения.
3.5. Информацию о ходе выполнения настоящего Приказа ежегодно представлять в Минздрав России к 1 сентября.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Т.И. Стуколову.

Министр
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО




