Сергей Собянин назначил «ст ипендию» врачам, кот орые будут проходит ь
переобучение
25.11.2014
На очередном заседании президиума мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о т ом, чт о
врачам предост авят не т олько курсы по переобучению, но и будут выплачиват ь ст ипендию
в размере 30 т ысяч рублей.
Градоначальник в своем докладе также напомнил, что в последние годы были столичное
здравоохранение было сильно модернизировано, почти все медицинские учреждения оснащены
современным медицинским оборудованием. Что значительно увеличило производительность труда и
повысило качество предоставления медицинских услуг.
" В свою очередь это, конечно, привело к необходимости целому ряду учреждений оптимизировать
свою коечную сеть и кадровый состав. Все эти решения должны быть направлены на дальнейшее
улучшение качества и доступности медицинской помощи. Те сотрудники медучреждений, которые
сегодня высвобождаются в процессе оптимизации, находятся в сложной финансовой,
психологической жизненной ситуации, и мы не должны об этом забывать. Это люди, которые
проработали десятки лет на городское здравоохранение, мы обязаны им помочь" , - подчеркнул
Сергей Собянин.
Мэр обеспокоен сложившейся ситуацией связанной с сокращением многих медицинских работников,
поэтому специалистами были проведены консультации с руководством медицинских учреждений и
профсоюзами работников здравоохранения. В результате данной совместной работы, специалистами
был выработан ряд мер по адаптации высвобождаемых работников к новым условиям медицинского
обслуживания.
" Нам необходимо создать специальный городской центр по трудоустройству высвобождаемых
работников. В этот центр будет собираться и вноситься информация о вакансиях не только в
городском здравоохранении, но и у наших соседей в Московской области, в близлежащих областях,
федеральных клиниках, в частных медицинских организациях, учреждениях социальной защиты" , отметил Сергей Собянин.
В целях трудоустройства указанных работников будет сформирован единый банк вакансий,
включающий вакантные должности:
медицинских работников городской системы здравоохранения;
медицинских работников федеральных медицинских учреждений, медицинских учреждений
Московской области и близлежащих областей Ц ФО;
работников учреждений социальной защиты населения, спорта, многофункциональных центров
представления государственных услуг и других городских учреждений;
работников спортивно-оздоровительных, косметологических центров, фармацевтических
компаний, компаний по уходу за детьми, престарелыми и инвалидами, и других компаний,
связанных со сферой охраны здоровья.
Также указанный Ц ентр будет бесплатно оказывать сопутствующие услуги (обучение составлению
резюме, профориентация, консультирование, психологическая помощь).
" Весь период обучения, где бы он ни проходил - в научно-практических центрах, медицинских вузах, город обязан оплачивать за свой счет. Медицинские работники, которые будут проходить обучение,
должны получать денежное содержание в размере не менее 30 тыс. рублей" , - подчеркнул Собянин.
Переобучение сроком от 6 месяцев на сертификационных курсах до 2 лет в клинической ординатуре
будет проводиться в целях получения врачами дефицитных и востребованных специальностей
(например, врача общей практики).
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