
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Благовещенск
О создании кадрового 
агентства министерства здравоохранения 
Амурской области 
«Медицинский работник»

В целях совершенствования организации медицинской помощи и 
повышения качества оказываемых медицинских услуг в медицинских 
организациях городов и районов Амурской области и решения кадрового 
обеспечения медицинских организаций области

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать на базе государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» кадровое агентство министерства здравоохранения Амурской 
области «Медицинский работник» (далее - кадровое агентство «Медицинский 
работник»).

2. Утвердить:
2.1. Положение о кадровом агентстве «Медицинский работник» 

(приложение № 1).
2.2. Рекомендуемую структуру кадрового агентства «Медицинский 

работник» (приложение № 2).
3. Главному врачу государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая 
больница» (А.К.Пак) обеспечить функционирование кадрового агентства 
«Медицинский работник» согласно положению, утвержденного настоящим 
приказом, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных государственному 
автономному учреждению здравоохранения Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница».

4. Назначить руководителем кадрового агентства «Медицинский 
работник» заместителя главного врача по кадрам государственного 
автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская 
областная клиническая больница».

5. Руководителю кадрового агентства «Медицинский работник»:
5.1.Ежегодно, в срок до 20 декабря предшествующего года представлять 

в министерство здравоохранения области на утверждение план работы на



предстоящий год.
5.2. Ежемесячно представлять в министерство здравоохранения области 

отчет о проделанной работе в срок до 5 числа следующего за отчетным 
периодом.

6. Руководителям медицинских организаций области в срок до 10 
февраля 2015 года назначить ответственных за взаимодействие с кадровым 
агентством «Медицинский работник».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения М.П.Гулевич.

Министр здравоохранения области H.JI. Тезиков



Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от JO./X.Jp/V № / / / - » /

Положение
о кадровом агентстве министерства здравоохранения Амурской области

«Медицинский работник»

Настоящее Положение регламентирует деятельность кадрового 
агентства министерства здравоохранения Амурской области «Медицинский 
работник» (далее - кадровое агентство «Медицинский работник») в 
содействии трудоустройства медицинских работников, выпускников 
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования.

В своей работе руководитель кадрового агентства «Медицинский 
работник» руководствуется законодательством Российской Федерации в 
сфере здравоохранения, приказами и распоряжениями министерства 
здравоохранения Амурской области, настоящим положением.

Кадровое агентство «Медицинский работник» создается приказом 
министерства здравоохранения Амурской области.

Основной целью деятельности кадрового агентства «Медицинский 
работник» является содействие занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству выпускников медицинских учреждений высшего и среднего 
профессионального образования в учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территории Амурской области. Обеспечение стабильной 
и эффективной работы в сфере управления временной занятостью студентов 
и трудоустройством выпускников, организации производственной практики 
студентов.

Основными задачами кадрового агентства «Медицинский работник» 
являются:

- создание резерва студентов и выпускников для последующего 
трудоустройства;

- обеспечение временной занятости студентов и содействие в 
трудоустройстве выпускников медицинских вузов;

- взаимодействие с медицинскими учреждениями по вопросам 
обеспечения временной занятости студентов, трудоустройства выпускников, 
организации практик студентов;

обеспечение взаимодействия студентов и выпускников с 
работодателями;

- взаимодействие с организациями-заказчиками по вопросу подбора 
персонала;

- предоставление информационных и консультационных услуг,



направленных на построение карьеры студентами и выпускниками;
- проведение исследований по вопросам обеспечения временной 

занятости студентов и трудоустройства выпускников.
Главным результатом успешного выполнения задач кадрового 

агентства «Медицинский работник» является его эффективное 
функционирование, основанное на современных управленческих моделях и 
технологиях, обеспечивающих устойчивое положение на рынке труда, рынке 
образовательных и консультационных услуг.

Для достижения этих цели кадровое агентство «Медицинский 
работник» осуществляет:

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 
состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 
соискателю рабочего места, формирование банка данных вакансий, 
предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям;

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 
территориальными органами государственной службы занятости населения, 
общественными организациями и объединениями, заинтересованными в 
улучшении положения выпускников на рынке труда;

сотрудничество и установление договорных отношений с 
медицинскими организациями, выступающими в качестве работодателей для 
студентов и выпускников;

проведение консультаций со студентами, в том числе 
индивидуальных, направленных на содействие трудоустройству;

- ведение информационной деятельности;
установление и поддержание связи с выпускниками и 

работодателями;
- повышение уровня информированности учащихся и выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 
возможности их трудоустройства в организациях здравоохранения, 
расположенных на территории Амурской области.

В целях оперативного решения вопросов укомплектования кадрами 
медицинских организаций Амурской области кадровое агентство 
«Медицинский работник» осуществляет следующие мероприятия:

- сбор и обработка информации по укомплектованию кадрами в
медицинских организациях области;
- осуществление организационно-методической работы (совместно с 

ГОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия») со 
студентами V-VI курсов академии, врачами-интернами, студентами ГАУ АО 
ПОО «Амурский медицинский колледж» по трудоустройству их в 
медицинские организации Амурской области;

- организация и оказание всесторонней помощи территориям по 
обучению кадров врачей, в том числе на центральных базах, на выездных 
циклах усовершенствования;



- оказание методической помощи по организации обучения кадров 
врачей в клинической ординатуре, на циклах профессиональной 
переподготовки в соответствии с требованиями приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской федерации от 07 июля 
2009 года № 415-Н «Об утверждении квалификационных требований к 
специалистам с высшим послевузовским медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения»;

- организация стажировки специалистов на базах отделений 
областных медицинских организаций, имеющих специализированные 
отделения и центры;

- обеспечение деятельности военно-врачебной комиссии по приписке 
и призыву граждан на действительную военную службу;

информационное обеспечение: письма, приказы, запросы,
методические рекомендации;

- систематический анализ и обратная связь с медицинскими 
организациями по проводимым мероприятиям;

- организация выездных врачебных бригад в медицинские 
организации области с целью оказания практической медицинской помощи 
(дополнительная диспансеризация отдельных категорий граждан, детей и 
подростков);

- решения вопросов о командировании специалистов учреждений 
здравоохранения города Благовещенска на случай болезни, отпусков, 
повышения квалификации основных медицинских работников учреждений 
здравоохранения области.

Кадровое агентство «Медицинский работник» предлагает 
работодателям лучшие ресурсы для подбора персонала в области медицины, 
ежемесячно публикует на официальном сайте министерства здравоохранения 
области актуальную информацию о имеющихся вакансиях в учреждениях 
здравоохранения области, обзоры заработных плат по имеющимся 
вакантным должностям.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от 30. /Л. Яр/У №

Рекомендуемая структура кадрового агентства 
министерства здравоохранения Амурской области «Медицинский работник»

Министерство здравоохранения Амурской области

Главный врач ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»

Руководитель кадрового агентства 
министерства здравоохранения 
Амурской области «Медицинский работник» 
(заместитель главного врача по кадрам) - 1 ед.

Юрисконсульт -  1 ед.

Специалист -  5 ед.


