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О трудоустройстве выпускников 
 

Уважаемые руководители! 
 

Министерством здравоохранения Красноярского края (далее – 

министерство) в целях повышения качества и доступности первичной 

медицинской помощи, предоставляемой гражданамкрая,  в рамках 

реализации мероприятий  регионального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи Красноярского края» с 2018-

2020 годы возведено 130 фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в 

36 районах края. В настоящее время 28ФАПовне укомплектованы 

медицинскими кадрами.  В целях ликвидации кадрового дефицита на 

ФАПахи содействия  трудоустройству выпускников по специальностям 

среднего профессионального образования по направлениям подготовки 

«лечебное дело/сестринское дело»,   завершающих обучение в 2021 году, 

необходимо усилить профориентационную работу  среди выпускников, 

организовать взаимодействие с руководителями учреждений 

здравоохранения, обеспечить направление выпускников  в медицинские 

организациидляпоследующего трудоустройства выпускников на  ФАПы 

Красноярского края(приложение №1). 

При работе с выпускниками просим информировать  об осуществляемых 

министерством мерах социальной поддержки медицинских работников, в том 

числе о возможности предоставления компенсации найма жилых помещений, 

возможности получения выплат по программе «Земских фельдшер» и др. 

Начиная с 2021 года к категориям получателей выплаты по программе 

«Земский фельдшер» помимо фельдшеров отнесены также акушерки и 

медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.   

Выплаты акушеркам и медицинским сестрам установлены в размере, 

равном размеру выплат для фельдшеров, а именно: 

1 миллион рублей для акушерок и медицинских сестер фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 



городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, Арктической зоны Российской Федерации; 

750 тысяч рублей для акушерок и медицинских сестер фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных 

территориях края; перечень удаленных и труднодоступных территорий в крае 

утвержден постановлением Правительства края от 28.04.2020 № 286-п. 

500 тысяч рублей для акушерок и медицинских сестер фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших (переехавших) на работу в 

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа (за исключением районов Крайнего Севера, также удаленных 

и труднодоступных территорий края). 

Информация о реализации программы «Земский фельдшер» размещена 

на сайтеминистерства в разделе «кадровая политика» 

kraszdrav.ru/kadrovaya_politika/«zemskiy_doktor»_i_«zemskiy_feldsher»/2021г. 

Информацию о  количестве трудоустроенныхна ФАПывыпускников 

просим направить в министерство  в срок  до 01.08.2021 на электронный 

адрес: kosmachenko@kraszdrav.ru. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра 

здравоохранения Красноярского края    М.В. Родиков 

 
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космаченко Елена Сергеевна, 2220359 


