
     
28.04.2018          787 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по привлечению и закреплению 

медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения 

городского округа Богданович на 2018 – 2019 годы 

 

 

Во исполнение протокольных поручений оперативного совещания 

Правительства Свердловской области от 05.04.2018 (рег. от 10.04.2018 № 9 – ОП), 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить План мероприятий по привлечению и закреплению медицинских 

кадров в государственных учреждениях здравоохранения городского округа 

Богданович на 2018 – 2019 годы (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям организовать выполнение мероприятий плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
  



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 28.04.2018 № 787 

 

План мероприятий 

по привлечению и закреплению медицинских кадров в государственных 

учреждениях здравоохранения городского округа Богданович 

на 2018 – 2019 годы  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

исполнители 

1. Размещение информации о 

возможности трудоустройства в 

«Богдановичскую ЦРБ», 

«Богдановичскую 

стоматполиклинику» в средствах 

массовой информации городского 

округа Богданович, Свердловской 

области, Российской Федерации  

Ежеквартально, 

05 числа 

каждого месяца 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

ЦРБ»,  

ГАУЗ СО 

«Богдановичская 

стоматполиклиника»   

 

2. Организация и проведение 

профориентационных встреч, 

пресс-конференций выпускников   

общеобразовательных организаций 

с врачами и медицинскими 

работниками Богдановичской ЦРБ, 

Богдановичской 

стоматполиклиники 

Ежегодно,  

март - апрель 

 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

ЦРБ», 

ГАУЗ СО 

«Богдановичская 

стоматполиклиника», 

МКУ «Управление 

образования ГО 

Богданович» 

3. Участие в «Ярмарках вакансий» 

областных медицинских колледжей 

и Уральского государственного 

медицинского университета  

Ежегодно,  

апрель-май 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

ЦРБ», 

ГАУЗ СО 

«Богдановичская 

стоматполиклиника» 

4. Проведение личных встреч главы и 

главного врача Богдановичской 

ЦРБ со студентами, выпускниками 

образовательных организаций 

высшего образования и 

профессиональных 

образовательных организаций 

медицинского профиля  

Ежегодно,  

апрель-май 

Глава городского 

округа Богданович, 

главный врач  

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

ЦРБ» 



5. Информирование медицинских 

кадров о возможности участия в 

муниципальной программе  

«Реализация основных 

направлений строительного 

комплекса, жилищно-

коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, 

транспорта и повышения 

энергетической эффективности в 

городском округе Богданович до 

2020 года»  

При 

поступлении на 

работу, при 

постановке на 

учет 

нуждающихся в 

жилье 

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

ЦРБ»,  

ГАУЗ СО 

«Богдановичская 

стоматполиклиника»,  

администрация 

городского округа 

Богданович 

6. Информирование медицинских 

кадров о возможности участия  

в муниципальной программе 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий городского округа 

Богданович Свердловской области 

на 2014 - 2017 годы и на период до 

2020 года» 

При 

поступлении на 

работу, при 

постановке на 

учет 

нуждающихся в 

жилье  

ГБУЗ СО 

«Богдановичская 

ЦРБ», 

администрация ГО 

Богданович, МКУ 

ГО Богданович 

«Управление 

муниципального  

заказчика» 

7. Предоставление медицинским 

кадрам служебных жилых 

помещений   муниципального 

жилищного фонда  городского 

округа Богданович   

По ходатайству  

ГБУЗ СО 

«Богдановичская  

ЦРБ»  

Администрация 

городского округа   

Богданович 

 

 
 


