
КОНЦЕПЦИЯ  

проведения в 2016 году в Ульяновской области 

Года здравоохранения 
(утверждена Распоряжением Правительства Ульяновской области от № ) 

  
I. Общие положения 

  

Концепция проведения в 2016 году в Ульяновской области Года здравоохранения 

(далее – Концепция) определяет цели, задачи и механизмы реализации 

мероприятий по проведению Года здравоохранения. 

 

Цели проведения: 

- повышение значимости и престижа труда работников здравоохранения; 

- формирование в обществе уважительного отношения к системе здравоохранения 

Ульяновской области; 

-  …………………………………………………………………  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

- популяризация профессий в системе здравоохранения; 

- общественное признание вклада лучших работников здравоохранения региона в 

развитие Ульяновской области; 

- развитие у молодѐжи стремления к достижению высоких результатов в 

профессии; 

- расширение представления населения Ульяновской области о возможностях и 

перспективах высокотехнологичной помощи, оказываемой в регионе. 

II. Значимость проблемы  

и обоснование необходимости еѐ решения 

Решение многих проблем социально-экономического развития общества 

напрямую связано с отношением общества к специалистам, осуществляющим 

трудовую деятельность в системе здравоохранения, чьими силами, опытом, 

знаниями и умениями поддерживается психо-физиологическое благополучие 

населения области. К сожалению, произошло падение ценности системы 

здравоохранения в общественном сознании, специальности системы 

здравоохранения утратили свой престиж, что привело в последние годы к 

дефициту профессиональных рабочих кадров. 

Общеобразовательная школа в настоящее время выполняет функцию 

профессиональной ориентации выпускников не том объеме, который 

предполагает выбор профессий и специальностей с учѐтом реальных 

потребностей в них на рынке труда.  

На выбор молодых людей влияет престижность профессии, которая складывается 

из следующих основных факторов: уровень заработной платы; перспектива 

профессии с точки зрения тех компетенций, которые она требует от работника 
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сейчас и в будущем; отношение работодателя к работнику с точки зрения 

соблюдения трудовых прав; влияние условий труда на здоровье работника;  

социальный пакет, предоставляемый помимо заработной платы. 

В тоже время население частично утратило доверие не только к специалистам 

системы здравоохранения, но и к системе в целом. 

Таким образом, необходима разработка системы мер по повышению престижа и 

привлекательности профессий системы здравоохранения с участием органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также 

заинтересованных организаций всех форм собственности. 

III. Механизм проведения в Ульяновской области  

Года здравоохранения 

Год здравоохранения проводится в Ульяновской области в 2016 году. 

Достижение цели и решение задач Концепции осуществляются путѐм 

скоординированных действий ответственных исполнителей мероприятий 

Концепции. 

К реализации мероприятий Концепции привлекаются: 

- исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; 

- органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области (по согласованию); 

- Федерация организаций профсоюзов Ульяновской области (по согласованию); 

- региональные общественные организации; 

- Общественная Палата Ульяновской области (по согласованию); 

- открытого акционерного общества  «УльяновскФармация» (по согласованию); 

- некоммерческое партнѐрство содействия развитию здравоохранения 

«Медицинская Палата Ульяновской области» (по согласованию); 

 

Мероприятия по проведению в 2016 году в Ульяновской области Года 

здравоохранения разделяются на следующие тематические блоки: 

1. Организационные и социально-значимые мероприятия. 

2. Конкурсы. 

3. Выставки, фестивали. 

4. мероприятия, направленные на повышение ценности  

5. Информационная поддержка. 
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1. Организационные и социально-значимые мероприятия 

1.1. День Ульяновской области. Торжественное открытие Года здравоохранения. 

1.2. Подведение итогов Года здравоохранения (с участием победителей конкурсов 

профессионального мастерства, ветеранов отрасли, членов трудовых династий и 

др.). 

1.3. Награждение знаком Губернатора Ульяновской области «За трудовую 

доблесть» в дни профессиональных праздников. 

1.4. Празднование Дня медицинского работника. 

1.5. Торжественное чествование победителей конкурсов «Лучший по профессии». 

1.6. Заседание Совета Федерации организаций профсоюзов Ульяновской области 

по вопросу соблюдения трудовых прав медицинских работников в учреждениях 

здравоохранения Ульяновской области. 

2. Конкурсы  

2.1. Проведение конкурсов «Лучший по профессии» (по специальностям). 

2.2. Проведение конкурса учреждений здравоохранения на лучшую 

видеопрезентацию профессии с целью профориентации молодѐжи. 

2.3. Ежегодный областной конкурс «Семейные трудовые династии». 

2.4. Конкурс среди средств массовой информации, в том числе муниципальных, 

на лучшую статью (передачу), посвящѐнную заслуженным ветеранам отрасли. 

2.5. Областной конкурс проектов по профессиональной ориентации. 

2.6. Областной конкурс «Молодая смена». 

3. Выставки, фестивали 

3.1. Выставка детского рисунка «Профессии моих родителей». 

3.2. Фотовыставка «Престиж профессии» в музее современного изобразительного 

искусства им. А.А.Пластова (работы молодых фотохудожников и студентов 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный университет»). 

3.3. «Модниковские чтения». 
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3.4. «Рождественские чтения». 

3.5. «Фестиваль памяти Сергея Сырова». 

3.6. Акция «Книжный доктор». 

4. Мероприятия, направленные на повышения доверия к системе 

здравоохранения.  

4.1. Организация и проведение 51-ой научн6о-практической конференции. 

4.2. Организация дней ЛПУ, в том числе оказывающих высокотехнологичную 

помощь. 

4.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на профориентацию 

молодежи. 

4.4. Проведение Дня здравоохранения в муниципальных образованиях 

Ульяновской области с участием специалистов Министерства здравоохранения 

Ульяновской области. 

4.5. Проведение акции «За доступную и качественную медицину». 

4.6. Работа «Школы главного врача». 

5. Информационная поддержка 

5.1. Проведение акции по информированию населения об учреждениях 

здравоохранения. 

5.2. Систематическое освещение мероприятий Года здравоохранения в СМИ 

Ульяновской области (на радио, телевидении, интернет) с использованием 

тематических рубрик «Профессия - врач», «Рабочая династия» и т.п. 

5.3. Систематическое освещение мероприятий Года здравоохранения в областных 

и муниципальных печатных средствах массовой информации Ульяновской 

области. 

5.4. Проведение пресс-конференций, посвящѐнных проблемам, существующим в 

системе здравоохранения. 

5.5. Размещение информации о мероприятиях Концепции, о лучших работниках 

на сайтах исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 

Федерации организаций профсоюзов Ульяновской области. 
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IV. Ожидаемые результаты проведения в Ульяновской области  

Года здравоохранения 

Реализация плана мероприятий по проведению в 2016 году в Ульяновской 

области Года здравоохранения будет способствовать достижению следующих 

результатов: 

- формирование в обществе уважительного отношения к системе здравоохранения 

Ульяновской области; 

 

- повышение уровня доверия у населения области к медицинским работникам и 

системе здравоохранения в целом; 

- повышение престижа труда работников системы здравоохранения, привлечение 

внимания выпускников общеобразовательных учреждений к профессиям в 

системе здравоохранения, их обучение и трудоустройство; 

- предотвращение роста дефицита квалифицированных кадров; 

- расширение возможности для реализации прав граждан на получение достойной 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной; 


