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Обеспеченность средним медицинским персоналом 
Архангельской области

Год
Всего 

должностей    
по штатному 
расписанию 

Занятых
должностей

Физические
лица

Процент  
совмести-
тельства

Процент 
укомплекто-

ванности 
кадрами

2013 16425,75 15312,25 12267 1,24 93,6

2014 16826,75 15587,75 13093 1,2 92,6

2015 15824,25 14706,25 12187 1,2 93

Соотношение врачебного и среднего медицинского персонала в медицинских организациях
составляет 2,7. В 2013 и 2014 гг. данный показатель составлял 2,7 и 2,6 соответственно.



Обеспеченность средним медицинским персоналом 
Архангельской области

Возраст 
персонала

До 29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет
60 лет и 
старше

Абсолютные 
показатели

1499 3116 3323 3286 963

Относительные 
показатели

12,3% 25,6% 27,3% 26,9% 7,9%

Распределение по возрасту специалистов со средним медицинским образованием выглядит
следующим образом:

28% среднего медицинского персонала трудятся в отрасли более 30-ти лет.



Руководители среднего медицинского персонала 
Архангельской области

• заместители главного врача по работе с сестринским персоналом, заведующие 
отделениями сестринского ухода, главные и старшие медицинские сестры, 
старшие акушерки, главные и старшие фельдшеры и др.

Всего 741 чел.
• имеют высшее образование (сестринское, педагогическое, 

управленческое, психологическое)96 чел. – 13%

• имеют высшую квалификационную категорию296 чел. – 40%

• имеют первую квалификационную категорию168 чел. – 23%

• имеют сертификат специалиста по занимаемой должности741 чел. – 100%



Кадровые «потери»



Потребность в среднем медицинском персонале в 
Архангельской области на сентябрь 2016 г. – всего 864 вакансии 

• «Сестринское дело»507 вакансий

• «Лечебное дело»205 вакансий

• «Лабораторная диагностика»50 вакансий

• «Рентгенология»42 вакансии

• «Акушерское дело»30 вакансий

• «Фармация»23 вакансии

• «Медико-профилактическое дело»3 вакансии

• «Стоматология ортопедическая»3 вакансии

• «Стоматология профилактическая»1 вакансия



Наименование 
образовательной 

организации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

приём госзаказ приём госзаказ приём госзаказ приём госзаказ

ГАПОУ АО «Архангельский 
медицинский колледж»

451 200 464 220 413 240 410 260

ГАОУ СПО АО «Вельский 
индустриальный техникум»

27 27 26 26 23 25

ГАПОУ АО «Котласский
электромеханический 

техникум»

52 52 82 82 70 70 76 70

ГАПОУ АО «Няндомский
железнодорожный

колледж»

22 22 30 30 22 22 46 40

ГБОУ ВПО «Северный 
государственный 

медицинский университет»

79 45 51 30 91 52 82 45

Всего 631 346 627 362 622 410 637 440



Уроки  здоровья для учащихся  школ              

Элективные занятия для профильных классов (кадеты)

Участие школьников во внеаудиторных мероприятиях

Работа «Профориентационной площадки»

Не только «Неделя» и «Дни» открытых дверей, 
но и экскурсии групп школьников в течение всего года   

Ежегодные выставки



201 человек из 21 школы

Региональный центр 
содействия проф. 

самоопределению 
обучающихся АО

Информирование 
образовательных 

организаций

Организация 
потока 

школьников

ГАПОУ АО 
«Архангельский 

медицинский 
колледж»

Организация и 
проведение проб 
на базе колледжа

Выездные пробы 
в летнее время



Ученические договоры

Практика выпускников на базе МО – участника целевого договора

Монопрофильная стажировка

Встречи  с победителями конкурса проф. мастерства

Ярмарка вакансий

Экскурсии в МО и встречи с представителями администрации МО



• Лечебное дело
• Сестринское дело
• Акушерское дело
• Фармация
• Лабораторная  диагностика
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Выпуск специалистов в ГАПОУ АО «АМК», чел.



Трудоустройство выпускников



Пути достижения:Задачи:

Симуляционное обучения

Мастер-классы в рамках научно-
практических конференций, съездов

Региональные этапы олимпиад,
конкурсов проф. мастерства 

• Система аккредитации 
специалистов со средним 
медицинским образованием

• Государственная итоговая 
аттестация в форме 
демонстрационного экзамена с 
учётом конкурсных заданий 
конкурсов профессионального 
мастерства WorldSkills







Областные конкурсы профессионального 
мастерства, областные предметные 
олимпиады среди обучающихся 
государственных профессиональных 
образовательных организаций 
Архангельской области по 
специальностям «Лечебное дело», 
«Лабораторная диагностика».
Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальности СПО «Сестринское дело».





Тел. (8182) 68-30-52 www.arhmedcolledg.ru


