Власт и Москвы создадут цент р по т рудоуст ройст ву медиков и начнут
выплачиват ь ст ипендию в 30 т ысяч рублей
26.11.2014
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о создании городского центра по трудоустройству
медицинских работников, которые высвобождаются в ходе проводимой в настоящее время реформы
системы здравоохранения.
«Нам необходимо создать городской центр, специальный городской центр по трудоустройству
высвобождаемых работников. В этом городском центре надо собрать всю информацию о вакансиях
не только в городском здравоохранении, но и у наших соседей в Московской области и близлежащих
областях, ведомственных федеральных клиниках, в частных медицинских организациях, учреждениях
департамента социальной защиты, на те вакансии, которые требуют медицинского образования и
ряд других вакансий, которые возможны для трудоустройства медицинских работников», - сказал
градоначальник.
Сергей Собянин заметил, что данное решение было принято по итогам его встречи с советом главных
врачей и профсоюзом медицинских работников, которые обратились с просьбой оказать
информационную и финансовую поддержку высвобождаемым сотрудникам.
По словам главного врача московской городской больницы №57, депутата Московской городской
Думы Ирины Назаровой, медики просили о создании единого информационного центра по
трудоустройству и обсудили вопрос переквалификации врачей. В случае, если медработникам не
подойдут вакансии центра им предоставляется возможность повысить свою квалификацию или
сменить направление медицинской деятельности. Поступившим в ВУЗы, власти будут выплачивать
ежемесячную стипендию в размере 30 тысяч рублей в на период всего срока обучения.
«Медицинские работники, которые будут проходить обучение, должны получать соответствующие
денежные содержания в размере не менее 30 тысяч рублей. После обучения имеют возможность
снова вернуться на работу на те дефицитные специальности, которые есть в нашем городском
здравоохранении», — подчеркнул Мэр Москвы.
База вакансий будет включать не только вакантные должности медицинских работников городской
системы здравоохранения, но и федеральных медицинских учреждений, медучреждений Московской
области, а также областей Ц ентрального федерального округа. Более того, базу пополнят вакансии
и других направлений, связанных со сферой здоровья, например, вакансии спортивнооздоровительных, косметологических и фармацевтических центров, учреждений социальной защиты
населения, предоставления государственных услуг и др.
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