
Справка по кадровому обеспечению  

государственного учреждения здравоохранения Областной клинический 

онкологический диспансер 

 

1. По состоянию на 15.08.2019 г. в ГУЗ ОКОД трудится 621 работников, в том 

числе:   

Врачи – 108 человек (из них 2 специалиста, имеющих высшее немедицинское 

образование, работающих по должностям врачей-лаборантов в клинико-

диагностической лаборатории) 

Средний медицинский персонал – 271 

Младший медицинский персонал – 77 

Прочие - 165. 

2. Общая укомплектованность  

Укомплектованность врачами по занятым должностям (в %  к штатным должностям)  

составляет 93,9 %.  

Укомплектованность средним медицинским персоналом по занятым должностям (в %  к 

штатным должностям)  составляет 97,8 %. 

3. Общая потребность  в специалистах в 2019 году 

Врачи 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество  

1. Врач-онколог 2 

2. Врач-радиолог 3 

3. Врач-торакальный хирург 1 

4. Врач-патологоанатом 1 

Итого : 7 

Средний медицинский персонал 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество  

1. Медицинская сестра 5 

2. Операционная медицинская 

сестра 

1 

Итого : 6 

 

Планируемое трудоустройство специалистов   

Количество 2019 2020 2021 

Врачи 2 4 1 

Средний медицинский персонал 5 1  

 

Фактическая потребность во врачах-специалистах по состоянию на 15.08.2019 года 

составляет 7 человек с учетом имеющихся в настоящее время оборудованных рабочих 

мест.   

Из них 2 врача-онколога потребуются учреждению в связи с открытием дневного 

стационара в конце 2019 года. Данная проблема будет разрешена ориентировочно в 

конце августа – начале сентября 2019 года, когда выпускники Ульяновского 

государственного университета получат все необходимые документы об окончании 

ординатуры по специальности «Онкология» и будут трудоустроены в ГУЗ ОКОД. С 

ними уже достигнута устная договоренность. 

Из двух необходимых учреждению врачей-патологоанатомов один уже 

трудоустроен, второй будет принят на работу по специальности в 2020 году, сразу после 

окончания обучения в целевой ординатуре. Сейчас он работает в нашем учреждении по 



должности санитара в патолого-анатомическом отделении. С ним заключен 

ученический договор на 5 лет. Благодаря такому решению период адаптации будущих 

молодых специалистов в данном коллективе будет минимальным. 

Нерешенным остается вопрос по врачу-торакальному хирургу и врачам-

радиологам, так как подготовки по данным специальностям в Ульяновской области нет. 

Планируется, начиная с 2020 года, поэтапно переобучать поступающих в учреждение 

специалистов-онкологов путем направления их на профессиональную переподготовку в 

другие медицинские ВУЗы.  

В связи с предстоящими мероприятиями по реорганизации структуры диспансера 

возникает дополнительная потребность во врачебных кадрах. Так, в 2020 году 

планируется организация нового клинико-экспертного отдела с привлечением 2 врачей 

по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Также, в связи с планируемым открытием нового структурного подразделения 

паллиативной помощи в Тереньгульском районе (2020-2021 гг.), потребуются врачебные 

кадры (2 человека) по специальностям «Терапия» либо «Онкология».  
 


