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населению

а также



Укомплектованность 
кадрами

Как и во многих других регионах России в 

Хабаровском крае остается проблема 

укомплектованности кадрами в социальной сфере

Благодаря продолжительной работе программы 

«Земский доктор» наилучшая укомплектованность 

кадрами отмечается в учреждениях здравоохранения края

Наибольшая потребность в кадрах сохраняется 

в культуре и спорте



Проблемы при 

укомплектованности 
кадрами

Для молодых 

специалистов 

социальной 

сферы 

наиболее 

существенным

и проблемами 

остаются:

Неудовлетворенность 

условиями труда, жизни и 

возможностями 

профессионального роста

Низкий уровень заработной 

платы

Сложность работы

Трудности с устройством в 
престижные учреждения 



Для мотивации молодых 
специалистов

принят широкий пакет мер поддержки 

на уровне:

 Российской Федерации

 Хабаровского края

 муниципальных районов



Меры поддержки 

Правительства 

Российской Федерации

Мера социальной поддержки Размер

Работникам сферы здравоохранения

Единовременная компенсационная 
выплата

(предоставляется медицинским 
работникам  прибывшим на работу в 

сельскую местность или города с 
населением до 50 тыс. человек)

Населенные пункты расположенные на
территории ДВФО, в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностям:
2 млн. рублей для врачей
1 млн. рублей для фельдшеров,
акушерок и медицинских сестер
Удаленные труднодоступные
территории:
1,5 млн. рублей для врачей
0,75 млн. рублей для фельдшеров
Населенные пункты за исключением
вышеуказанных, либо города с
населением до 50 тыс. человек:
1 млн. рублей для врачей
0,5 млн. рублей для фельдшеров

Работникам сферы образования

Единовременная компенсационная 
выплата (для педагогических

работников, переехавших работать в 
сельскую местность)

2 млн. рублей 



Меры поддержки 

Правительства 

Российской Федерации

Мера социальной поддержки Размер

Работникам сферы здравоохранения

Единовременная компенсационная выплата

(предоставляется медицинским работникам  

с высшим или средним медицинским 

образованием, заключившим трудовой 

договор с КГУЗ, испытывающим потребность 

в медицинских работниках)

1 млн. рублей для врачей

0,7 млн. рублей для специалистов со

средним медицинским образованием

Возмещение расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг от 830 рублей до 1400 рублей в месяц

«Сберегательный капитал» (предоставляется

медицинским работникам прибывшим в 

КГУЗ, испытывающие потребность в 

медицинских работниках, расположенные в 

отдаленных районах края)

50 минимальных окладов с учетом районного 

и повышающего коэффициентов

Работникам сферы образования

Выплата компенсации фактических 

расходов на оплату жилого помещения, 

отопления и электрической энергии

фактически понесенные затраты

Единовременное пособие при поступлении 

на работу на педагогические должности 

впервые

8 должностных окладов



Меры поддержки

муниципальных образований

Мера социальной поддержки Размер Наименование муниципального 
района

Работникам сферы здравоохранения

Стимулирующие выплаты 
специалистам с высшим и 

средним медицинским 
образованием для привлечения 
в учреждения здравоохранения

от 200 до 900 тыс. рублей
Верхнебуреинский

муниципальный район

Обеспечение служебным 
жильем

Амурский, Охотский, 
Ванинский, Советско-Гаванский 

муниципальные районы

Работникам сферы образования

Единовременное денежное 
пособие 

Оплата стоимости проезда 
работника и членов семьи по 

РФ

2 должностных оклада
работнику
0,5 оклада на каждого члена

семьи

Верхнебуреинский
муниципальный район

Оплата отпуска для 
обустройства 

Верхнебуреинский
муниципальный район

Оплата проезда до места 
работы

Советско-Гаванский, Амурский, 
Ванинский, Комсомольский, 

Нанайский, Охотский 
муниципальные районы и

г. Хабаровск



Меры поддержки

муниципальных образований

(продолжение) 

Мера социальной поддержки Размер Наименование муниципального 
района

Работникам сферы образования

Единовременная выплата 5 тыс. рублей Советско-Гаванский, Амурский, 
Ванинский муниципальные 

районы, г. Хабаровск

Предоставление служебного
жилья

Верхнебуреинский
муниципальный район

Работникам культуры

Оплата переезда до места 
работы

Предоставление служебного 
жилья

Комсомольский, Охотский, 
Амурский, Ванинский, 
Советско-Гаванский 

муниципальные районы и 
г. Хабаровск

Работникам спорта

Оплата переезда до места 
работы

Предоставление служебного 
жилья

Комсомольский, Охотский, 
Амурский, Ванинский, 
Советско-Гаванский 

муниципальные районы


