
 

 

Начальник управления организации медицинской помощи и развития 

системы здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской 

области 

Место работы: г. Мурманск 

Обязанности: 

— управление организации медицинской помощи и развития системы 

здравоохранения, принятие предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений 

обязательных требований; 

— осуществление непосредственного руководства работой Управления, в 

пределах своей компетенции распределение обязанностей между 

сотрудниками Управления, осуществление указаний и поручений, 

обязательных для исполнения сотрудниками Управления; 

— участие  в формировании государственной политики в сфере 

здравоохранения на территории Мурманской области;                                                             

— участие в разработке и реализации концепций, программ развития системы 

здравоохранения на долгосрочную, среднесрочную перспективы, 

мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской 

помощи на территории Мурманской области;                                                           

— координация деятельности, организация и контроль работы главных 

внештатных специалистов Министерства;                                                                           

— участие, в рамках компетенции, в проверках подведомственных 

учреждений здравоохранения, а также иных медицинских организаций, 

участвующих в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской 

помощи;                                                                                  



 

 

 — участие в реализации мероприятий международных проектов, 

направленных на развитие здравоохранения;                                                                   

— участие в проведении аттестации врачей и специалистов с высшим 

образованием.                                                          

Требования: 

— высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия»; 

— знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); 

знание основ: Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Знания в сфере законодательства Российской Федерации и Мурманской 

области: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Закон Мурманской области от 12 ноября 2012 г. № 1534-02-ЗМО 

«Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области», приказы 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и Мурманской 

области, регламентирующие оказание медицинской помощи и иных 

нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения, применительно  к 

исполнению должностных обязанностей; 

— стратегическое мышление, навыки планирования, рационально 

использовать служебное время и достигать результата, коммуникативные 



 

 

навыки, управление изменениями, организовывать работу и контролировать 

её выполнение, оперативное принятие и реализация управленческих решений; 

— опыт работы по специальности не менее 4 лет  «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», в органах государственной и 

муниципальной власти; 

— знание правил и норм делового общения, правил организации 

документооборота и работы со служебной информацией, способность 

формировать цели, задачи, принимать управленческие решения, выполнять 

поставленные руководством задачи, самоорганизованность, умение управлять 

коллективом, способность к быстрому освоению новых форм управления;  

— отсутствие противопоказаний для допуска к государственной тайне.  


