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№

Норма настоящего

Норма будущего

1

Нарушение принципов этики и деонтологии
(сред.мед перс.)

2

Высокая загруженность врача на приёме

Введены курсы(этики и деонтологии) со сдачей
экзаменов ,ежедневная работа зав.отделением с
персоналом
Пересмотр тарифа на зар.плату и снижение
нагрузки на врача

3

Недостаточное информ. О деятельности ЛПУ
в СМИ

Определённый план для информ. О
деятельности ЛПУ на уровне региона.
Пересмотрено орг. метод деятельность ЛПУ в
пользу эффект методовинформ. населения
(деятельность ЛПУ)

4

Недостаточная работа наставников по
улучшению уровня подготовки для молодых
спец.
Курсы по повышению квалиф. не эффективны
Отсутствие возмож. участия молодых спец. в
спец форумах( за счет бюджета ЛПУ)

Работа с молодыми специалистами;
Проведение мастер классов ;
Показательные операции ;
Новые методики лечения ;
Привлекать к новым методикам лечения
Участие молодых спец. в спец. форумах( за счет
бюджета ЛПУ)

5

Перенос ответсв. за последствия за реформа
здравоохранения на нижние звено

Выработка стратегии развития здравоохранения
осущ. при участии проф. сообщ. с
соответствующим разделением ответств. за
прак. реализацию стратегии

Рейтинг

2

6

Престиж профессии врача в обществ не
высок ,качества образования ,низкий соц.
статус;
Нет уважения к профессии медика

Высокий соц. статус мед. работника;
3.3.3=9
Высокий уровень жизни ;
Быть мед. работником престижно и соц. значимо
к мед профессии есть интерес у молодёжи

7

Негатив со стороны СМИ

Согласование матр. СМИ с ЛПУ;
СМИ объективно освещаются события в
отрасли с акцентом на позитивные достижения

8

Отсутв. доверия со стороны народа

Общество доверяет мед. работнику

9

Экономическая модель здравоохранения
усиливает страхи граждан относительно
качества и эффект. мед помощи

Экономика отрасли позволяет врачу
сосредоточится на эффект. лечение граждан

10

Государство не относится к отросли как
влияющие на гос. безопасность

Статус медицины приравнен к службам гос.
безопасности

2

1.2=3

Миссия общая
1. Доверие пациента к врачу ведёт к выздоровлению пациента!
2. Врач служит Народу, Народ доверяет Врачу!
3. Народное доверие – основа процветания российской медицины!

Врач служит народу, народ доверяет врачу и доверие пациента к врачу ведёт к его
выздоровлению и процветанию нации!
Пересмотр тарифа на зар. плату и снижение нагрузки на врача
Высокий соц. статус мед. работника;
Высокий уровень жизни ;
Быть мед. работником престижно и соц. значимо к мед профессии есть интерес у молодёжи
Согласование матр. СМИ с ЛПУ;
СМИ объективно освещаются события в отрасли с акцентом на позитивные достижения
Экономика отрасли позволяет врачу сосредоточится на эффект. лечение граждан

Образ будущего:
В 2025 году в связи с доверием народа к медицине повысился соц. статус мед. работника и его
уровень жизни. Быть мед. работником стало престижнои социально значимой,в связи с чем в
профессию приходят молодые кадры . Экономика отрасли позволяет врачу сосредоточится на
эффект. лечение пациентов.Повысилась заработная плата и снижена нагрузка на врача. СМИ
объективно освещают события в отрасли с акцентом на позитивные достижения.

2017

Законодательст Заключение
во
соглашения
АЗАВР-регион

2018

2019

2020

2025

Закон. инициатива о
пенсионном
обеспечении ЗВ(на
съезде)

Принятие
законодательного
акта о пенсионом
обеспечении ЗВ

Принять закон
о соц статусе
мед. работника

Реализация
закона о статусе
мед . работника

Закон-аяинец. о соц.
статусе мед.
работника
Образование

Образование
координаторов РО
АЗАВР

День врача
школе(проф.
ориентация.)

Медиа

Пост-релиз о
собрании ЗВ в
регионе

Медиа план по
итогам съезда
Создание пула
журналистов по
освещению
деятельности ЛПУ и
РО АЗАВР

Реализация медиа Реализация
плана утв. Съездом медиа плана
АЗАВР
утв. Съездом
АЗАВР
Создание групп по
общ. расслед.
вопиющих случ.

Реализация
медиа плана утв.
Съездом АЗАВР

События

Собрание ЗВ
региона

Общероссийский
съезд АЗАВР

Организация

Создание
регионального
отделения и
проведение
собрание ЗВ
региона

Утвер. инд. программ
ЛПУ по форм. их
позитивного образа
(работа СМИ)

Создание проекта
о соц. статусе
врача пи АЗАВР

Проведение
мониторинга
восприятия образа
ЛПУ населением

Проведение
мониторинга
восприятия
образа ЛПУ
населением

Создан ТВ канал

Цифровой
помощник
врача, цифровой
интерфейс
поликлиники

