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Проблемы: 
• С отсутствием привлекательного образа Республики Карелия для 
медицинских работников, как региона с перспективным развитием системы 
здравоохранения  
• С отсутствием широко представленной информации о развитие и 
перспективах развития здравоохранения в республики Карелия, роли 
медицинских работников в этом процессе, отсутствие информации о 
перспективах карьерного роста. 
• С отсутствием информации о материально-технической базе 
медицинских организаций в открытом, удобном доступе для возможных 
соискателей. 
• Со сложность получения необходимой информации для принятия 
решения для переезда в регион и трудоустройстве в выбранную 
медицинскую организацию. 
• Конфликт ожидания  

14 Интернет-ресурсов 
54 «клика» 

5,5 часов 
_________________ 

Информация получена в 

недостаточном объеме 

 



 
Цель проекта: Привлечение медицинских 
кадров в медицинские организации республики 
Карелия посредствам внедрения интернет-ресурса  

 
 
 
 
 
Задачи проекта: 
1. Провести организационно-правовую и 

информационную подготовку к внедрению 
интернет- ресурса «Нужен Доктор!». 
 

2. Обеспечение эффективного функционирования 

интернет-ресурса.  
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Проектное решение:  
интернет-ресурс «Нужен Доктор!» 

Интернет –ресурс содержит  полный набор 
информации необходимый медицинскому работнику 

для принятия решения по вакансии 

Особенность сайта - большое количество визуального ряда: 
фото, видео информация о Карелии. Интервью с 

руководителями медицинских организаций, руководителями 
структурных подразделений, сотрудниками отделения, 3D-

туры по медицинской организации и рабочему месту 

Вакансии для семьи медицинского работника 



 
 
Карелия ( муниципальные образования) 
Природа, история, традиции, жители, 
особенности, достопримечательности, 
интересные факты, перспективы развития, 
соседи. 
Министерство здравоохранения 
Программы для медицинских работников, 
история медицины, мероприятия, история 
медицины, вакансии, контакты 
Медицинское образование 
Учебные заведения, образовательные 
программы  

 
 
 Медицинская организация 

История, программы для медицинских 
работников, перспективы развития, 
оборудование, вакансии, рабочее место, 
перспективы карьерного роста, обучение, 
жилье 



Перспективы развития, структура, 
оснащение, коллектив, рабочее 

место, карьера, зарплата 

Условия предоставления, 
характеристики жилья, район 

города 

Вакансии для членов семьи 

Школа (детский сад) 

Место положение, природа, климат, 
люди, достопримечательности, 

традиции, районы, перспективы 
развития 

Как добраться 

«Нужен Доктор!» 

Вся информация для 
принятия решения 
на одном сайте в 
удобном формате 
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Основные мероприятия в рамках  
1 задачи: 

 (организационно-техническая и 
информационная подготовка) 
• Назначение куратора проекта 
• Создание рабочей группы 
• Разработка технического 

задания 
• Размещение информации  о 

проекте в СМИ 
• Утверждение сметы проекта 
• Проведение мероприятий по 

«государственной закупке» 
• Сбор информации о МО 
• Разработка интернет-ресурса 
          01.11.2020- 27.01.2022 
 

 
 
 

 

 
Основные мероприятия в рамках 

 2 задачи:  
(Обеспечение эффективного 
функционирования интернет-
ресурса) 
• Запуск интернет-ресурса 
• Размещение рекламы 
• Техническая поддержка сайта 
• Обновление и улучшение 

информации и интерфейса 
           27.01.2020-30.06.2022 
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Управления проектом (команда проекта)  
Министерство здравоохранения Республики Карелия 

(Общее руководство, контроль, финансирование проекта) 

Куратор проекта 
(оперативное руководство, 
контроль за сроками) 

Рабочая группа проекта 
(Разработка технического 

задания, сметы проекта, сбор 
и обобщение информации от 
медицинских организаций) 

Медицинские организации 
(Предоставление информации 
о МО для наполнения сайта  ) 

Республиканский 
медицинский 

информационно-
аналитический центр 

(анализ результатов проекта 
та, подготовка отчетности) 



Бюджет проекта 
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№ 

п/

п 

Наименование статьи 

расходов 

Расчет суммы затрат Источники финансирования 

2020го

д 

2021год 2022год Итого   

1. Разработка интернет-ресурса. 0 668000 1002000 1670000 Средства Министерства 

здравоохранения Республики 

Карелия 

2. Размещение (Хостинг)  ( 541 

руб в месяц) 

0 0 6492 6492 Средства Министерства 

здравоохранения Республики 

Карелия 

3. Сопровождение сайта 

(техническая поддержка, 

обновление) 

    95000 95000 Средства Министерства 

здравоохранения Республики 

Карелия 

4. Информационная компания 

всего и в т.ч; 

        Средства Министерства 

Республики Карелия 

5 Размещение информации в 

социальных сетях 

0 0 0 0 Средства Министерства 

здравоохранения Республики 

Карелия 

6. Разработка рекламных 

материалов  

    45000 45000 Средства Министерства 

здравоохранения республики 

Карелия 

7. Размещение рекламы (СМИ, 

интернет ресурсы, социальные 

сети) 

    95000 95000 Средства Министерства 

здравоохранения республики 

Карелия 

8. ИТОГО: 0 668000 1243492 1911492   
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Результаты 
проекта 

 
 1.Создан сайт с актуальным контентом, о вакансиях, 
инфраструктуре РК и туристической инфраструктуре РК.. 
 
2.По состоянию на 01.09.2022 года число посетителей 
сайта составит не менее 1000 человек 
 
3. Снижение кадрового дефицита не менее, чем на 5% в 
год  
 
4. Снижение коэффициента совместительства в 
медицинской организации на 0,15 (с 1,39 до 1,25)  
  
5 Уменьшение уровня текучести медицинских кадров до 
10% за период реализации проекта  
 
6 Наличие не менее 50 положительных отзыва о сайте, 
оставленных пользователями на сайте и других 
интернет ресурсах. 
 



12 

Ожидаемые эффекты от реализации: 

1.Повышение доступности и 
качества медицинской помощи 
 
2.Повышение уровня 
удовлетворенности населения 
качеством оказания медицинской 
помощью 
 
3. Снижение обоснованных жалоб 
по вопросам организации и качества 
оказания медицинской помощи 
 
4. Улучшение демографической 
ситуации в Республике Карелия 
 
5. Привлечение туристов в 
Республику Карелия  
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Реестр рисков проекта 
№ 
п/п 

Наименование риска Действия по предупреждению риска 

1. Несоответствие сайта техническому 
заданию  

Контроль по разработке сайта на всех этапах со 
стороны заказчика  

2. Нехватка финансирования проекта  С привлечением IT-специалистов для проработки 
технических решений направленных на снижение 
стоимости работ и включений их в техническое 
задание. 
Детальное планирование сметы проекта с учетом 
стоимости каждого раздела сайта в соответствии с 
техническим заданием 
Детальное обоснование причин нехватки 
финансирования разработчиком, оценка причин 
рабочей группой Дополнительное финансирование 
в случае обоснованных ситуаций 

  
3. Малое количество пользователей  Дополнительное информирование о проекте в СМИ, 

социальных сетях. Продолжение размещение рекламных 
материалов, в том числе с применением таргетной рекламы 
Продвижение сайта в поисковых системах. Дополнительно 
сообщить поисковым системам о сайте, Проверка 
индексации веб-станицы  

4  не полностью соответствующее 
потребностям пользователя 

наполнение сайта 

Осуществление на сайте обратной связи от 
пользователей (отзывы о сайте, мини-анкеты). Учет 
информации при обновлении сайта. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


