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Гладко на бумаге

Порядок и условия предоставле-
ния единовременной компенсацион-
ной выплаты медицинским работникам 
были установлены в ст. 51 Федераль-
ного закона от 29 ноября 2010 года «Об 
обязательном медицинском страхова-
нии в РФ».
Ещё в декабре 2014 года премьер-

министр российского правительства 
Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение «О единовременных компенса-
ционных выплатах в 2015 году меди-
цинским работникам, переехавшим в 
сельскую местность». Тогда сообща-
лось, что это позволит дополнительно 
трудоустроить 6400 врачей в медицин-
ские учреждения сельской местности, а 
в рамках госпрограммы «Развитие здра-
воохранения» на эти цели будут распре-
делены 3,2 млрд руб.
В соответствии с изменениями, вне-

сёнными в федеральный закон «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании в РФ», с 1 января 2015 года 
возраст, до достижения которо-
го медицинские работники впра-
ве претендовать на компенсацион-
ные выплаты по программе «Земский 
доктор», увеличен до 45 лет. Как отме-
чается на сайте кабинета минист-
ров, согласно федеральным законам «Об 
обязательном медицинском страхова-
нии в РФ» и «О бюджете Федерально-
го фонда обязательного медицинского 
страхования на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» в 2015 году 
будут производиться единовременные 
компенсационные выплаты (в размере 
1 млн руб. на одного специалиста). 
Планировалось, что выплаты будут 

финансироваться в равных долях за счёт 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых территориальному фонду обя-
зательного медицинского страхования 

(ОМС) из бюджета Федерального фонда 
ОМС (ФОМС), и средств субъектов РФ.
Если возникнет недостаток бюджет-

ных ассигнований, установленных для 
территориальных фондов ОМС, то меж-
бюджетные трансферты предполагалось 
предоставлять за счёт средств резерва в 
размере 679 млн руб.

Пермские овраги

В апреле 2014 года пермячка Оксана 
Чернышёва устроилась на работу участ-
ковым врачом-педиатром во Фролов-
скую сельскую врачебную амбулаторию, 
заключив бессрочный трудовой дого-
вор. В установленные сроки молодой 
специалист подала документы в Мини-
стерство здравоохранения Пермского 
края для заключения договора на пре-
доставление единовременной компен-

сационной выплаты. Однако 30 октября 
2014 года Чернышёва получила уве-
домление, подписанное на тот момент 
заместителем министра здравоохране-
ния Яниной Калиной, в котором сооб-
щалось об отказе в заключении в 2014 
году договора «в связи с недостаточно-
стью бюджетных ассигнований». В уве-
домлении также содержалось обещание 

сообщить дополнительно в письменной 
форме о дате, времени и месте заключе-
ния договора на предоставление выпла-
ты в 2015 году. 
То есть краевой минздрав признал 

сам факт соблюдения условий для полу-
чения компенсационной выплаты и 
подтвердил возможность продолжения 
отношений с участковым врачом-педи-
атром. 
Оксана Чернышёва, участковый 

врач-педиатр Фроловской сельской 
врачебной амбулатории:

— В начале апреля 2015 года я неожи-
данно узнала, что никаких выплат мне в 
2015 году не полагается. Поэтому 9 апреля 
я отправила обращение в Министерство 
здравоохранения Пермского края с прось-
бой сообщить мне письменно о дате, вре-
мени и месте заключения договора на пре-
доставление в 2015 году единовременной 

компенсационной выплаты либо о моти-
вированном отказе в его заключении.

В середине мая пришёл ответ от Яни-
ны Калиной, в котором сообщалось об 
отсутствии оснований для заключения 
в 2015 году договора на предоставление 
единовременной компенсационной выпла-
ты медработникам, прибывшим и трудо-
устроившимся в сельский населённый 

пункт либо рабочий посёлок на террито-
рии Пермского края в 2014 году. 
При этом заместитель министра 

сослалась на внесённое в федераль-
ный закон дополнение о том, что едино-
временные компенсационные выплаты 
осуществляются медицинским работни-
кам в возрасте до 45 лет, имеющим выс-
шее образование, прибывшим в 2015 
году. Про тех, кто трудоустроился в 2014 
году, но деньги не получил, в законе 
ничего не сказано. Их законодатели про-
сто исключили.
Порядок осуществления едино-

временных компенсационных выплат 
медицинским работникам  устанавлива-
ет правило, по которому в случае недо-
статочности бюджетных средств еди-
новременная компенсационная выплата 
осуществляется в порядке очерёдно-
сти представления документов, устанав-
ливаемой согласно записям в журнале 
регистрации.
Таким образом, очередь на получение 

компенсационной выплаты автоматиче-
ски перешла бы на следующий год, и все 
медицинские работники, которым было 
отказано в заключении договора на пре-
доставление выплаты из-за недоста-
точности средств в 2014 году, получи-
ли бы выплаты фактически раньше тех, 
кто подаёт документы в 2015 году. Так, 
собственно, и было в предыдущие годы, 
пока не были внесены поправки, исклю-
чившие тех, кто участвовал в програм-
ме в 2014 году, но выплаты не получил 
«из-за недостаточности средств».

СКАНДАЛ

Минздрав не предупреждает
Молодые специалисты, переехавшие в сельскую местность, 
не могут добиться обещанных им выплат по программе «Земский доктор»
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На территории Пермско-
го края и других россий-
ских регионов по федераль-
ной программе «Земский 
доктор» каждому молодо-
му специалисту до 35 лет, 
имеющему высшее обра-
зование, готовому уехать 
работать на село сроком на 
пять лет и заключившему 
договор с уполномоченным 
органом исполнительной 
власти субъекта РФ, прави-
тельство должно выделить 
подъёмные в размере 1 млн 
руб. Однако во многих слу-
чаях эти выплаты молодые 
специалисты вынуждены 
выбивать через суды.

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

Про тех, кто трудоустроился в 2014 году, 
но деньги не получил, в законе ничего 
не сказано. Их законодатели просто 
исключили


