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Оксана Чернышёва: 
— Считаю, что отказ в предоставле-

нии компенсационной выплаты неспра-
ведлив и нарушает мои права. Мной в 
2014 году были соблюдены условия, даю-
щие право на получение единовременной 
компенсационной выплаты. То, что эти 
условия были мной соблюдены, министер-
ство здравоохранения признало, приняв у 
меня документы.
Чернышёва поясняет, что с апреля 

2014 года и по настоящее время рабо-
тает участковым врачом-педиатром во 
Фроловской сельской врачебной амбула-
тории. В результате смены работы она 
существенно потеряла в зарплате, но зато 
рассчитывала за счёт выплаты улучшить 

жилищные условия. Но теперь отказ в 
предоставлении выплаты не позволяет 
ей обратиться в банк для получения ипо-
течного кредита. «Получается, что те, кто 
придёт в 2015 году по программе, деньги 
получат, а нас просто обманули», — сету-
ет сельский доктор. 
В конце мая 2015 года Чернышёва 

обратилась в прокуратуру Пермского 
края. Однако там не стали разбираться, 
а отправили обращение снова в прави-
тельство Пермского края «для рассмо-
трения».

Лазейка 
для неисполнения 

В распоряжении «Нового компань-
она» имеется также ответ краевого мин-
здрава относительно объёмов финанси-
рования программы «Земский доктор» и 
количества врачей, переехавших в сель-
скую местность для трудоустройства. 
По данным министерства, в 2014 

году в программе приняли участие 50 
медицинских работников, переехавших 
в 2013–2014 годах на работу в сельские 
населённые пункты, расположенные в 
22 районах края. Из бюджета Федераль-
ного фонда ОМС и регионального бюд-
жета на эти цели был выделен 51 млн 
руб. При этом ведомство утверждает, 
что в декабре 2014 года всем медицин-
ским работникам, принявшим участие 
в программе и заключившим договор 
с краевым минздравом, выплаты были 
осуществлены. 
После изменений по поводу увели-

чения возраста медработников, внесён-
ных в федеральную программу, краевой 
минздрав подготовил проект постанов-
ления о порядке осуществления этих 
выплат. В данный момент проект нахо-
дится на согласовании. 
Кроме того, Минзрав сообщает, что, 

когда краевое правительство примет 
соответствующее постановление, меди-
цинские работники с высшим образова-
нием в возрасте до 45 лет, переехавшие в 
2015 году на работу в сельские населён-
ные пункты Прикамья, смогут рассчиты-
вать на выплаты. В этом году на реали-
зацию программы «Земский доктор» из 
бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования выделе-
но 25 млн руб., а в краевом бюджете на 
эти цели запланировано 25,5 млн руб.
По информации источника «Нового 

компаньона» в министерстве, в насто-
ящее время ведомство «чисто юриди-
чески не может заключать договоры 

и производить выплаты», поскольку в 
декабре 2014 года была изменена фор-
мулировка в законе и очередь на полу-
чение компенсационной выплаты боль-
ше не переходит автоматически на 
следующий год, как это было раньше. 
И. о. заместителя председателя пра-

вительства Пермского края по социаль-
ным вопросам Ольга Ковтун дала пору-
чение Министерству здравоохранения 
Пермского края обратиться за разъясне-
нием по этому вопросу в Министерство 
здравоохранения РФ.
Пример Оксаны Чернышёвой, кото-

рой было отказано в единовременной 
компенсационной выплате, не един-
ственный. В Пермском крае 17 молодых 

специалистов не смогли получить свои 
подъёмные. Один из них уже написал 
заявление об увольнении из сельской 
больницы. 
Как пояснил «Новому компаньону» 

юрист, имеющий опыт ведения подоб-
ных дел, для начала молодым специ-
алистам необходимо написать жалобу 
в прокуратуру, чтобы потом и её пред-
ставитель участвовал в суде. При этом 
в надзорный орган желательно подать 
коллективное заявление. 

Деньги — через суд

Опыт врачей из других регионов, 
попавших в подобную ситуацию, вселя-
ет оптимизм: получить положенные по 
закону деньги, пусть через многочис-
ленные жалобы, судебные тяжбы, воз-
можно.
Так, в Республике Алтай Татьяна 

Сусоева, в начале сентября 2013 года 
переехавшая в сельскую местность 
и устроившаяся в районную больни-
цу на должность врача-хирурга, смогла 
добиться выплаты только после много-
численных хождений по всевозможным 
инстанциям. В получении выплаты ей 
было отказано, законом о бюджете сред-
ства на эти цели предусмотрены не 
были. Сусоева обжаловала ответ респу-
бликанского минздрава в прокуратуре, и 
в итоге надзорный орган обязал ведом-
ство заключить с врачом, переехавшим 
в сельскую местность, договор на полу-
чение единовременной компенсацион-
ной выплаты. 
Аналогичное дело было рассмотре-

но в Забайкальском крае. Врач Андрей 
Марков переехал в посёлок городско-
го типа Приаргунск по программе «Зем-
ский доктор», но выплату не получил. 
Марков обратился в суд, где его иск был 
частично удовлетворён. Минздрав обя-
зали выплатить медику в качестве ком-
пенсации 140 тыс. руб.
В Челябинской области рентге-

нолог Татьяна Агейченкова, хирург 
Сергей Годунов и физиотерапевт Ольга 
Анцупова в конце 2012 года переехали в 
Октябрьский район в 120 км от Челябин-
ска и устроились на работу в местную 
больницу. Они обратились за получе-
нием субсидии по программе «Земский 
доктор» в минздрав, но в ведомстве им 
сказали прийти попозже, а затем и вовсе 
отказали в выплате. Врачи обратились в 
суд и выиграли процесс.
Оксана Чернышёва также намерена 

отстаивать свои права в суде.

В Пермском крае 17 молодых 
специалистов не смогли получить свои 
подъёмные. Один из них уже написал 
заявление об увольнении из сельской 
больницы

У
полномоченный по правам 
человека в Пермском крае 
Татьяна Марголина рассказа-
ла об основных проблемах и 
достижениях в сфере соблю-

дения и защиты прав человека в первом 
полугодии 2015 года.
По словам омбудсмена, за это вре-

мя в аппарат уполномоченного обрати-
лись 5472 человека. При этом количество 
непосредственных жалоб к Татьяне Мар-
голиной увеличилось на 3% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014 года 
и составило 51% от общего числа обраще-
ний. 
Жалобы на нарушения жилищных 

прав в структуре обращений составили 
55%. По вопросам реализации жилищ-
ных прав, права на благоприятные усло-
вия проживания, медицинскую помощь, 
свободный труд и других прав поступи-
ло 142 коллективных обращения, под-
писанных 2519 гражданами. 
В ходе выездных приёмов в террито-

риях края, включая приёмы в исправи-
тельных учреждениях и учреждениях 
соцобслуживания, был принят 421 чело-
век.
Уполномоченный по правам челове-

ка рассказала о ситуации в посёлке Сарс 
Октябрьского района. В 2014 году жите-
ли посёлка жаловались на некачественно 
построенные дома, предназначенные для 
переселения людей из ветхого и аварий-
ного жилья. Кроме того, на низкое каче-
ство ремонта после пожара жаловались 
жильцы дома на ул. Советской, 57.
Напомним, в ноябре 2012 года в 

посёлке Сарс произошёл крупный 

пожар, в котором погибли семь чело-
век. Сигнал о возгорании поступил  
оперативной дежурной смене цен-
тра управления в кризисных ситуаци-
ях рано утром. Прибывшие на место 
ЧП пожарные обнаружили, что горит 
кровля многоэтажного жилого дома 
на ул. Советской, 57. Огнеборцы эва-
куировали 40 жильцов, при этом два 
человека получили рваные раны и 
ушибы. Позже в помещениях дома 
были обнаружены тела семи погиб-
ших человек, в том числе трёх детей — 
16, 11 и 8 лет.
Татьяна Марголина, уполномо-

ченный по правам человека в Перм-
ском крае:

— По мнению жильцов, ремонт был 
проведён абсолютно некачественно. 
В этом году я снова туда ездила. 

Они уже там вырезали часть обивки и 
показали, что стена после пожара даже 
не ошкурена, а просто сверху прикрыта. 
Показав, какое качество у несущей сте-
ны, которая просто прикрыта, они при-
вели меня на первый этаж и показали 
перегородки, которые прогнулись, появи-
лись трещины, потому что пошло дав-
ление второго этажа на первый. С точ-
ки зрения безопасности это очевидный 
брак, хотя в тех квартирах, которые 
погорели, ремонт сделан нормально.
В то же время Марголина отметила, 

что после смены подрядчика в посёлке 
изменилась ситуация с домами, пред-
назначенными для переселения людей 
из ветхого и аварийного жилья. У этих 
домов появились веранды, водоснаб-
жение и современное отопление.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Татьяне 
Марголиной стали 
жаловаться чаще
За полугодие в аппарат омбудсмена 
Прикамья обратились 5,5 тыс. 
человек
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