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рок трудовых контрактов, 
заключённых  с главврачами 
краевых и городских лечеб-
ных учреждений в конце про-
шлого года, истёк 30 сентября 

2015 года. Руководителям ряда медуч-
реждений без объяснения причин было 
отказано в продлении договоров. Фор-
мально никакого массового увольнения 
не было, а была лишь «непролонгация 
договоров» — в мире бизнеса, казалось 
бы, рядовая ситуация. Однако меди-
цинское сообщество было, мягко гово-
ря, удивлено поведением краевого мин-
здрава. 
Во-первых, оказано недоверие сразу 

30 специалистам, зарекомендовавшим 
себя на протяжении долгих лет рабо-
ты квалифицированными и опытны-
ми руководителями. Во-вторых, порази-
ло отношение чиновников к врачам. Так, 
собеседник «Нового компаньона», глав-
врач одной из больниц Пермского края, 

рассказал о том, как проходила процеду-
ра продления контрактов. «Все главвра-
чи края стояли в одной очереди перед 
кабинетом. Документы выдавала кадро-
вичка — рядовой сотрудник минздрава. 
Никто из руководителей к ним даже не 
вышел. Причины увольнений никто не 
объяснил», — рассказывает врач.
В пресс-службе ведомства журна-

листам рассказали, что из 30 уволен-
ных главврачей только 16 — руководи-
тели лечебных заведений (стационаров 
и поликлиник). Остальные возглавля-
ли так называемые центры медицин-
ской профилактики. Так уж случилось, 
что процесс кадровой «чистки» совпал 

с начавшейся реорганизацией профи-
лактических учреждений. Теперь вме-
сто городских центров, располагавшихся 
в Перми, Кудымкаре, Соликамске и Чай-
ковском, создан один Центр медицин-
ской профилактики под началом Мари-
ны Друговой и три филиала.
Как стало известно «Новому Ком-

паньону», в число 16 главврачей при-
камских больниц, с которыми не были 
продлены трудовые контракты, во-
шли  руководитель Добрянской рай-
онной больницы Григорий Макаров, 
возглавлявший Краснокамскую ЦРБ 
Константин Самойлов, главврачи Черну-
шинской  и Юрлинской районных боль-

ниц Виктор Сурков и Ольга Мкртчян, а 
также главврач Ленской больницы Кун-
гурского района Сергей Вылегжанин. 
Ранее пресс-служба краевого мин-

здрава сообщила, что ведомство не 
продлило контракт в том числе и с глав-
ным врачом городской детской клини-
ческой больницы №1 Ольгой Токмако-
вой. Токмакова являлась руководителем 
детской клинической больницы №1 на 
протяжении 25 лет. А 16 июня 2015 года 
были уволены главный врач Пермской 
городской станции скорой помощи Евге-
ний Камкин и главный врач медсан-
части №11 Олег Бурцев. Работы также 
лишился заведующий отделением ней-
рохирургии медсанчасти №11 Николай 
Устюжанцев.
Пресс-служба минздрава сообщает, 

что сейчас временно обязанности глав-
врачей занимают их заместители. Кто 
в будущем будет руководить больни-
цами — пока не ясно. По словам пресс-
секретаря ведомства Марины Кирши-
ной, как минимум по 10 позициям 
объявят конкурсы, в которых смогут 
принять участие и те, с кем контракт не 
был продлён. 
На встрече с журналистами 5 октября 

Ольга Ковтун заявила, что, на её взгляд, 
ничего страшного не происходит.
Ольга Ковтун, министр здраво-

охранения Пермского края:
— Пермский край вступил в стадию 

реорганизации медицинской отрасли. Мы 
никого не увольняли, просто сейчас мы вне-
дряем конкурсную систему выбора руково-
дителей. На наш взгляд, это более цивили-
зованно. Каждый может участвовать в 
конкурсе. Возможность убедить комиссию 
в своём профессионализме и компетенции 
есть у каждого. Ни одно решение о про-
длении контракта не было принято лич-
но министром, все решения коллегиальные. 
Мы и дальше будем продвигать конкурс-
ную систему.
Также Ковтун подчеркнула, что на 

качестве медицины это не скажется.
По данным «Нового компаньона», 

Константин Самойлов и Сергей  Вылег-
жанин уже отказались бороться за поки-
нутые посты. 
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Пермское «дело врачей» 
ещё не закрыто
Краевой минздрав провёл массовую «чистку» управленческих кадров 
в здравоохранении
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В Пермском крае продол-
жается «оптимизация» в 
области здравоохранения. 
Громкой сенсацией прошед-
шей недели стало массовое 
увольнение 30 главврачей, 
возглавлявших медицин-
ские учреждения по всему 
краю. Недавно назначенный 
руководитель минздра-
ва Ольга Ковтун считает, 
что увольнение — вовсе не 
увольнения, а переход к 
«более цивилизованной» 
конкурсной системе назна-
чения врачей. Тем временем 
наблюдатели прогнозиру-
ют, что нынешняя кадровая 
«зачистка» — это далеко не 
конец масштабных перемен 
в отрасли.

Руководитель краевого минздрава Ольга Ковтун говорит, что её 
ведомство никого не увольняет, а лишь внедряет более цивилизованную 
конкурсную систему выбора руководителей


