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апомним, в апреле 2014 
года Оксана ернышёва 
устроилась на работу участ-
ковым врачом-педиатром 
во роловскую больницу, 

заключив бессрочный трудовой дого-
вор. В установленные сроки молодой 
специалист подала документы в ин-
здрав Пермского края для заключения 
договора на предоставление единовре-
менной компенсационной выплаты по 
федеральной программе « емский док-
тор». По этой программе каждому моло-
дому специалисту до 35 лет, имеющему 
высшее образование, готовому уехать 
работать в сельскую местность сроком 
на пять лет и заключившему договор 
с уполномоченным органом исполни-
тельной власти суб екта Р , правитель-
ство выплачивало под ёмные в размере 
1 млн руб. Однако во многих случаях эти 
выплаты молодые специалисты вынуж-
дены выбивать через суды.
В конце октября 2014 года ернышё-

ва получила уведомление, подписанное 
ниной алиной, на тот момент заме-
стителем министра здравоохранения, в 
котором сообщалось об отказе в заклю-
чении договора в 2014 году «в связи с 
недостаточностью бюджетных ассиг-
нований». В уведомлении также содер-
жалось обещание сообщить дополни-
тельно в письменной форме о дате, 
времени и месте заключения догово-
ра на предоставление выплаты в 2015 
году. Впоследствии ернышёва получи-
ла ещё два отказа — в апреле и в октя-
бре, причём последний был уже оконча-
тельный. олодой специалист решила 
отстаивать свои права в суде.

По состоянию на июль 2015 года 
в Пермском крае 17 врачей не смог-
ли получить свои под ёмные. Один из 
них уже уволился из обановской боль-
ницы, так и не дождавшись обещанных 
денег.
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— В октябре 2014 года я пришла с 
пакетом документов в Министерство 
здравоохранения Пермского края. Доку-
менты у меня приняли, но сказали, что 
денег недостаточно и что мне их смо-
гут перечислить только в следующем 
году. В апреле 2015 года мне прислали 

письменное уведомление, что отказано 
в выплате.  позвонила в министерство, 
мне сказали, что всё было известно в 
декабре 2014 года. Об этом мне никто не 
говорил — ни письменно, ни устно.  об 
этом не знала и продолжала работать. 

 посчитала нужным обратиться в суд, 
поскольку считаю, что мои права были 
нарушены. Свои обязательства я выпол-
няла и выполняю до настоящего момен-
та, я работаю в этом учреждении и про-
шу удовлетворить мои требования.

а предварительном судебном засе-
дании представитель краевого мин-
здрава пояснила, что на момент обра-
щения ернышёвой денежные сред-

ства, предназначенные для выплат 
молодым специалистам, подавшим 
документы в 2014 году, закончились, 
но предполагалось, что будет возмож-
ность произвести компенсацию в 2015 
году.
Адвокат Светлана Тола и судья бук-

вально засыпали представителя мин-
здрава вопросами. апример, како-
ва была очерёдность в 2014 году, какой 
в этой очереди стояла ернышёва и 
кто — до неё? Имеются ли у представи-
теля ответчика документы, подтвержда-
ющие, что финансирование в 2014 году 
было в размере 51 млн руб., какие запро-
сы и куда делало ведомство, чтобы раз-
решить ситуацию.
Поскольку представитель краево-

го минздрава была не готова ответить 
на эти вопросы, судья ариса ульце-
ва решила отложить предварительное 
заседание на 23 ноября 2015 года. Тог-
да же состоится и заседание по существу 
дела.
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Отдайте мой миллион!
Молодые врачи пытаются получить выплаты по программе 
«Земский доктор» через суд

 

В енинском районном суде 
Перми состоялось предва-
рительное судебное заседа-
ние по иску врача-педиатра 
роловской сельской вра-

чебной амбулатории Оксаны 
ернышёвой. Ответчиком в 

деле выступает инистер-
ство здравоохранения Перм-
ского края. ело ведёт судья 
ариса ульцева.
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