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С
кандал вокруг главврачей раз-
горелся три недели назад, ког-
да в последний день сентября 
с 30 руководителями лечебных 
и профилактических учрежде-

ний прикамских больниц не продлили 
трудовые контракты. В число «отказни-
ков» попали 16 главврачей — руководи-
телей лечебных заведений (стационаров 
и поликлиник), остальные врачи воз-
главляли так называемые центры меди-
цинской профилактики.
В течение нескольких ближайших 

дней минздрав отказывался коммен-
тировать ситуацию и об яснять причи-
ны массовой кадровой «чистки», и толь-
ко 6 октября министр здравоохранения 
Пермского края Ольга овтун рассказа-
ла о том, что в регионе началось внедре-
ние новой конкурсной процедуры отбо-
ра для руководителей медучреждений. 
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— тобы процесс выбора главврачей 
стал абсолютно открытым и более демо-
кратичным, мы внедряем в Пермском крае 
конкурсную систему отбора. Мы счита-
ем, что это цивилизованно.
Профессиональное сообщество 

в целом согласилось с министром. 
«  надеюсь, что предстоящие конкурс-
ные процедуры позволят избежать 
подобных недоразумений», — проком-
ментировал ситуацию главный врач 
городской клинической больницы №2 
Владимир Грязнов. 
Главный врач краевой клинической 

больницы Анатолий асатов вслед за 
овтун назвал увольнения рядовой 

ситуацией.
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— Не будем забывать, что в 2014 году 
муниципальные медицинские учреждения 
перешли в ведение края.  всех главных вра-
чей контракты закончились в один день — 
30 сентября 2015 года. Всё, что раньше 
делалось в течение года, теперь предстоит 
сделать за короткий срок. то и вызвало 
повышенный интерес к увольнениям.
Свои предложения по поводу орга-

низации предстоящих конкурсов пред-
ложили выдвинуть Совету главврачей 
Прикамья, члены которого представят 
профессиональное сообщество в кон-
курсной комиссии. 8 октября на засе-
дании совета главный врач ГБУ  П  
«Городская детская клиническая боль-
ница №15» митрий Антонов отметил, 
что, в отличие от чиновников, сидящих 
в минздраве, «совет может оценить 
кандидатуру врача как специалиста, 
оценить его заслуги перед медицин-
ским сообществом и, самое главное, 
оценить планы, которые он предлага-
ет».
По итогам совещания Совета главвра-

чей был сформулирован и предложен 
минздраву следующий алгоритм кон-
курсных процедур: члены совета долж-
ны заранее ознакомиться с заявками 
претендентов, после этого коллегиаль-
но, путём тайного голосования будет 

составлен рейтинг заявившихся вра-
чей, который впоследствии передадут 
в минздрав. Именно процедура рейтин-
гирования, по мнению совета, позволит 
максимально об ективно отразить неза-
висимое мнение профессионального 
сообщества.
В стороне от ситуации с кадровы-

ми перестановками в здравоохранении 
не осталась и уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском крае Татьяна 
арголина. По поводу массового высво-

бождения руководителей медицинских 
учреждений она организовала встречу с 
Ольгой овтун. а встрече обсуждались 
гарантии защищённости руководителей 
медучреждений, оценки эффективности 
и результативности их работы. 
Было принято решение, что конкурсы 

будут проводиться по всем без исключе-
ния медицинским учреждениям, сроки 
контрактов увеличатся. Будет создавать-
ся резерв кадров, в том числе из числа 
работающих и высвобождающихся руко-
водителей.
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—  инициировала вопрос запрета пре-

следования руководителей, медицинских 
работников в случае имеющихся жалоб. 
Посещая медицинские учреждения в раз-
ных территориях края, я заметила: чув-
ство страха и испуга среди медицин-
ских работников очевидно присутствует. 
Очень часто, рассказывая мне о проблемах 
в медицине, боятся называть свои фами-
лии.
Из-за большого ажиотажа вопрос о 

массовом увольнении руководителей 
медучреждений не мог не остаться не 
замеченным и депутатами аконода-
тельного собрания. 20 октября комитет 
аконодательного собрания Пермско-
го края по социальной политике заслу-
шал доклад Ольги овтун «О ситуации, 
связанной с непродлением контрактов 
главным врачам медицинских органи-
заций». 

«Ситуация приобрела острый харак-
тер и вылилась на страницы С И. 
В условиях вакуума информации от про-
фильного министерства мы выступи-
ли инициаторами рассмотрения данной 
информации от правительства», — сооб-
щил депутатам в преддверии докла-
да минздрава председатель комитета 
Сергей лепцин.
О  К : 
— За период с 1 января, за девять меся-

цев, у нас проведено 120 проверок ведом-
ственного контроля. 62% проверок под-
тверждают нарушения в тех или иных 
медицинских организациях. олее того, 
мы проанализировали по данным наше-
го отдела анализа 3675 жалоб. Мы их 
структурировали, при этом учли обраще-
ния уполномоченных по правам человека, 
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С увольнением главврачей 
разберутся депутаты
Краевые парламентарии заставили Ольгу Ковтун ответить 
за увольнение главврачей
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ародные избранники не удивились массовым кадро-
вым перестановкам в управленческой системе краево-
го здравоохранения. Парламентариев скорее возмути-
ла сама ситуация информационного вакуума, в которой 
производилась процедура продления контрактов с глав-
врачами медицинских и профилактических учреждений 
края. епутаты считают: несмотря на то что формально-
сти были соблюдены, этические нормы явно нарушены. 

о, что врачебное сообщество считает хирургическим вме ательством в кадровую политику, в минздраве 
считают агом к ивилизованности и открытости

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


