

Реализация программы «Земский доктор» в 2015 году
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности направляет информационный материал для рубрики
газеты «Мы и здоровье», предназначенной молодым специалистам.
С 2012 года в Алтайском крае реализуется программа «Земский доктор», направленная на восполнение кадрового дефицита врачей в сельских
медицинских организациях. За период реализации указанной программы
551 молодой врач трудоустроился в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, с получением
единовременных компенсационных выплат в размере 1 миллиона рублей.
В 2014 году молодым специалистам с высшим медицинским образованием в возрасте до 35 лет, прибывшим или переехавшим в 2013-2014 годах
на работу в сельский населенный пункт, выплачивались единовременные
компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей в равных долях из средств федерального бюджета и средств бюджета Алтайского края.
Число молодых специалистов, получивших единовременную компенсационную выплату в 2014 году, составило 146 человек, что на 3 человека больше
плановых показателей.
Согласно части 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в 2015 году единовременные компенсационные выплаты будут осуществляться медицинским работникам в возрасте до 45 лет, прибывшим в
2015 году после окончания образовательной организации высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, или переехавшим из другого населенного пункта.
На основании постановления Администрации Алтайского края от
27.03.2014 № 148 «Об осуществлении в 2014 году единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников в сельских населенных пунктах или рабочих поселках» на реализацию программы
«Земский доктор» в 2015 году планируется направить 252 млн. руб. из
средств бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Алтайского края. Обязательное требование для участия в программе
«Земский доктор» - заключение договора с Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Кроме того,
для получения выплаты медицинский работник должен заключить трудовой
договор с государственной медицинской организацией на срок не менее пяти
лет.
Чтобы получить 1 миллион рублей, молодой специалист должен подать в Главное управление письменное заявление о предоставлении выплаты, заверенные копии документов: документа, удостоверяющего личность;
трудового договора и трудовой книжки; диплома о высшем профессиональном образовании; документа об окончании интернатуры или клинической
ординатуры; сертификата специалиста; свидетельства о регистрации по ме-

сту пребывания или свидетельства о регистрации по месту жительства (отметка в паспорте), подтверждающего факт прибытия либо переезда в сельский населенный пункт или рабочий поселок из другого населенного пункта.
Главное управление в течение 15 рабочих дней со дня обращения заявителя рассматривает заявление и документы и принимает решение о
предоставлении выплаты или отказе в ее предоставлении, о чем в указанный
срок письменно уведомляет медицинского работника.
Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются выявление недостоверных сведений в документах и (или) непредставление одного
или нескольких документов, несоответствие медицинского работника, подавшего заявление, требованиям, предусмотренным частью 12.1 статьи
51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Отказ в связи с непредставлением необходимых документов не препятствует повторному обращению
медицинского работника за выплатой после устранения причин отказа.
Прием документов у молодых специалистов для участия в программе
«Земский доктор» и предоставление информации об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2015 году в рамках программы «Земский доктор» осуществляет Чуканова Наталья Владимировна, главный специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров Главного
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности по адресу: г. Барнаул, пр. Красноармейский, 95а, каб. 101, по
вторникам, средам и четвергам с 9-00 часов до 18-00 часов, обед с 13-00 часов до 14-00 часов. Обязательная предварительная запись по телефону:
(3852) 62-86-51, адрес эл. почты: cnv@zdravalt.ru.
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