Информационный материал для рубрики газеты «Мы и здоровье»,
предназначенной молодым специалистам (Итоги реализации программ
«Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2014 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 привлечение и закрепление молодых врачей в медицинских учреждениях сельской местности. За период реализации Программы 551 молодой врач трудоустроился в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, из них единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. руб. получили
528 молодых специалистов.
На реализацию программы «Земский доктор» в 2014 году было запланировано направить 143 млн. руб., в равных долях из средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и краевого бюджета. По состоянию на 14.11.2014 единовременные компенсационные выплаты уже получили 123 врача из 143 запланированных. Документы для
включения в заявку на декабрь 2014 года по программе «Земский доктор»
подали 23 врача, трудоустроившихся в медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Алтайского
края. 14.11.2014 Главным управлением по согласованию с Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования отправлена основная заявка на включение в программу «Земский доктор» на 20 молодых специалистов и дополнительная заявка (сверх плана на 2014 год) на 3 врачей.
Хочется отметить, что в некоторых регионах Российской Федерации
врачи, трудоустроившиеся в медицинские организации, расположенные в
сельских населенных пунктах и рабочих поселках, в 2014 году не смогли реализовать свое право на участие в программе «Земский доктор» в связи с
тем, что органами исполнительной власти данных субъектов Российской Федерации не был своевременно решен вопрос о софинансировании единовременных компенсационных выплат.
В 2014 году Администрация Алтайского края направила в Министерство здравоохранения Российской Федерации следующие предложения по
осуществлению после 2014 года единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам, прибывшим на работу в сельские населенные
пункты либо рабочие поселки путем внесения изменений в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» о включении в категорию работников учреждений
здравоохранения, имеющих право на получение единовременных компенсационных выплат медицинских работников в возрасте до 35 лет с высшим
профессиональным образованием, прибывших после окончания образова-

тельного учреждения на работу, или переехавших из другого населенного
пункта в малые города.
Кроме того, в 2014 году в соответствии с запросом Министерства
здравоохранения Российской Федерации Главным управлением представлена информация о возможной потребности во врачах для работы в медицинских организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Алтайского края, на 2015 год в рамках программы «Земский
доктор», с учетом возможного увеличения возрастного критерия до
40-45 лет.
Возможная потребность во врачах для работы в медицинских организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках
Алтайского края, на 2015 год в рамках программы «Земский доктор», с учетом возможного увеличения возрастного критерия до 40-45 лет составит
252 человека, что на 109 человек больше плана на 2014 год, который составляет 143 человека.
С целью повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению Алтайского края, проживающему в сельской местности,
поэтапного устранения дефицита медицинских кадров, а также дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников принят указ
Губернатора Алтайского края от 12.08.2014 № 122 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат фельдшерам в возрасте до 35 лет,
прибывшим в 2014 году на работу в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах Алтайского края», в соответствии с которым единовременная компенсационная выплата в размере
500 тыс. руб. из бюджета Алтайского края предоставляется фельдшеру, прибывшему для работы в фельдшерско-акушерском пункте, который обязуется
проработать по данному месту работы в течение пяти лет.
На 15.11.2014 завершен прием документов и сформирована сводная заявка на 13 молодых специалистов для участия в программе осуществления
единовременной денежной выплаты фельдшерам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014 году на работу в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах Алтайского края. Указанная численность мотивируется фактом трудоустройства выпускников медицинских
колледжей в июне-июле текущего года в медицинские организации, не
включенные в приказ Главного управления от 20.08.2014 № 654.
В сентябре 2014 года Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности направило в Администрацию
Алтайского края предложение продлить действие программы «Земский
фельдшер» на 2015 год.
Главный специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров Главного
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
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