Информационный материал для рубрики газеты «Мы и здоровье»,
предназначенной молодым специалистам (меры социальной поддержки
средних медицинских работников на селе)
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности направляет информационный материал для рубрики
газеты «Мы и здоровье», предназначенной молодым специалистам.
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. Во исполнение
указанного нормативного правового акта принят приказ Главного управления от 20.08.2014 № 654 «О реализации Губернатора Алтайского края «Об
осуществлении единовременных компенсационных выплат фельдшерам в
возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014 году на работу в фельдшерскоакушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах Алтайского края».
На основании постановления Администрации Алтайского края от
15.06.2011 № 313 «О введении профессиональных доплат наиболее востребованным категориям специалистов в сфере здравоохранения» профессиональные доплаты в размере 1000 рублей получают операционные медицинские сестры и медицинские сестры-анестезисты стационарных отделений
медицинских организаций Алтайского края.
Согласно постановлению Администрации Алтайского края от
13.06.2012 № 316 «О введении профессиональных доплат отдельным категориям специалистов в сфере здравоохранения» право на ежемесячные профессиональные доплаты в размере 1000 рублей имеет средний медицинский
персонал стационарных отделений, не получающий доплаты в соответствии
с постановлением Администрации Алтайского края от 15.06.2011 № 313 «О
введении профессиональных доплат наиболее востребованным категориям
специалистов в сфере здравоохранения».
Специалистам, работающим и проживающим в сельской местности,
осуществляется ежемесячная денежная выплата в размере 400 рублей, заменяющая льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и приобретению
твердого топлива, на основании закона Алтайского края от 29.12.2004 № 54

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих
и проживающих в сельской местности».
Для привлечения и закрепления молодых специалистов со средним медицинским образованием в медицинские организации в Алтайском крае реализуется ряд программных мероприятий социальной поддержки, в том числе
направленных на решение актуального вопроса обеспечения жильем, реализация которых и отчетность относятся к компетенции органов управления
муниципальных образований Алтайского края.
На основании постановления Администрации Алтайского края от
29.12.2010 № 590 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 20112015 годы» на территории Алтайского края, реализуется долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае»,
разработанная в соответствии с законом Алтайского края от
05.11.2001 № 87–ЗС «О государственной региональной молодежной политике в Алтайском крае». Основной целью указанной программы является
предоставление государственной поддержки молодым семьям, признанным в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Участникам программы предоставляется дополнительная субсидия за
счет средств краевого бюджета в размере 5% от расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных
средств на приобретение или строительство индивидуального жилья.
Кроме того, для улучшения жилищных условий сельские медицинские
работники имеют возможность воспользоваться федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года», реализуемой в Алтайском крае на основании постановления Администрации Алтайского края от 02.08.2011 № 420 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Устойчивое развитие
сельских территорий Алтайского края» на 2012 - 2020 годы».
Согласно постановлению Администрации Алтайского края от
25.04.2012 № 211 «Об утверждении перечня отдельных категорий граждан,
которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов,
создаваемых в целях реализации Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства», оснований включения указанных граждан в
списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, и правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов» медицинские работники, проработавшие в медицинских организациях края более 3 лет, могут
воспользоваться правом вступить в жилищно-строительные кооперативы для
улучшения своих жилищных условий.
Бесплатное предоставление в собственность земельных участков среднему медицинскому персоналу, работающему в медицинских организациях



Алтайского края осуществляется в соответствии с законом Алтайского края
от 16.12.2002 № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков». Порядок предоставления земельных участков, утвержден постановлением Администрации Алтайского края от 02.03.2010 № 68
«Об утверждении порядка предоставления гражданам земельных участков
для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом
Алтайского края «О бесплатном предоставлении в собственность земельных
участков».
Администрациями всех муниципальных образований Алтайского края
подписано соглашение на реализацию мер социальной поддержки в отношении молодых специалистов в сфере здравоохранения. Частично проблема
обеспечения медицинских работников жильем решается за счет предоставления жилья по социальному найму.
Главный специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров Главного
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
Чуканова Наталья Владимировна, тел. 62-86-51, эл. адрес: cnv@zdravalt.ru



