Государственная
программа
«Земский доктор»
Как ей воспользоваться
Право на помощь молодым
специалистам со стороны государства
действует с 2012 до 2024 года

Острая нехватка специалистов в сельской местности привела к тому, что
правительством РФ было принято решение о введении программы для
врачей и учителей. Так, в 2012 году появилась государственная
программа «Земский доктор». А впоследствии, в 2015 году, была
разработана региональная программа «Земский фельдшер», задачей
которой является привлечение молодых медицинских работников в
отдаленные районы.

Основные цели программ
«Земский доктор»/ «Земский фельдшер»
в 2021 году:
•
•
•
•
•
•
•

Повышение престижности труда (совершенствование системы оказания
медицинских услуг населению);
Привлечение специалистов в село;
Улучшение жилищных условий специалистов;
Повышение уровня медицинского обеспечения жителей деревень;
Повышение доступности первичной медицинской помощи для людей,
проживающих на селе;
Омоложение состава кадров медицинских работников на селе;
Соц.поддержка специалистов, согласившихся на работу в сельской
местности.

Участник программы «Земский доктор»
/ «Земский фельдшер» должен соответствовать следующим
требованиям:

• Наличие среднего профессионального или высшего медицинского
образования;
• Гражданство РФ;
• Переезд и работа в сельской местности в региональном медицинском
учреждении;
• Соответствие иным требованиям, которые могут быть установлены в
регионах.

Каковы основные условия программы?
Врачи или фельдшеры, которые соответствуют всем критериям программы
получают выплату в размере:

• 2 млн рублей для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров в случае
заключения контракта на работу на Дальнем Востоке, Крайнем
Севере, Арктической зоне;
• 1.5 млн рублей для врачей и 0.75 млн рублей для фельдшеров в
случае работы в труднодоступных местах, список которых отдельно
утверждается региональными властями;
• 1 млн рублей для врачей и 0.5 млн рублей для фельдшеров в случае
работы в других местностях;

Участники программы заключают контракт с государственным
медицинским учреждением и принимают на себя обязательство
проработать не менее 5 лет в сельской местности. Перечень
должностей, которым положена компенсация, утверждается
региональными властями.

Где нужно работать, чтобы получить компенсацию?

Медицинское учреждение должно находиться в сельском населенном
пункте, рабочем поселке, поселке городского типа или городе (с
численностью на селения до 50 тыс. человек).

На что можно потратить компенсацию?

Участник программы самостоятельно определяет, на что он потратит
выплату. Популярными способами являются:
• строительство жилого дома;
• оплата ипотеки;

• покупка квартиры.

Как принять участие в программе «Земский доктор»?
Шаг 1. Найти подходящую вакансию для трудоустройства. Как правило, перечень
должностей размещается на сайте профильного комитета здравоохранения в субъекте.
Например, перечень вакантных должностей для участия в программе в Красноярском
крае можно найти на сайте Министерства здравоохранения Красноярского края;
Шаг 2. Заключить трудовой договор с медицинской организацией и получить
выписку из приказа о назначении на должность врача или фельдшера;
Шаг 3. Пройти испытательный срок;
Шаг 4. Собрать необходимый перечень документов (может отличаться в разных
регионах) и обратиться в профильный орган власти в субъекте. Как правило, им
является региональный комитет, министерство или управление здравоохранения
(можно уточнить в отделе кадров медицинской организации). Также передать
документы в профильный орган власти можно с помощью отдела кадров по месту
работы;
Шаг 5. Дождаться поступления денежных средств на указанные в заявлении
реквизиты (перевод средств осуществляется в течение 30 дней после подачи
заявления).

Какие нужны документы для того, чтобы подать заявление?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

заявление с согласием на обработку персональных данных;
копия паспорта (со страницей, где указано место жительства);
копия документа об образовании;
копию сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации
специалиста
копия трудового договора сроком на пять лет;
копия ИНН;
копия СНИЛС;
копия трудовой книжки;
справка о наличии (об отсутствии) судимости;
реквизиты банковского счёта;
другие документы, перечень которых может быть утвержден локальным
актом субъекта, где расположена сельская местность.

Нужно ли иметь постоянную регистрацию на территории
населённого пункта, где предстоит работать?
Нет, такого требования не установлено.
Кому могут отказать в участии в программе
«Земский доктор»?
• Несоответствия требованиям, предъявляемым к претендентам;

• Предоставление неполного пакета документов;
• Несоответствия требованиям, которые установлены в конкретном
субъекте.

Нужно ли платить налог с компенсации?

Нет,

согласно

налоговому

законодательству

единовременная

компенсационная выплата по программе программы «Земский доктор»
освобождается от налога на доходы физических лиц.

Если разорвал трудовой договор до истечения 5 лет, нужно
отдать компенсацию?

Не нужно возвращать компенсацию в ряде случаев, в том числе:
•

Уход в отпуск;

•

Уход в отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за ребёнком;

•

Невозможность выполнения работы по медицинским показаниям (либо
полная недееспособность, либо отказ от перевода на другую должность в связи

с медицинскими показаниями);
•

Смерть работника;

•

Наступление чрезвычайных ситуаций (военных действий, катастроф,
эпидемий и др.).

Нормативное регулирование программы
«Земский фельдшер»
На участников программы «Земский фельдшер» распространяются нормы:

• Федерального закона № 213-ФЗ (ст. 51);
• Постановления правительства РФ от 26.12.2017 № 1640;
• региональных

нормативных

актов,

которыми

определяется

порядок

заключения соглашений с фельдшерами.
Кроме того, субъекты РФ ежегодно утверждают реестр должностей и
медицинских работников, в которых нуждается регион. Уточнять эти сведения

нужно через региональные подразделения Минздрава РФ, департаменты
местных администраций.

Новый перечень должностей медработников-получателей
выплат по программе «Земский доктор»
Минздрав России обновил перечень должностей медработников сельских и
подобных населенных пунктов, при замещении которых с 2021 года положена единовременная
компенсационная выплата. Изменения вступили в силу 16 апреля (Приказ Министерства
здравоохранения РФ от 4 марта 2021 г. №166н).
Прежний перечень от 2020 г. утратил силу, однако «новый» практически полностью
воспроизводит старый, кроме следующих новаций:
• из перечня специалистов с высшим мед.образованием исключена позиция »врач-гематолог»;
• в перечень специалистов из числа среднего медперсонала добавлены две новых
позиции: акушерки и медсёстры фельдшерского и фельдшерско-акушерского пунктов.
Указанным медработникам, прибывшим/переехавшим на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тыс. человек и заключившим трудовой договор с медицинской организацией
на условиях полного рабочего дня, будет полагаться единовременная компенсационная
выплата в полмиллиона рублей. Источник выплаты - региональный бюджет, он получает на
эти цели субсидию из федерального. Для этого предварительно регион должен включить
должности акушерок и медсестер в Перечень вакантных должностей медработников, при
замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной
финансовый год, и оформить соответствующую заявку.

«ФАП – это основа развития сельского здравоохранения, если есть ФАП –
деревня живёт. Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за 5 лет (с 2012
по 2016гг.) открылось 118 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В
2016 году на эти цели в рамках реализации государственной программы
«Развитие здравоохранения» из бюджета края было выделено более 46 млн.руб.
В 2019 году на территориях Красноярского края возвели 34 новых модульных
фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году – 59. В 2021 году в рамках
программы модернизации первичного звена была продолжена работа по
возведению ФАПов и обеспечению сельских медиков автотранспортом», –
пояснил министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик.

Перечень ФАПов на территории Красноярского края,
предоставляющих вакантные места
для медицинских работников:
П. Чемдальск, п. Рыбное , п. Воронцово, п. Совречка, п. Сандакчес, с.
Полевое, с. Красный Завод, п. Язаевка, д. Усолка, п. Новый, п. Жаровск, п.
Жержул, д. Куллог, п. Хабайдак, с. Большой Балчуг, , п. Вагино,
Большемуртинский район: с. Березовка, Дзержинский район: д. Топол , п.
Каменный Яр, с. Дрокино, Идринский район: п. Октябрьский, с
Новогородка,

с.

Александровка,

с.

Пятково,

,

д.

Подъянда,

п.

Новосибирский, д. Большой Кемчуг, п. Красногорский, ст. Сорокино,

Идринский район: д. Зезезино, д. Коныгино, п. Притубинский, Назаровский
район: с. Кибитень, Назаровский район: с. Ельник Нижнеингашский район:
п. Поканаевка, д. Новопокровка, Рыбинский район: д. Низинка, Рыбинский
район: д. Татьяновка, Саянский район: с. Нагорное, п. Шилинка, п.
Солбатский, п. Громадск, с. Новопокровка, Шарыповский район: д. Линево.

Распространенные ошибки по теме
«Государственная программа «Земский
фельдшер»
Ошибка: Участник программы «Земский фельдшер» предполагает, что
компенсационную выплату возможно получать каждый раз, как контракт с
департаментом здравоохранения на работу в сельской поликлинике продлевается на
следующие 5 лет.
На самом деле, компенсационную выплату («подъемные») возможно
получить только единожды – при заключении первого договора с местными властями
и департаментом здравоохранения сроком на 5 лет. Если контракт расторгается раньше
срока, сумму, пропорциональную отработанному в селе времени, можно будет
оставить себе, а остаток придется вернуть в бюджет. Если же весь положенный срок (5
лет) по договору отработан, фельдшер имеет право покинуть населенный пункт или
продолжить работать в малонаселенном городе. При этом повторно компенсация не
выплачивается.
Ошибка:
Фельдшер,
подписавший
контракт
с
департаментом
Министерства здравоохранения по условиям программы «Земский фельдшер», был
призван на срочную службу в армию. Медработник полагает, что из-за воинской
службы ему придется расторгнуть договор и вернуть выданный ему грант.
На самом деле, контракт действительно расторгается в случае
необходимости несения воинской службы по призыву. Однако, фельдшер имеет право
либо вернуть денежные средства (грант), либо вернуться на работу в село после
службы и возобновить договор, не возвращая деньги.

Ответы на часто задаваемые вопросы по теме о
том, какие условия программы «Земский
фельдшер» в 2021 году
Вопрос: Фельдшер, ранее трудоустроенный в Санкт-Петербурге,
решился на участие в государственной программе «Земский фельдшер» и
переехал в небольшой поселок городского типа для работы в поликлинике.
Он получил положенную ему в соответствии с условиями программы
выплату, однако, вынужден был уволиться спустя год после заключения
договора с департаментом здравоохранения. Должен ли медработник
вернуть полученные «подъемные»?
Ответ: Да, необходимо будет вернуть «подъемные» и выплатить
штраф за досрочное расторжение контракта. Однако, полный размер
выплаты возвращать не придется – медработник вправе удержать сумму,
пропорциональную отработанному в селе времени. В данном случае, ⅕
часть выплаты.
Вопрос: Включается ли в общий медицинский стаж для
назначения пенсии период работы по программе «Земский фельдшер»?
Ответ: Да, время трудоустройства в рамках программы
включается в общий трудовой медицинский стаж с целью назначения
пенсионного содержания.

