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О программе «Земский доктор/
Земский фельдшер» в 2022 году

Министерство здравоохранения Красноярского края (далее - 
министерство) информирует о продолжении реализации в крае программы 
«Земский доктор/Земский фельдшер» в 2022 году

В 2022 году единовременные компенсационные выплаты (далее - 
выплаты) осуществляются врачам-специалистам (в соответствии с перечнем, 
утвержденным Минздравом России), фельдшерам скорой медицинской 
помощи, фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пунктов.

Выплата осуществляется в следующих размерах:
2 миллиона рублей для врачей и 1 миллион рублей для фельдшеров, 

акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Арктической 
зоне Российской Федерации;

1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров, 
акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные 
на удаленных и труднодоступных территориях края. Перечень удаленных 
и труднодоступных территорий края утвержден Правительством края 
от 28.04.2020 № 286-п;

1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, 
акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа (за исключением 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, удаленных 
и труднодоступных территорий), либо города с населением до 50 тысяч 
человек.
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Выплата предоставляется медицинским работникам без ограничения 
по возрасту при соблюдении в совокупности следующих условий:

- заключение медицинским работником трудового договора 
с медицинской организацией в 2022 году,

- отсутствие у медицинского работника финансовых обязательств по 
договору о целевом обучении (за исключением медицинских организаций 
с укомплектованностью штата менее 60 процентов),

- занятие должности, включенной в перечень вакантных должностей 
для замещения по программе «Земский фельдшер/Земский доктор»; перечень 
должностей для замещения в 2022 году утвержден приказом министерства 
от 31.03.2022 № 17-н,

- трудоустройство после окончания обучения в образовательной 
организации или переезд из города края с населением 50 тысяч человек и более 
либо из другого субъекта Российской Федерации и заключении трудового 
договора с медицинской организацией впервые; повторное заключение 
трудового договора с одной и той же медицинской организацией допускается 
не ранее чем через год после прекращения трудовых отношений с данной 
медицинской организацией,

- заключение с министерством и медицинской организацией договора о 
предоставлении выплаты (далее- Договор).

Для подписания Договора после заключения медицинским работником 
трудового договора с медицинской организацией, но не позднее 10 декабря 
года, в котором медицинский работник заключил трудовой договор с 
медицинской организацией, в министерство представляются следующие 
документы:

а) заявление с согласием на обработку персональных данных;
б) копию паспорта гражданина РФ;
в) копию документа об образовании и о квалификации с приложением;
г) копию сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации 

специалиста;
д) копию СНИЛС;
е) копию трудового договора;
ж) копию трудовой книжки;
з) справку об отсутствии неисполненных финансовых обязательств 

по договору о целевом обучении (для медицинских работников, получивших 
образование на основании договора о целевом обучении в образовательной 
организации, расположенной в другом субъекте РФ);

и) свидетельство о заключении брака или смене имени (при наличии);
к) три экземпляра проекта Договора о предоставлении единовременной 

компенсационной выплаты (без указания даты заключения), подписанные 
медицинской организацией и медицинским работником.

Указанные заявление и документы представляются в министерство 
медицинским работником лично или его законным представителем 
(при представлении копии документа, удостоверяющего личность законного 
представителя, и документа, подтверждающего полномочия законного
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представителя по представлению интересов медицинского работника) либо 
направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения по адресу: г Красноярск, ул. Красной Армии, 3.

Копии документов заверяются органом (организацией), выдавшим 
соответствующие документы, или нотариально, либо представляются 
с предъявлением оригинала в случае, если медицинский работник 
представляет документы лично.

Информация о реализации программы «Земский доктор/Земский 
фельдшер» размещена на сайте министерства
kraszdrav.ru/kadrovaya_politika/«zemskiy_doktor»_i_«zemskiy_feldsher»/2022r . 
Приложение: бланки заявления и Договора в 1 экз.,

копия приказа Минздрава России от 04.03.2021 № 166н

Начальник отдела
управления кадрами и 
профессиональной подготовки И.И. Жирнова

Дмитриева Наталья Николаевна, 
8(391)222-03-93
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