От реформы здравоохранения в Москве объем и качест во медпомощи не
пост радают - глава Мосгорздрава
27.11.2014
В центральном офисе " Интерфакса" состоялась пресс-конференция, в ходе которой глава
департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун рассказал о реформировании
столичного здравоохранения. Причиной проведения реформы он назвал изменение самой системы
здравоохранения в последние три года.
" Это произошло в результате комплекса мер, реализованных в рамках программы модернизации
столичного здравоохранения на 2011-2013 годы и последующих мероприятий в рамках программы
" Столичное здравоохранение" , - сказал А.Хрипун.
В последние годы на модернизацию здравоохранения выделялось большое количество бюджетных
средств, объем финансирования главы департамента здравоохранения Москвы назвал
беспрецедентным. Это позволило провести текущий ремонт в большинстве учреждений
здравоохранения, капитально отремонтировать - около тысячи. В больницы и поликлиники было
поставлено более 105 тысяч единиц нового оборудования.
" Вместе с новейшим оборудованием в наши организации вошли новые технологии, в целом вся
система работает более эффективно, с лучшей доступностью и качеством. Мы имеем совершенно
другой уровень здравоохранения в Москве" , - отметил глава департамента.
Теперь медицинским организациям предстоит привести в соответствие и кадровый ресурс, который
должен отвечать действующей материально-технической базе.
А.Хрипун сообщил, что столичным медицинским организациям предстоит принять решение, какими
кадровыми ресурсами они могут выполнить те объемы работ, которые на них возложены. При этом
объем медицинской помощи, ее доступность и качество ни в коей мере не должны пострадать.
«Гарантом в этом отношении является департамент здравоохранения Москвы, который отслеживает,
каким образом, в какой степени, насколько глубоко проходят оптимизирующие мероприятия" , отметил А.Хрипун.
Параллельно решается еще одна, не менее важная, задача. Осознавая, что в результате
оптимизирующих мероприятий будет высвобождаться кадровый ресурс, власти Москвы провели
консультации с профессиональным сообществом, общественными организациями, профсоюзом
медицинских работников. Обсуждался вопрос оказания мер социальной поддержки высвобождаемым
сотрудникам. По результатам этих встреч был выработан ряд решений, призванных защитить
высвобожденных медиков.
В ходе пресс-конференции глава департамента социальной защиты населения Москвы Владимир
Петросян напомнил, что социальная помощь предоставляется адресно " любому гражданину Москвы,
попавшему в трудную жизненную ситуацию" . " Врачи, которые высвобождаются в результате
сокращения штатов, подпадают под эту категорию, и, естественно, город будет им оказывать
адресную социальную поддержку - единовременные выплаты" , - пояснил В.Петросян.
Каждый медицинский работник, получая уведомление о грядущем увольнении в связи с новым
штатным расписанием, получит право на материальные денежные выплаты, которые не будут
облагаться налогами. Врачи получат 500 тыс. рублей, средний медперсонал - 300 тыс., младший - 200
тыс. рублей. Глава департамента здравоохранения пояснил, что это дополнительные меры
материальной поддержки. Люди получат эти деньги сверх положенных по трудовому
законодательству выплат. А согласно КЗоТ, работник при сокращении его должности получает
среднемесячный оклад и компенсации за неиспользованный отпуск. Еще один среднемесячный оклад
он должен получить, если не трудоустроится сразу после увольнения. В том случае, если ему
придется обратиться на биржу труда, то, согласно КЗоТ, работнику должен быть выплачен и еще
один, третий, среднемесячный оклад.
Глава департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян сообщил, что
средства на оказание социальной поддержки медицинским работникам, которые будут
высвобождены в связи с реформированием столичной системы здравоохранения, заложены в
бюджете города на 2015 год.
Сотрудникам, изъявившим желание продолжить медицинскую карьеру, будет предложено
переобучение.
Ц ентр трудоустройства для высвобожденных в ходе реформы системы здравоохранения московских
медиков начнет работу с 1 декабря. Он будет расположен в поликлинике № 5 по адресу: Даев
переулок, дом 3. По словам А.Хрипуна, единый информационный ресурс позволит лишившимся работы
врачам и медсестрам найти работу как в системе здравоохранения, так и в частной медицине, а

также в федеральных учреждениях. Кроме того, медикам помогут найти работу в Подмосковье и в
других соседних регионах.

Адрес страницы: http://kuntsevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1433298.html

Управа района Кунцево

