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ОТСТОЯТЬ ПРАВО ОТСТОЯТЬ ПРАВО 
СЕЛЬСКИХ МЕДРАБОТНИКОВ СЕЛЬСКИХ МЕДРАБОТНИКОВ 

НА КОММУНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫНА КОММУНАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

В 2008 году вступил в силу 
Кодекс Омской области о соци-
альной защите отдельных кате-
горий граждан, в соответствии 
со статьей 36 которого было 
установлено право постоянно 
проживающих и работающих в 
сельской местности медицин-
ских работников на компенса-
цию расходов по оплате жилого 
помещения и отопления, твер-
дого топлива (включая его до-
ставку), природного газа, элек-
троэнергии. Однако последую-
щим решением региональных 
властей с 1 января 2013 года 
действие статьи 36 было прио-
становлено.

Подобная ситуация уже воз-
никала в 2009 году. Тогда со-
вместными усилиями Феде-
рации омских профсоюзов и 
областной профорганизации 

работников здравоохранения 
права сельских медиков уда-
лось отстоять: после прове-
дения соответствующей про-
цедуры судебная коллегия по 
гражданским делам Верховно-
го суда РФ своим определени-
ем от 28 октября 2009 года по-
становила вернуть им комму-
нальные льготы. И вот спустя 
три года была предпринята по-
вторная попытка урезать меры 
социальной поддержки. Однако 
профсоюз снова встал на защи-
ту медицинских работников.

Вновь были направлены об-
ращения в адрес областного 
правительства, депутатов За-
конодательного собрания, про-
куратуры. В июле 2013 года по 
иску прокурора Омской обла-
сти к губернатору и Законода-
тельному собранию, а также к 

региональным министерствам 
финансов, труда и социально-
го развития Омский област-
ной суд признал статью 2 зако-
на Омской области от 
06.12.2012 г. № 1494-ОЗ "О 
внесении изменений в Кодекс 
Омской области о социальной 
защите отдельных категорий 
граждан" противоречащей за-
конодательству, а следователь-
но недействующей. В своем ре-
шении суд указал, что законо-
датель субъекта Российской 
Федерации, приостановив на 
один календарный год действие 
правовой нормы, предусматри-
вающей меры социальной под-
держки медработников, про-
живающих в сельской местно-
сти, тем самым прекратил пре-
доставление им льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 

Весь 2013 год областная организация 
профсоюза работников здравоохранения РФ 
совместно с Федерацией омских профсоюзов 
вела борьбу за восстановление отмененных 
коммунальных льгот для медиков, работающих 
в сельской местности. В результате неоднократ-
ных обращений в адрес регионального прави-
тельства, Законодательного собрания, при пол-
ной поддержке и активных действиях прокуро-
ра Омской области защита интересов этой ка-
тегории медработников увенчалась успехом: 
в конечном итоге судебная коллегия Верховного 
суда Российской Федерации признала решение 
власти об отмене положенных им коммуналь-
ных льгот противоречащим законодательству. 
В бюджет 2014 года на обеспечение этих льгот 
заложена дополнительная сумма в размере 
60 миллионов рублей.

что привело к утрате гаранти-
рованного государством права 
на получение таких мер соцпод-
держки социально незащищен-
ных граждан.

Апелляционная жалоба, по-
данная в судебную коллегию по 
административным делам Вер-
ховного суда РФ, была оставле-
на без удовлетворения. В сво-
ем определении Верховный суд 
обоснованно констатировал, 
что ссылка заинтересованных 
лиц на временное приостанов-
ление действия статьи 36 Ко-
декса Омской области о соци-
альной защите отдельных ка-
тегорий граждан, связанное с 
отсутствием достаточных де-
нежных средств в региональ-
ном бюджете, является несо-
стоятельной, поскольку недо-
статок у субъекта Российской 
Федерации этих средств не 
может быть основанием для на-
рушения прав граждан. Прио-
становление мер социальной 
поддержки без равноценной их 
замены суд счел неправомер-
ным.

Таким образом, 13 ноября 
2013 года в борьбе за интересы 
сельских медицинских работ-
ников была поставлена точка. 
Более пяти тысяч человек вновь 
получили право на утраченную 
льготу, не только напрямую ска-
зывающуюся на их благосо-
стоянии, но и играющую суще-
ственную роль в укомплекто-
вании штатов специалистами и 
нормализации микроклимата в 
коллективах. Для ее обеспече-
ния в 2014 году региональные 
власти заложили в областной 
бюджет 60 миллионов рублей.


