Мероприятия по обеспечению повышения квалификации медицинских
работников в рамках системы непрерывного медицинского образования
за счет средств нормированного страхового запаса
в соответствии с Постановлением Правительства России от 21.04.2016 № 332
Руководителям медицинских организаций необходимо:
1. Назначить ответственное лицо по организации повышения квалификации
медицинских работников в рамках системы непрерывного медицинского образования
из числа работников кадровой службы медицинской организации.
2. Информировать медицинских работников об изменениях законодательства в связи с
внедрением новой процедуры допуска медицинских работников к профессиональной
деятельности и системы непрерывного медицинского образования (Приложение 1.
Информационное письмо).
3. Организовать ведение учета медицинских работников, прошедших сертификацию
после 01.01.2016 г. по форме согласно Приложению 2.
4. Организовать регистрацию медицинских работников, прошедших сертификацию
после 01.01.2016 г., на портале непрерывного медицинского образования (НМО)
http://edu.rosminzdrav.ru и http://sovetnmo.ru для формирования предварительной заявки
на обучение.
5. Организовать прием и согласование предварительных заявок на обучение,
сформированных медицинскими работниками на портале НМО и заявлений
медицинских работников о направлении на обучение согласно предварительной
заявке.
6. Формировать и представлять в Министерство здравоохранения Московской
области Заявку на включение в План мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации по форме, утвержденной Постановлением Правительства от 21 апреля
2016 г. N 332. (ежеквартально, за 15 календарных дней до начала очередного квартала)
7. После включения медицинской организации в План мероприятий Минздрава
Московской области:
 заключать договоры об образовании с образовательными организациями;
 оплачивать обучение в соответствии с договорами;
 направлять медицинских работников на обучение в образовательные организации.
8. Заключать Соглашения с территориальным фондом ОМС о финансовом
обеспечении мероприятий по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по форме, утвержденной приказом Минздрава
России от 06.06.2016 N 354н. (ежеквартально).

Приложение 1 к Плану мероприятий

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" с 1 января
2016 года внедряется новая процедура допуска к профессиональной
деятельности - аккредитация специалиста. Переход к процедуре
аккредитации специалистов осуществляется поэтапно до 31 декабря 2025
года включительно.
В период с 1 января 2016 по 1 января 2021 года допуск к
профессиональной деятельности осуществляется как через аккредитацию,
так и через сертификацию специалиста, в зависимости от срока
прохождения "последней" сертификации.
Специалисты, прошедшие "последнюю" сертификацию до 1 января
2016 года, после истечения срока полученного сертификата будут
допускаться к профессиональной деятельности через процедуру
сертификации специалиста еще однократно Обучение таких специалистов
может проходить в виде "традиционного" повышения квалификации (144 ч.)
или в рамках модели отработки основных принципов непрерывного
медицинского образования.
Специалисты, прошедшие "последнюю" сертификацию после 1
января 2016 года вступают в систему непрерывного медицинского и
фармацевтического образования с даты последней сертификации и будут
допускаться к профессиональной деятельности через процедуру
аккредитации специалиста. Обучение таких специалистов включает
формирование индивидуального плана обучения по соответствующей
специальности (не менее 250 академических часов за 5 лет) и последующее
дискретное его освоение с распределением объема не менее 50 часов в год.
Компонентами индивидуального годового плана обучения являются
следующие виды образовательной активности:
 программа повышения квалификации объемом 36 часов или две
программы повышения квалификации по 18 часов каждая;
 образовательные мероприятия общим объемом 14 часов: конференции,
съезды профессиональных сообществ и др., проводимые в очно и (или)
дистанционно, электронные учебные модули для самостоятельного изучения.
Информационная поддержка системы непрерывного медицинского и
фармацевтического образования осуществляется одновременно с помощью
Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования
http://edu.rosminzdrav.ru и официального сайта Координационного совета по
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию http://www.sovetnmo.ru.
Для вступления в систему непрерывного медицинского образования
специалистам необходимо зарегистрироваться одновременно:

 на портале http://edu.rosminzdrav.ru
 на сайте http://www.sovetnmo.ru.
На Портале http://edu.rosminzdrav.ru в разделе Пятилетние циклы
обучения специалисту необходимо:
 выбрать программу повышения квалификации трудоемкостью 18 или 36
часов по своей специальности и образовательную организацию,
реализующую программы повышения квалификации;
 сформировать и распечатать предварительную заявку на обучение.
 согласовать предварительную заявку на обучение с уполномоченным
сотрудником медицинской организации;
 написать Заявление о направлении на обучение в соответствии с Заявкой
на обучение.
На сайте http://www.sovetnmo.ru. специалисту, вступающему в систему
непрерывного медицинского образования, необходимо
1. выбрать образовательные мероприятия для участия в них
2. выбрать учебные модули для самостоятельного изучения

Приложение 2 к Плану мероприятий
Таблица учета медицинских работников, прошедших сертификацию после 01.01.2016 г.

Фамилия Имя
Отчество

Дата
рождения

Должность1

Наименование
структурного
подразделения

Ставка2

Тип
ставки3

Специальность в
соответствии с
сертификатом
специалиста4

Дата выдачи
сертификата
специалиста

Приложение 3 к Плану мероприятий
Заявка
на включение в план мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации в 2017 году
Наименование медицинской организации:
1. Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации
N
п/п

Фамилия, имя, отчество
медицинского работника,
год рождения

Специальность
медицинского
работника

Руководитель медицинской организации

1

Занимаемая
должность

Направление повышения
квалификации (специальность,
наименование и продолжительность
образовательной программы)
подпись

Обоснование стоимости
повышения
квалификации, рублей

расшифровка подписи

Указывается должность работника в соответствии Номенклатурой должностей медицинских работников и фармацевтических работников (Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N
1183н)
2
Указывается: 1,0; 1,5; 1,75
3
Указывается: основная, внешнее совместительство; внутренне совместительство
4
Указывается специальность работника в соответствии с Номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование) и Номенклатурой
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 176н)

