БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ
МИНИСТРЛЫFЫ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru

Бойороҡ
16
12
20
«___»__________
20__й.

Приказ
1347-А
№ ____

16
12
20
«___»__________
20__г.

О повышении квалификации и профессиональной переподготовке
специалистов и других работников здравоохранения
в 2021 году
В целях своевременного повышения квалификации и профессиональной
переподготовки в 2021 году специалистов и других работников медицинских
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики
Башкортостан (далее – Минздрав РБ), в соответствии с:
разделом IX Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001
№ 197-ФЗ;
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении квалификационных требований
к
медицинским
и
фармацевтическим
работникам
со
средним
и фармацевтическим образованием»;
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 22.12.2017 № 1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации
специалистов,
а
также
категории
лиц,
имеющих
медицинское,
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации
специалистов», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план приема специалистов со средним медицинским
и фармацевтическим образованием, иных работников здравоохранения
на обучение в Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения
квалификации» (далее – Центр) на 2021 год (приложение № 1 к настоящему
приказу).
2. Руководителям медицинских организаций:
согласовать заявки на обучение в Центре специалистов и работников
вверенной организации до 31.03.2021 (приложение № 2 к настоящему приказу),
в соответствии с планом-графиком (приложение № 3 к настоящему приказу)
на 2022 год;

направлять на обучение специалистов и работников по путевкам,
выделенным Центром, в установленные сроки;
обеспечить условия для проведения циклов и организации практического
обучения на клинических базах с предоставлением необходимых помещений,
оборудования и инвентаря;
рекомендовать квалифицированных специалистов для проведения занятий;
обеспечить условия для проведения циклов с дистанционным,
электронным обучением с предоставлением рабочих мест (компьютер
с доступом к сети Интернет).
3. Директору Центра Лашиной Г.В.:
направить график циклов профессиональной переподготовки и повышения
квалификации на 2021 год руководителям медицинских организаций
Республики Башкортостан по согласованным заявкам в срок до 08.12.2020;
проводить обучение специалистов и работников медицинских организаций
по вопросам, требующим дополнительной специальной подготовки, согласно
нормативным документам, за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных услуг;
организовать по поручению Минздрава РБ обучение специалистов
и работников здравоохранения по актуальным вопросам деятельности согласно
занимаемой должности, за счет направившей стороны или за счет обучаемых;
привлекать квалифицированных специалистов отраслей и ведомств
к выполнению педагогической работы в соответствии с постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации
от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры»;
обеспечить проведение первичной специализированной аккредитации
и периодической аккредитации совместно с Региональной общественной
организацией ассоциацией медсестер Республики Башкортостан, проведение
заседаний экспертных групп по аттестации специалистов для получения
квалификационной категории;
обеспечить проведение специального экзамена у лиц, получивших среднее
медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах.
4. Главным внештатным специалистам Минздрава РБ:
оказывать помощь Центру в подготовке учебных программ и других
методических материалов по обеспечению учебного процесса;
содействовать подбору клинических баз и квалифицированных
специалистов для проведения занятий со слушателями Центра;
вносить предложения по организации и проведению образовательных
мероприятий по актуальным вопросам здравоохранения.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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