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Председателям  

организаций Профсоюза    

работников здравоохранения 

 
О порядке оплаты обучения – 

повышения квалификации 

медицинских работников 

 

 

Уважаемые председатели! 

 
 Областной комитет Профсоюза работников здравоохранения напоминает 

Вам порядок использования медицинскими организациями средств 

нормированного страхового запаса ТФ ОМС для финансирования повышения 

квалификации работников. 

 Правила, устанавливающие порядок, утверждены постановлением 

Правительства РФ от 21.04.2016г. № 332, и предусматривают выполнение 

обязательных условий в целях получения учреждением дополнительного 

финансирования для оплаты курсов повышения квалификации медицинских 

работников. 

 Образовательную деятельность по программам повышения квалификации 

осуществляют организации, имеющие соответствующую лицензию. 

 Работник имеет право выбрать образовательную организацию в порядке, 

устанавливаемом Минздравом РФ от 04.08.2016 № 575; 

 Работник обязан обратиться к руководителю своего учреждения 

здравоохранения с личным письменным заявлением; 

 Работник обязан производить выбор программы и образовательной 

организации с использованием интернет-портала непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования в сети «Интернет»; 

 Обучение для работников учреждения по программам повышения 

квалификации утверждается в ежегодном плане учреждения по обучению 

персонала; 

 На основании плана и срока направления работника на курсы повышения 

квалификации, согласно выбранной им и согласованной с главным врачом 

программы, руководитель учреждения направляет заявку в департамент 

здравоохранения для включения в план мероприятий по обучению и 

выделению данному учреждению финансирования из средств нормированного 

страхового запаса; 
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 Заявка учреждения должна быть направлена уполномоченному органу за 

15 календарных дней до начала очередного квартала, т.е. финансовые средства 

выделяются ежеквартально. 

 Для наглядности работы тарифной комиссии по данному вопросу прилагаем 

для ознакомления копию протокола от 28.11.2017г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 Обращаем Ваше внимание, что одним из важнейших направлений работы 

Профсоюза, согласно Уставу Профсоюза работников здравоохранения РФ, 

является защита в вопросах профессиональной деятельности медицинского 

работника. 

 Рекомендуем Вам усилить контакт с руководителями учреждений и 

содействие работникам в решении вопросов их профессиональной деятельности, 

в т.ч. по обучению, переобучению и повышению квалификации в целях усиления 

мотивации профсоюзного членства. 

 

 Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 
 

 

 

  

 Председатель          Т.П.Быкова 


