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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями:
Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов» от 26.06.1995 № 610;
Приказа Минобразования Российской Федерации от 18.06.1997 № 1221 «Об
утверждении требований к содержанию дополнительных профессиональных
образовательных программ»;
Приказа Минздрава РФ от 31.12.2002 № 418 «О кадровом обеспечении
здравоохранения»;
Приказа Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 № 415н «Об утверждении
Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»;
Приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов,
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностных работников в сфере
здравоохранения»;
Приказа Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении Порядка и
сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессиональным образовательным программам в образовательных и научных
организациях»;
Письма Минздравсоцразвития Российской Федерации от 15.01.2007 № 155-ВС «О
подготовке специалистов здравоохранения»;
МС ИСО 9000 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
МС ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования»;
РД IDEF0-2000 Методология функционального моделирования IDEF0.
Руководящий документ;
Руководства по качеству;
Устава ФГБУ «Новосибирский НИИТО» Минздравсоцразвития России.

1.2. Институт
проводит
повышение
квалификации
врачей-специалистов
(дополнительное
профессиональное
образование)
в
рамках
тематического
усовершенствования по следующим специальностям:
040123 «Травматология и ортопедия»;
040126.02 «Нейрохирургия»;
040103 «Анестезиология и реаниматология».
1.3. Тематика обучения:
«Дегенеративные заболевания позвоночника»;
«Хирургия заболеваний и повреждений позвоночника»;
«Эндопротезирование и эндоскопическая хирургия суставов конечностей»;
«Современная диагностика, консервативное и хирургическое лечение деформаций
позвоночника детского возраста»;
«Опухоли головного мозга»;
«Анестезиологическое
обеспечение
в
клиниках
вертебрологии,
эндопротезирования суставов, нейрохирургии».
1.4. На циклы тематического повышения квалификации принимаются граждане
Российской Федерации, граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Республики
Таджикистан
и
Кыргызской
Республики, имеющие документ
государственного образца о высшем профессиональном образовании и свидетельство об
эквивалентности документа об образовании, а также иностранные граждане, имеющие
образование, эквивалентное российскому высшему профессиональному образованию
1.5. Институт проводит индивидуальное тематическое обучение врачей на рабочем
месте и групповые циклы тематического обучения врачей-специалистов с отрывом от
работы.
1.6. Обучение на циклах тематического повышения квалификации проводится по
мере поступления заявок.
1.7. Тематическое повышение квалификации проводится по дополнительным
профессиональным образовательным программам, разработанных согласно требованиям
Приказа Минобразования Российской Федерации от 18.06.1997 № 1221.
1.8. Индивидуальное тематическое обучение врачей на рабочем месте проводится
согласно индивидуальному плану повышения квалификации, который составляется
совместно с руководителем цикла в соответствии с федеральными государственными
требованиями к программам послевузовского профессионального образования по
соответствующему направлению подготовки и потребностью работодателя.
1.9. Продолжительность тематических циклов при обучении с отрывом от
основной работы устанавливается в объеме не менее 18 рабочих дней (144 часа).
1.10. Обучение на циклах тематического повышения квалификации проводится на
платной основе.
1.11. Стоимость обучения на циклах тематического усовершенствования
определяется приказом директора института.
2. Правила приема на циклы тематического повышения квалификации
2.1. Учреждения здравоохранения или физические лица подают заявки на обучение
на имя директора института.
2.2. Договора на обучение заключаются как с физическими лицами, так и с
медицинскими организациями, направляющими специалиста на основании заявки на
обучение.
2.3. Заявка должна быть представлена на фирменном бланке медицинской
организации с обязательным указанием всех реквизитов, подписана руководителем и
заверена печатью, с указанием полного обратного адреса, телефона и факса.
2.4. Врач-специалист, прибывший на обучение, должен иметь при себе:

- заявку на имя директора института;
- заполненный Договор, подписанный «Заказчиком» и заверенный его печатью (в
2-х экземплярах);
- путевку (при необходимости);
- командировочное удостоверение;
- копию диплома о высшем медицинском образовании;
- копию документа о прохождении интернатуры, клинической ординатуры;
- копию сертификата специалиста;
- копии документов о предыдущих повышениях квалификации;
- копию трудовой книжки;
- медицинскую книжку.
3. Зачисление на циклы тематического повышения квалификации
3.1. Специалист, прибывший на обучение, пишет заявление о зачислении на цикл
тематического повышения квалификации, на основании которого отделом кадров
института издается приказ о зачислении.
3.2. Слушателями института являются лица, зачисленные на обучение приказом
директора института.
3.3. Врачи-специалисты (слушатели), зачисленные на циклы тематического
повышения квалификации, знакомятся с Лицензией на осуществление образовательной
деятельности. Данный факт фиксируется на заявлении о зачислении и заверяется личной
подписью слушателя.
3.4. Институт предоставляет возможность слушателям ознакомиться с
содержанием дополнительных профессиональных образовательных программ, а также с
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса на
сайте института и на информационном стенде.
3.5. Институт осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в
связи с зачислением слушателей на циклы тематического повышения квалификации
персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ в области
персональных данных (пункт 5.1 статьи Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании).
3.6. Общежитие слушателям не предоставляется.
4. Особенности тематического повышения квалификации
врачей-специалистов
4.1. Слушателю на время обучения в институте выдается справка,
свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в институте.
4.2. Права и обязанности слушателей определяются законодательством Российской
Федерации, Уставом и правилами внутреннего распорядка института.
4.3. Слушатели института имеют право:
- участвовать в формировании содержания образовательных программ и
выбирать по согласованию с институтом дисциплины для индивидуальной формы
обучения;
- пользоваться нормативной, инструктивной, учебной и методической
документацией по вопросам профессиональной деятельности, имеющейся в библиотеке,
информационным фондом, услугами других подразделений в порядке, определяемом
Уставом института;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации института в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

- слушатели имеют также другие права, определенные законодательством
Российской Федерации и Уставом института.
4.4. За слушателями на время их обучения с отрывом от основной работы
сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы. Иногородним
слушателям, направленным на обучение с отрывом от основной работы, выплачиваются
суточные по установленным для командировок на территории Российской Федерации
нормам.
4.5. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата
суточных за время их нахождения в пути осуществляются за счет средств федеральных
органов исполнительной власти, предприятий (объединений), учреждений и организаций
по месту основной работы слушателей.
4.6. Обучение на циклах тематического повышения квалификации завершаются
обязательной итоговой аттестацией в виде соответствующего зачета, экзамена, защитой
реферата или итоговой работы.
4.7. Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и прошедшие
итоговую аттестацию, получают документ установленного образца - свидетельство о
повышении квалификации.

