МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Использование средств нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного медицинского
страхования для финансового обеспечения мероприятий
по организации дополнительного профессионального
образования медицинских работников по программам
повышения квалификации

РОССИЯ 2016

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 ДЕКАБРЯ 2014 года

«…предлагаю
предусмотреть
для
врачей
специальный
образовательный сертификат.
С его помощью они смогут
выбрать оптимальную образовательную
программу,
чтобы
пройти
переподготовку, повысить квалификацию.
При этом форма и технология
обучения должны быть максимально
удобными
для
специалистов,
для
врачей.»

 пункт 1.15 поручения Президента Российской Федерации
от 05.12.2014 № Пр-2821;

 пункт 15 поручения Правительства Российской Федерации
от 08.12.2014 № ДМ-П13-9024

ПОРТАЛ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ EDU.ROSMINZDRAV.RU
Приказ Минздрава России от 27 августа 2015 года № 599
«Об организации внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения
Российской Федерации образовательных и научных организациях подготовки
медицинских работников по дополнительным профессиональным программам
с применением образовательного сертификата»
Образовательные и научные организации Минздрава России

Медработник

программы повышения квалификации
предусмотренные
календарными
планами ДПО
календарный год

разработанные в
рамках модели
отработки
основных принципов
непрерывного
медицинского
образования (приказ
Минздрава России от
11 .11.2013 года № 837)

по наиболее
актуальным вопросам
профилактики,
диагностики и лечения
социально значимых
заболеваний и
включающие в
симуляционные курсы
и стажировку

ПОРТАЛ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ EDU.ROSMINZDRAV.RU (интернет-портал)

регистрация на
интернет-портале

Выбор:
- образовательной
организации;
- образовательной
программы;
- формы обучения
- образовательных
технологий

ПОРТАЛ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ EDU.ROSMINZDRAV.RU

-

-

Является:
информационной системой
планирования и учета
образовательной активности;
сайтом-координатором для перехода
к информационным системам
провайдеров образовательных услуг

При выборе дополнительных
профессиональных программ не
нарушает:
- документооборота организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

Обеспечивает возможность выбора
специалистом различных:
- видов образовательной активности;
- форм обучения и образовательных
технологий;
- провайдеров образовательных услуг

-

-

Предоставляет возможность:
контроля работы различных
участников образовательного
процесса (обучающихся и
провайдеров образовательных
услуг);
формирования отчетных данных по
реализации непрерывного
образования

ПОРТАЛ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ EDU.ROSMINZDRAV.RU

ВАРИАНТЫ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
В ПЕРИОД
ПОгод
2021 ГОД
Варианты
повышения
квалификации
в период
с 2016 Спо2016
2021

С 1 января 2016 по 1 января 2021 года система повышения квалификации
специалиста зависит от срока «последней» сертификации или
аккредитации

Специалисты,
прошедшие
«последнюю»
сертификацию или
аккредитацию
специалиста после 1
января 2016 года,
повышают
квалификацию в рамках
системы непрерывного
медицинского
(фармацевтического)
образования

Специалисты, прошедшие «последнюю»
сертификацию до 1 января 2016 года, могут
повышать квалификацию:

на «традиционных»
циклах повышения
квалификации

в рамках модели
отработки
основных
принципов НМО
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ МЕДРАБОТНИКА НА ПОРТАЛЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Войти на Портал edu.rosminzdrav,ru

Перейти в раздел «Специалистам» на страницы:
- для допуска к аккредитации «Пятилетние циклы обучения» или
- для допуска к сертификации «Обучение вне пятилетних циклов»

Зарегистрироваться, заполнив все
обязательные поля, в том числе СНИЛС и
адрес личной электронной почты

Войти на страницу регистрации в Личном кабинете специалиста

На электронную почту будет выслан пароль
Добавить индивидуальный цикл обучения
(образовательную траекторию) по
специальности

Внести логин (СНИЛС) и пароль и открыть Личный кабинет
специалиста

-

Перейти в пункт меню:
«Для допуска к аккредитации» или
«Для допуска к сертификации»

Перейти на вкладку «Индивидуальные планы и их выполнение»
Выбрать компонент индивидуального плана

Цикл повышения квалификации

Очное мероприятие

Заочное мероприятие

Распечатать заявку,…. пройти
обучение

Пройти обучение и внести код
подтверждения

Освоить

Отображение результатов обучения в пункте меню «Образовательное портфолио»

ПОРТАЛ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНЗДРАВА РОССИИ EDU.ROSMINZDRAV.RU

Возможности
специалиста в личном
кабинете
1. Создание
индивидуальных
траекторий обучения
(одной или нескольких) и
формирование
индивидуального плана
обучения
2. Выбор различных видов
образовательной
активности, форм
обучения и провайдеров
образовательных услуг
3. Контроль выполнения
индивидуального плана
(образовательное
портфолио)

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПОРТАЛА
EDU.ROSMINZDRAV.RU
Заявка на внесение программы в
перечень программ Портала подается
через личный кабинет организации
только организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность при наличии лицензии на
образовательную деятельность
(дополнительное профессиональное
образование)
Условием включения программы в
перечень программ Портала является
соответствие паспорта программы
разработанному образцу и наличие не
менее одного из признаков:
-

наличие стажировки;

-

применение симуляционных
технологий;

-

использование ДОТ и ЭО;

-

сетевая форма реализации

ПОРЯДОК ВЫБОРА ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОМ
(КРОМЕ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОМС)

регистрируется на
Портале

формирует индивидуальную
траекторию обучения по
специальности

проходит обучение в
образовательной
организации

получает из образовательной
организации и оформляет
путевку на обучение (± договор)

предоставляет
работодателю копию
документа о повышении
квалификации в течение
3 дней

направляет
согласованную заявку в
образовательную
организацию

выбирает цикл по
программе через Портал

формирует
предварительную заявку
через Портал

согласует
предварительную
заявку с медицинской
организацией

 специалист осуществляет самостоятельно;
 специалист осуществляет самостоятельно или
через медицинскую организацию

ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в рамках выполнения государственного задания

Обучение по
программам
дополнительного
профессионального
образования
осуществляется:

на основе договора об оказании платных
образовательных услуг, заключаемого при приеме на
обучение

за счет средств
юридических лиц
за счет средства
физических лиц

* - только для программ повышения квалификации

в том числе за счет
средств территориальных
ФОМС
(с применением
«образовательного
сертификата»)*

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОМС
Федеральный закон от 30.12.2015 № 432-ФЗ «О внесении изменений в статью 25 Закона Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и Федеральный закон
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 21.04.2016 №332 «Об утверждении Правил использования
медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий
по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования»
Приказ Минздрава России от 06.06.2016 № 354н «Об утверждении типовой формы и порядка
заключения соглашения территориального фонда обязательного медицинского страхования
с медицинской организацией о финансовом обеспечении мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования»
Приказ Минздрава России от 04.08.2016 года N 575н «Об утверждении Порядка выбора
медицинским работником программы повышения квалификации в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, для направления на дополнительное профессиональное
образование за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования»

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОМС

Приказ Минздрава России от 04.08.2016 года N 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским
работником программы повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, для направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования»

Наличие программы в списке образовательных программ интернет-портала
(Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования
Минздрава России edu.rosminzdrav.ru)

Выполнение при реализации программы не менее одного из четырех условий:
•

реализация частично или полностью в форме стажировки;

•

использование симуляционных технологий;

•

применение ДОТ и ЭО;

•

реализация в сетевой форме;

Реализация направлена на освоение знаний и приобретение умений и навыков для
оказания медицинской помощи в рамках территориальных программ
обязательного медицинского страхования на текущий финансовый год

ВЫБОР ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА ПОРТАЛЕ
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СРЕДСТВ НОРМИРОВАННОГО СТРАХОВОГО ЗАПАСА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОМС ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрация на интернет-портале

МЗ РФ

МР
1. Заявление о
направлении на
обучение
2. Копия
предварительной
заявки

Интернет-портал
НМО

Выбор образовательной программы
Выгрузка предварительной заявки

Информирование о
включении
в план мероприятий
Договор об
обучении МР
(приказ МОН РФ № 1185)

ОУ

МО
Заявка на включение
в план мероприятий
(ежеквартально не
позднее 15 дн. до
начала квартала)

План мероприятий
(не позднее 2 дн.
с момента
утверждения)

ТМЗ

Согласование тем для
разработки программ и
порядка подтверждения
наличия мест по заявке
Обучение МР
Выдача документа
о квалификации

Нормативно-правовой акт
субъекта РФ:
критерии отбора МО
для включения
в план мероприятий

Обозначения:
МР – медицинский работник
МО – медицинская организация
ОУ – образовательное учреждение
ТМЗ - орган исполнительной власти в
сфере охраны здоровья граждан
субъекта Российской Федерации

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Служба поддержки пользователей Портала

Центр научно-методического обеспечения перехода на систему непрерывного
медицинского и фармацевтического образования
Техническая поддержка организаций:
E-mail: info@edu.rosminzdrav.ru
Телефон: 8 (495) 434-22-66 доб. 0352 и 0351 (с 9.30- 17.30 по МСК)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За 3 квартал 2016 года из средств нормированного страхового запаса территориальных ФОМС на
повышение квалификации медицинских работников было потрачено 0,00 рублей
На Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования размещены программы
повышения квалификации:
- по различным специальностям;
- различной трудоемкости;
- с применением различных образовательных технологий;
- для формирования различных образовательных траекторий (для допуска к аккредитации и для
допуска к сертификации)

ЗАДАЧИ


Уполномоченным органам необходимо информировать медицинские организации о возможности
финансирования повышение квалификации медицинских работников из средств нормированного
страхового запаса территориальных ФОМС



Медицинским организациям необходимо начать использовать средства нормированного
страхового запаса территориальных ФОМС на повышение квалификации медицинских работников
по размещенным на Портале программам



Медицинским организациям необходимо информировать медицинских работников о возможности
выбора программы повышения квалификации на Портале непрерывного медицинского и
фармацевтического образования



Уполномоченным органам необходимо подавать заявки в образовательные организации на
разработку новых программ

