
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

           о порядке повышения квалификации специалистов 

        с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

                      системы здравоохранения 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                            Согласован: 

                      Министерство просвещения 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 13 августа 2018 г. 

                       Регистрационный N 8390 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 27 июня 2003 года N 294-З-III  "Об  образовании"  (САЗ  03-26)  в 

действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 4 февраля 2013 года N 37-З-V "О дополнительном образовании"  (САЗ 

13-5)  в  действующей   редакции,    Постановлением    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года N 60 "Об 

утверждении Положения, структуры и  предельной  штатной  численности 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской  Республики" 

(САЗ 17-15) с изменениями и дополнением, внесенными  постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня  2017 

года N 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 (САЗ 17-50),  в 

целях  определения  механизма  организации  повышения   квалификации 

специалистов с высшим медицинским  и  фармацевтическим  образованием 

системы  здравоохранения  Приднестровской  Молдавской  Республики  в 

организациях высшего и дополнительного профессионального образования 

медицинского профиля, приказываю: 

 

     1.  Утвердить  Положение  о  порядке  повышения    квалификации 

специалистов с высшим медицинским  и  фармацевтическим  образованием 

системы  здравоохранения  Приднестровской   Молдавской    Республики 

согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за 

собой. 

     3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                              А. ГУРАНДА 

 

  г. Тирасполь 

26 июля 2018 г. 

     N 397 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 26 июля 2018 года N 397 

 

                             ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке повышения квалификации специалистов с высшим медицинским и 

       фармацевтическим образованием системы здравоохранения 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 



                         1. Общие положения 

 

     1.  Настоящее   Положение    определяет    порядок    повышения 

квалификации специалистов с высшим  медицинским  и  фармацевтическим 

образованием (далее  -  работники  здравоохранения)  в  организациях 

образования,  осуществляющих   образовательную    деятельность    по 

дополнительным    профессиональным    образовательным     программам 

медицинского профиля (далее - организация образования) независимо от 

форм собственности. 

     2. Повышение квалификации работников здравоохранения направлено 

на  совершенствование  и  (или)   получение    новой    компетенции, 

необходимой для профессиональной  деятельности,  и  (или)  повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

     3.  Специалисты  с  высшим  медицинским   и    фармацевтическим 

образованием  системы  здравоохранения  Приднестровской   Молдавской 

Республики повышают квалификацию не реже одного раза в 5 (пять) лет. 

     4.   Повышение    квалификации    работников    здравоохранения 

осуществляется на  основе  модульно-накопительной  системы,  которая 

представляет собой форму повышения квалификации в  виде  прохождения 

краткосрочного  обучения  (модуля),  продолжительностью  не    менее 

тридцати шести часов. 

     Удостоверение о повышении квалификации выдается  слушателю  при 

наборе соответствующих модулей за  пятилетний  период  трудоемкостью 

сто сорок четыре часа, а также при успешном прохождении им  итоговой 

государственной аттестации. 

     5. Обучение по дополнительным профессиональным  образовательным 

программам повышения квалификации  осуществляется  за  счет  средств 

республиканского бюджета либо на платной основе. 

     Работники негосударственных  медицинских  организаций  проходят 

повышение квалификации только на платной основе. 

     6. Обучение  работников  здравоохранения    по   дополнительным 

профессиональным образовательным программам  повышения  квалификации 

за  счет  средств  республиканского  бюджета    осуществляется    по 

направлению руководителей  медицинских,  фармацевтических  и  других 

организаций (далее медицинские организации). 

     7.  Повышение  квалификации  работников  здравоохранения  может 

проводиться с полным отрывом  от  работы,  с  частичным  отрывом  от 

работы, по индивидуальному учебному плану. 

     Возможно использование электронного  обучения  и  дистанционных 

образовательных технологий. 

     8.  Министерством  здравоохранения  Приднестровской  Молдавской 

Республики распорядительным актом утверждается  базовая  организация 

либо  перечень  базовых  организаций  по  реализации  дополнительных 

профессиональных  образовательных  программ  повышения  квалификации 

работников здравоохранения (далее - базовая организация). 

     9. Сроки, формы, условия зачисления, содержание  дополнительной 

профессиональной образовательной  программы  и  технологии  обучения 

определяются организацией образования,  реализующей  соответствующую 

образовательную  программу,  самостоятельно   в    соответствии    с 

потребностями  медицинских  организаций    и    согласовываются    с 

Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики. 

     10.  Контроль  за  прохождением  работниками    здравоохранения 

повышения квалификации осуществляется Министерством  здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

         2. Направление и прием работников здравоохранения 

   на обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

                 программам повышения квалификации 

 

     11. Базовая организация до  двадцать  пятого  февраля  текущего 

года    на    сайте    опубликовывает    перечень     дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации  на 

следующий учебный год. 



     12. Работники здравоохранения в  срок  до  пятнадцатого  апреля 

текущего года подают  на  имя  руководителя  организации  письменное 

заявление, в целях  включения  их  в  общую  заявку  от  медицинской 

организации согласно Приложению N 1 к настоящему Положению. 

     13. Руководители медицинских организаций  ежегодно  в  срок  до 

тридцатого  мая  текущего  года  формируют  и  направляют  в   адрес 

Министерства здравоохранения Приднестровской  Молдавской  Республики 

заявку на повышение квалификации специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием на  следующий  учебный  год  (далее  - 

заявки) по форме согласно Приложению N 2 к настоящему Положению. 

     14.  Министерство  здравоохранения  Приднестровской  Молдавской 

Республики в срок до тридцатого  июня  текущего  года  направляет  в 

адрес  базовой  организации  заявки  для  обобщения  и   составления 

плана-графика повышения квалификации работников здравоохранения. 

     15. Организация образования в срок до первого августа  текущего 

года направляет в адрес Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской  Республики  на   утверждение    план-график    повышения 

квалификации работников здравоохранения на следующий учебный год. 

     16.  Ответственность  за  своевременное  прохождение  повышения 

квалификации  работников    здравоохранения    несут    руководители 

медицинских организаций. 

     17. Лицо, прибывшее  на  обучение  в  организацию  образования, 

предъявляет: 

     а) копию паспорта; 

     б) командировочное удостоверение; 

     в) диплом или заверенную в установленном порядке копию  диплома 

о  высшем  профессиональном  (медицинском   или    фармацевтическом) 

образовании  и  документ  о  профессиональной  переподготовке   (при 

наличии). 

 

        3. Правила построения индивидуального учебного плана 

                       повышения квалификации 

 

     18. Модульно-накопительная система предполагает самостоятельное 

формирование слушателем  индивидуального  учебного  плана  повышения 

квалификации,    обеспечивающего      освоение        дополнительной 

профессиональной программы на основе индивидуализации ее содержания, 

форм и сроков  освоения  с  учетом  особенностей  и  образовательных 

потребностей конкретного работника здравоохранения. 

     19.  В  индивидуальном  учебном  плане  фиксируется    перечень 

модулей,  которые  предстоит  освоить  работнику  здравоохранения  в 

соответствии  с    выбранным    направлением    (темой)    повышения 

квалификации, с указанием количества часов,  предполагаемых  форм  и 

сроков их освоения согласно Приложению N 3 к настоящему Положению. 

     В течение каждого  года  предусматривается  освоение  не  менее 

двадцати процентов общего объема часов (ста сорока четырех часов). 

     20. Освоение слушателем соответствующих модулей  фиксируется  в 

Листе выполнения индивидуального учебного плана  слушателя,  который 

оформляется  перед  началом  обучения  согласно  Приложению  N  4  к 

настоящему Положению. 

 

           4. Порядок организации повышения квалификации 

 

     21.  Индивидуальный  учебный  план  работника   здравоохранения 

составляется  на  один  год    согласно    перечню    дополнительных 

профессиональных образовательных  программ  повышения  квалификации, 

опубликованному на сайте базовой  организации  и  согласовывается  с 

руководителем медицинской организации. 

     В индивидуальном учебном плане могут быть включены  сведения  о 

прохождении  повышения  квалификации  в  других  государствах   (при 

наличии). 

     22. Работник здравоохранения зачисляется приказом  руководителя 

организации образования слушателем  дополнительной  профессиональной 



образовательной  программы  повышения  квалификации  по  одному   из 

выбранных модулей. 

     23.  По  итогам  освоения   каждого    модуля    в    структуре 

индивидуального  учебного  плана  слушатель  проходит  промежуточную 

аттестацию,  результаты  которой  фиксируются  в  Листе   выполнения 

индивидуального учебного плана слушателя. 

     24. При успешном выполнении слушателем индивидуального учебного 

плана  трудоемкостью  сто  сорок  четыре  часа  базовая  организация 

проводит  итоговую  государственную  аттестацию  по   дополнительной 

профессиональной образовательной программе повышения квалификации. 

     25.    Итоговая    государственная    аттестация     проводится 

государственной  аттестационной   комиссией,    которая    создается 

распорядительным  актом  руководителя  организации  образования    и 

согласовывается  с  Министерством  здравоохранения   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     26.  По  результатам  итоговой  государственной  аттестации   и 

выполнения индивидуального  учебного  плана  повышения  квалификации 

руководителем организации образования издается распорядительный  акт 

об окончании слушателем обучения по дополнительной  профессиональной 

образовательной    программе    повышения     квалификации        по 

модульно-накопительной системе и выдаче  слушателю  соответствующего 

документа. 

     27.    Слушателям,    успешно    освоившим      соответствующую 

дополнительную  профессиональную   образовательную    программу    и 

прошедшим    итоговую    государственную    аттестацию,     выдается 

свидетельство о повышении квалификации. 

     По  итогам  освоения  одного    из    модулей    дополнительной 

профессиональной образовательной  программы  повышения  квалификации 

слушателю  выдается  сертификат  о  повышении  квалификации,   форма 

которого разрабатывается организацией образования самостоятельно. 

     28. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

на итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также 

лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной  программы  и 

(или) отчисленным из организации образования по их личному заявлению 

выдается справка об  обучении  или  о  периоде  обучения  по  форме, 

самостоятельно установленной организацией образования. 

 

 

                Приложение N 1 

                к Положению о порядке 

                повышения квалификации 

                специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим 

                образованием системы здравоохранения 

                Приднестровской Молдавской Республики 

 

                                                             Образец 

 

             Форма заявления на повышение квалификации 

                 по модульно-накопительной системе 

 

                                     Руководителю _________________ 

                                     ______________________________ 

                                     ______________________________ 

                                     ______________________________ 

 

                             заявление. 

 

    Прошу включить в заявку  на  повышение  квалификации  по  модулю 

____________________________________________________________________ 

 

в организацию образования___________________________________________ 

 

                        Сведения о слушателе 



         ___________________________________________________ 

                              (Ф.И.О.) 

 

Должность __________________________________________________________ 

 

Место работы _______________________________________________________ 

 

Квалификационная категория _________________________________________ 

 

 

Дата заполнения 

Личная подпись 

 

 

                               Приложение N 2 

                               к Положению о порядке повышения 

                               квалификации специалистов с высшим 

                               медицинским и фармацевтическим 

                               образованием системы здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                  Заявка на повышение квалификации 

              медицинских и фармацевтических работников 

            _____________________________________________ 

            (полное наименование медицинской организации) 

 

 

Юридический адрес__________________________________________________ 

 
┌──────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┐ 

│   N п/п  │      Ф.И.О.     │   Сведения об  │    Наличие   │Стаж работы │Модуль допол-│ 

│          │  медицинского/  │  образовании:  │  сертификата │по специаль-│  нительной  │ 

│          │ фармацевтичес-  │ уровень профес-│ специалиста, │    ности   │ профес-ной  │ 

│          │ кого работника, │сионального об- │ (с указанием │            │образователь-│ 

│          │   должность     │ разования (с   │специальности,│            │ной программы│ 

│          │                 │ указанием спе- │ N, даты вы-  │            │ повышение   │ 

│          │                 │  циальности)   │    дачи)     │            │квалификации │ 

│          │                 │                │              │            │(с указанием │ 

│          │                 │                │              │            │наименования)│ 

├──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│          │                 │                │              │            │             │ 

├──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│          │                 │                │              │            │             │ 

├──────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ 

│          │                 │                │              │            │             │ 

└──────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┘ 

 

Руководитель медицинской организации    ___________    _______________ 

                                         (подпись)      (расшифровка) 

 

     М.П. 

 

 

                             Приложение N 3 

                             к Положению о порядке повышения 

                             квалификации специалистов 

                             с высшим медицинским и фармацевтическим 

                             образованием системы здравоохранения 

                             Приднестровской Молдавской Республики 

 

                                                             Образец 

 

                                 "Согласовано" 

                                 ___________/Ф.И.О. руководителя/ 

                                 "___" __________ 20____г. 

 



                    Индивидуальный учебный план 

                       повышения квалификации 

 

1. Ф.И.О. Работника: _______________________________________________ 

2. Место работы: ___________________________________________________ 

3. Занимаемая должность: ___________________________________________ 

4. Образование: ____________________________________________________ 

5. Квалификационная категория: _____________________________________ 

6. Медицинский стаж: _______________________________________________ 

7. Повышение квалификации по специальности: ________________________ 

8. Дата прохождения последнего повышения квалификации: _____________ 

9. Объем часов повышения квалификации: __________ 

10. Срок обучения: с "___" _____ 20__ года по "___" ______ 20__ года 

 

2. Индивидуальный учебный план 

 

┌────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────────┐ 

│ N  │  Учебная  │   Объем часов     │ Предполагаемые сроки  │ 

│п/п │ программа │ по учебному плану │  освоения программ    │ 

├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 1. │           │                   │                       │ 

├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 2. │           │                   │                       │ 

├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 3. │           │                   │                       │ 

├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 4. │           │                   │                       │ 

├────┼───────────┼───────────────────┼───────────────────────┤ 

│ 5. │ВСЕГО:     │                   │                       │ 

└────┴───────────┴───────────────────┴───────────────────────┘ 

 

Руководитель _________________/Ф.И.О./ дата________ 

 

 

                             Приложение N 4 

                             к Положению о порядке 

                             повышения квалификации специалистов 

                             с высшим медицинским и фармацевтическим 

                             образованием системы здравоохранения 

                             Приднестровской Молдавской Республики 

 

                                                             Образец 

 

 Лист выполнения индивидуального учебного плана обучения слушателя 

 
┌───────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────┐ 

│ Наименование, │   Кол-во  │Форма проме-│Организация,│   Сроки  │ Документ │   Подпись  │ 

│образовательной│  часов по │жуточной и  │реализующая │ освоения │об оконча-│ответствен- │ 

│   программы   │  учебному │  итоговой  │ образова-  │образова- │ нии про- │ных лиц, пе-│ 

│   (модуля)    │   плану   │ аттестации │  тельную   │ тельной  │граммы и  │ чать орга- │ 

│               │           │            │ программу  │ программы│ дата вы- │   низации  │ 

│               │           │            │ (модуль)   │ (модуль) │  дачи    │            │ 

├───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ 

│       1       │     2     │      3     │     4      │     5    │     6    │      7     │ 

├───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ 

│               │           │            │            │          │          │            │ 

├───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ 

│               │           │            │            │          │          │            │ 

├───────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ 

│               │           │            │            │          │          │            │ 

└───────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────┘ 

 


