Руководителям медицинских
организаций государственной
системы здравоохранения
Кемеровской области

ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пр-т Советский, д.58, г. Кемерово,650064
тел. 36-42-84, факс 58-36-55
uzdrav.ru
E-mail:

от 11.11,2019J\b 1245-к

Уважаемые руководители!

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от
21.04.20lб Nq 332 <Об утверждении правил использования медицинскими
организациямисредстВнорМироВанногостраховогозапасатерриториЕIльного
фонда обязательного медицинского страхованиJI мя финансового

обеспечения

мероприятий

по

организации

дополнительного
профессионального образованиJI медицинских работников по программalм
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудованиJI), в соответствии с приказом Министерства

от

04.08.2016 Ns 575н (Об
утверждении Порядка выбора медицинским работникам программы
здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации

повышениJI квалификации в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, для направления на дополнительное профессиональное
образование за счет средств нормированного страхового запаса
территориаJIьного фонда обязательного медицинского страхования).
В строгом соответствии с прикЕвом департамента охраны здоровья
населениJI КемеровскоЙ области от 19.03.2019I! 56l (О внесении изменениЙ
в прик€tз департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от

05.12.2016 Jф 1ЗЗ4 (Об утверждении критериев отбора медицинских
организаций Кемеровской области для включения в план мероприятий
использования средств нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования) прошу предоставить зЕцвки
на использование средств нормированного страхового запаса ТФОМС по
программам повышениJI квалификации дJLя вкJIючения в план мероприятий по
организации дополнительного профессионЕLпьного образования на l квартал
2020 года.

Заявки и соответствующий пакет документов предоставлять в
сканированном виде в срок до 05.12.2019 года на электронную почту:
kea@kuzd rач.rч.

Прошу обратить внимание, что в заявку НЕ включаются специалисты,

идущие по бюджетным путевкам.
Также обратите внимание, что регистрацию на Портале проходят сами
специалисты, т.к. логином является СНИЛС и пароль приходит на личную
почry. ,Щанные в личном кабинете (ФИО и т.п.) заносятся на одного человека.
На портале имеется еще один вид личного кабинета <Личный кабинет
организации). Он предназначен для ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ организаций,
которые вносят программы обучения на Портал. Соответственно медицинские
организации в нем регистрацию Ш проходят.
Перечень документов (в сканированном виде):
1. Сканированная предварительн€ш заявка (распечатаннаll с Портала
edu,rosminzdrav.ru, подписанная руководителем учреждения);
2. Сканированное личное заявление работника о направлении на
об)п{ение фаспечатанное с ПортаlIа еdч.rоsmiпzdrач.rч, подписанное
руководителем 1^lреждения);

З. Сканированный пакет документов (трудовой договор, сертификат
4.

специ€шиста);
Заполненная Заявка (согласно приложению Nч 2 к приказу.ЩОЗН КО
от 28.08.2018 Ns l425 в электронном виде, НЕ СКАНИРОВАТЬ);
По окончанию срока, указанного в письме заrIвки приниматься не
булут.

При сканировании присваивайте имена файлам (труловой !оговорl
сертификат, заявка, образовательный сертификат и т.д.). Если подаете
несколько человек, то к имени файла добавляйте фамилию этого
человека.

С уважением,
начыIьник департамента

Исп: Заган Анна Сергеевна
тел.: 8(3842)58-44- 1б
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