
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

0 s июn 2016 № IOJJ~ -л. 

г. Екатеринбург 

О реализации постановления Правительства Российской Федерации 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» 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 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» (далее -
постановление Правительства Российской Федерации № 332), в целях 

повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям 

Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по формированию Плана мероприятий по 
организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования. 

2. Утвердить: 
1) состав рабочей группы по формированию Плана мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее -
рабочая группа) (приложение № 1) и Положение о деятельности рабочей 
группы по формированию Плана мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
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программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования (приложение № 2); 
2) критерии отбора медицинских организаций для включения в План 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 

(приложение № 3). 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» . 

4. Копию настоящего приказа направить в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в 

течение семи дней с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Заместителя Министра здравоохранения Свердловской области 

Д.Р. Медведскую. 

Министр И.М. Трофимов 
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Приложение № 1 к приказу 
I\1инистерства здравоохранения 

Свердловской области 

№ 1016-п . от О 5 ~ Rtr016 

Состав рабочей группы по формированию Плана мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования 

1. 

2. 

3. 

Заместитель министра, 

руководитель рабочей группы 

Заместитель министра, 

заместитель руководителя рабочей группы 

Заместитель министра, 

заместитель руководителя рабочей группы 

4. И.о. Директора ГКУ СО «Финансово-

хозяйственное управление», секретарь 

рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

5. Начальник отдела специализированной 

6. 

7. 

8. 

медицинской помощи, 

высокотехнологичной 

помощи Министерства 

Свердловской области 

в том числе 

медицинской 

здравоохранения 

Начальник отдела первичной, скорой 

медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

Начальник отдела организации 

медицинской помощи матерям и детям 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

Начальник отдела государственной службы 

и кадровой политики Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

Д.Р. Медведская 

Е.С. Жолобова 

Е.А. Чадова 

А.Ф. Шарипов 

Е.А. Малявина 

И.Й. Базите 

С.В. Татарева 

Т.Н. Шулепова 



9. Начальник отдела 
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финансового 

планирования и перспективного 

экономического развития Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

10. Начальник отдела закупок и медико

технического обеспечения Министерства 

здравоохранения Свердловской области 

11. Первый заместитель начальника 

Управления здравоохранения 

Администрации города Екатеринбурга 

Е.В. Прямоносова 

И.В. Перебатова 

Т.Л. Савинова 

(по согласованию) 
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Приложение № 2 к приказу 
Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

№ 1оJ3 ~л. от О 5 ИК'й1J1~6 

Положение о деятельности рабочей группы по формированию Плана 
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 

1. Рабочая группа по формированию Плана мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования (далее - рабочая группа) 

образована в целях формирования Плана мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования (далее - План мероприятий). 

2. Рабочая группа осуществляет следующие полномочия: 
1) определяет приоритетные направления в сфере развития 

здравоохранения и размещает их на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Свердловской области (далее - Министерство); 

2) рассматривает заявки медицинских организаций, расположенных на 
территории Свердловской области и участвующих в реализации 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (далее - медицинские организации) и оценивает их по 
Критериям отбора медицинских организаций для включения в План 
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации , а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, 
утвержденным приказом Министерства; 

3) формирует проект Плана мероприятий в соответствии с Правилами 
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, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 332 
(далее -Правила) ; 

4) обеспечивает согласование Плана мероприятий в порядке, 
установленном Правилами и настоящим Положением. 

3. Рабочая группа создается приказом Министерства и состоит из 
руководителя рабочей группы, заместителей руководителя рабочей группы, 
секретаря рабочей группы и иных членов рабочей группы. 

Состав рабочей группы утверждаетс_я приказом Министерства. 
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4. В целях включения в План мероприятий руководители медицинских 
организаций ежеквартально, за 15 календарных дней до начала очередного 
квартала, направляют в Министерство заявки по форме, установленной 

Правилами. 

В Министерстве заявки передаются секретарю рабочей группы для их 

представления на заседании рабочей группы. 

Медицинские организации несут · ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в заявках. 

5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на коллегиальной 
основе. Формой ее работы являются заседания. 

Заседания рабочей группы проводятся ежеквартально, до 20-го числа 

месяца, предшествующего первому месяцу очередного квартала. 

График заседания рабочей группы и повестка заседания рабочей группы 

формируются секретарем рабочей группы и утверждаются руководителем 

рабочей группы. 

Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы или, в 

случае отсутствия руководителя рабочей группы, один из его заместителей. 

Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

членов рабочей группы, присутствующих на заседании. Решения рабочей 

группы оформляются протоколами и подписываются руководителем рабочей 

группы или его заместителем, председательствующим на заседании. 

6. Секретарь рабочей группы: 
1) представляет на заседание рабочей группы поступившие от 

медицинских организаций заявки; 

2) ведет протокол заседания рабочей групры; 
3) готовит проект приказа Министерства об утверждении Плана 

мероприятий и представляет его для подписания Министру здравоохранения 

Свердловской области; 

4) в течение 2 рабочих дней со дня утверждения Плана мероприятий 
направляет его в медицинские организации, в которых предусматривается 

реализация мероприятий, включенных в План мероприятий. 

В отсутствие секретаря рабочей группы его полномочия выполняет член 

рабочей группы, назначенный руководителем рабочей группы. 
7. Организация сбора заявок на включение в план мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программе повышения квалификации, а также по приобретению 

и проведению ремонта медицинского оборудования по форме, установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации № 332 от медицинских 
организаций, подведомственных Управлению здравоохранения Администрации 

города Екатеринбурга возложена на начальника Управления здравоохранения 

Администрации города Екатеринбурга А.А. Дорнбуша. Срок направления 

заявок ежеквартально до 15 числа месяца, предшествующего началу отчетного 
квартала. 

8. Сформированный рабочей группой проект Плана мероприятий в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Правил направляется рабочей группой 
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на согласование в Комиссию по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования. 

В случае согласования проекта Плана мероприятий представители 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области, страховых медицинских организаций, медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций или их ассоциаций (союзов) и 

профессиональных союзов медицинских работников или их объединений 

(ассоциаций), включенные в состав Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (далее - представители) 

расписываются в протоколе заседания Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

В случае несогласования проекта Плана мероприятий представителями 

проект Плана направляется для доработки в рабочую группу. 

Согласование проекта Плана мероприятий, включая устранение 

высказанных при согласовании замечаний, должно быть завершено не позднее, 

чем за 2 календарных дня до начала очередного квартала. 
9. Согласованный представителями проект Плана мероприятий 

направляется секретарю рабочей группы для подготовки проекта приказа 

Министерства об утверждении Плана мероприятий и представления его для 

подписания Министру здравоохранения Свердловской области. 

План мероприятий утверждается ежеквартально, до 1-го числа месяца 

очередного квартала. 



8 

Приложение № 3 к приказу 
Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

№ /О{.;-п · от О 5 ИЮ~@16 

Критерии отбора медицинских организаций для включения в План 

мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 

1. Степень участия медицинской организации в Территориальной 
программе обязательного медицинского страхования: величина доли услуг, 

оказываемых медицинской организацией в системе обязательного 

медицинского страхования. 

2. Достижение индикаторных показателей, регламентированных 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и указами Президента 

Российской Федерации, направленных на раннее выявление заболеваний и 

снижение смертности от основных причин. 

3. Соответствие медицинского оборудования, заявляемого медицинской 
организацией для приобретения либо проведения ремонта, порядкам оказания 

медицинской помощи и приоритетным направлениям в сфере развития 

здравоохранения; 

Соответствие программы повышения квалификации медицинских 

работников приоритетным направлениям в сфере развития здравоохранения. 
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