
Уважаемые коллеги!

Руководителям учреждений 
здравоохранения

Высылаем Вам документацию для составления заявки на обучение Ваших средних 
медицинских и фармацевтических работников в ГБОУДПОРО «ЦПК» на 2022 год.

1. Заявка должна быть составлена по предлагаемому образцу и подана в 
напечатанном виде.

2. При составлении заявки пользуйтесь перечнем должностей. В перечне выбирайте 
должности, по которым необходимо повышать квалификацию и заносите их в графу 
заявки «Наименование должностей в медицинских организациях по приказу главного 
врача». Поданные заявки также будут использоваться для планирования обучения в 
системе НМО в рамках государственного задания.

3. Обращаем внимание на правильность заполнения графы «Вид обучения». 
Профессиональная переподготовка - это получение новой специальности. Пример:

медсестра терапевтическая палатная получает профессиональную переподготовку по 
физиотерапии и т. д.

Повышение квалификации - это повышение профессионального уровня по своей 
специальности.

Лица, работающие на должностях, требующих наличие профессиональной 
переподготовки, и не имеющие ее, на повышение квалификации приниматься не будут. 
Таким сотрудникам планировать только профессиональную переподготовку.

4. В заявке на 2022 год обязательно указывать фамилию, имя, отчество специалиста.
5. Заявку подписывают ответственные лица по ее составлению - главная медсестра 

медицинской организации и специалист ОК, утверждается заявка главным врачом.
6. К составлению заявки просим подойти серьезно, с учетом финансовых 

возможностей.
7. Медицинская организация может подать заявку на открытие цикла по очно

заочной форме обучения с применением дистанционных технологий с использованием 
своего учреждения в качестве практической базы. Это возможно при наличии:
-  средних медицинских или фармацевтических работников по специальности одного 

профиля в количестве 15-30 человек;
-  медицинской организации, отвечающей современным требованиям;
-  квалифицированных сотрудников (врачей, медсестер), принимающих участие в 

обучении слушателей.
Заявку на открытие циклов подавать по такой же форме, как общую заявку, 

сопровождая письмом руководителя медицинской организации на имя директора Центра 
повышения квалификации.

8. Обучение в Центре повышения квалификации:
а. бесплатное для специалистов государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения, находящихся в ведении М3 РО и органов местных самоуправлений, 
по путевкам согласно вовремя поданных заявок.

б. платное для специалистов указанных в пункте а), не подавших вовремя заявок, а также 
специалистов иных хозяйственных субъектов.

Можно заказывать циклы на хоздоговорной основе, причем в любое время, но не 
позднее, чем за 3 месяца до окончания года.

Основа обучения в системе НМО:
- бюджетная
- договорная
- договорная (за счёт средств ТФОМС)
9. Срок подачи заявки до 01.03.2021 года. Заявки, поданные позже, в план 

включаться не будут.
10. Справки по телефону (863) 222-28-1 п

Директор ГБОУДПОРО «ЦПК» Л.В. Димитрова



Утверждаю 
Гл. врач

/название лечебно-профилактического учреждения/

«____» __________________2021г.
/место печати/

ЗАЯВКА
В ГБОУДПОРО «ЦПК» на обучение специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием
на 2022 год.

№
п/п

Наименование 
должностей в 
медицинских 
организациях 

по приказу гл. врача

Шифр
цикла

Вид
обуче

ния
Спец
Усов

Ф.И.О. Кате
гория

Занимаемая должность 
и место работы в 

медицинской 
организации

1 Главная медицинская 
сестра 1.200.3 Переп. Иванова П.П. Нет

Старшая медицинская 
сестра или медицинская 

сестра

2 Старшая медицинская 
сестра 1.2.2 Переп. Козлова Л.Я. Нет Медицинская сестра

3 Главная медицинская 
сестра 1.2.2 Пов.кв. Петрова П.П. I Главная медицинская 

сестра ЦРБ

4 Старшая медицинская 
сестра 1.2.2 Пов.кв. Петухова М.П. I

Старшая медицинская 
сестра терапевтического 

отделения

5
Медицинская сестра 

хирургического 
отделения

15.19.2 Пов.кв. Сидорова С.В. I
Медицинская сестра 

хирургического 
отделения ЦРБ

6 Медицинская сестра 
станций переливания крови 15.24.3 Переп. Рыбакова Т.И. Нет Медицинская сестра

7
Медицинская сестра 

станций переливания крови 15.24.2 Пов.кв. Рахинская И.В. В
Медицинская сестра 

отделения переливания 
крови

8
Медицинская сестра 

физиотерапевтического 
отделения

23.1.3 Переп. Васильева А.Е. Нет Медицинская сестра

9
Медицинская сестра 

физиотерапевтического 
отделения

23.1.2 Пов.кв. Колышева В.С. I
Медицинская сестра 

физиотерапевтического 
отделения

Гл. медсестра_
Нач. отд. кадров

Дата«_____»_________________________ 2021 г.


