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1. Общие положения 

 

1.1. Отдел комплектования и сертификации ГАОУДПО Республики Мордовия 

«МРЦПКСЗ» (далее-Автономное учреждение) в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, постановлениями Правительства РФ, решениями и 

документами Министерства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения 

РФ, решениями и документами Министерства здравоохранения РМ, локальными 

нормативными актами и настоящим Положением.  

1.2. Отдел комплектования и сертификации осуществляет свою деятельность с 

целью:  

• реализации права медицинских работников на повышение квалификации не 

реже 1 раза в 5 лет;  

• создания оптимальных условий для удовлетворения потребностей 

специалистов среднего звена в обновлении теоретических и практических знаний с 

учетом возрастающих требований к уровню их профессиональной компетентности;  

• оперативного реагирования на потребности практического здравоохранения в 

повышении квалификации и профессиональной переподготовки медицинских кадров, 

путем анализа заявок из учреждений здравоохранения.  

1.3. Отделом комплектования и сертификации руководит заведующий, который 

подчиняется непосредственно директору Автономного учреждения.  

 

2. Основные задачи 

 

Задачами отдела комплектования и сертификации Автономного учреждения 

являются: 

 2.1. Комплектование циклов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников здравоохранения со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием по заявкам лечебных учреждений и других 

ведомств, личных заявлений граждан.  

2.2. Изучение и анализ потребности в повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке средних медицинских и фармацевтических 

работников различных специальностей региона.  

2.3. Организация проведения квалификационного экзамена в части подготовки 

и оформления  соответствующей документации.  

 

3. Основные функции 

 

Функциями отдела комплектования и сертификации Автономного учреждения 

являются: 

3.1. Запрашивание и регистрация заявок от руководителей лечебных и других 

учреждений и организаций на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием.  

3.2. Своевременное комплектование циклов повышения квалификации и 

переподготовки в соответствии с нормативными требованиями.  



 

 

3.3. Направление в адрес руководителей лечебных учреждений (организаций) 

путевок на циклы повышения квалификации, профессиональной переподготовки не 

менее, чем за месяц до начала обучения специалистов.  

3.4. Проведение регистрации слушателей, прибывших в центр для обучения.  

3.5. Оказание консультативной помощи слушателям по вопросам заполнения 

документов, представляемых для обучения.  

3.6. Прием от слушателей и проверка правильности оформления документов и 

достоверности внесенных в них данных.  

3.7. Подготовка и оформление приказов, ведомостей, протоколов, 

удостоверений, необходимых для проведения обучения и квалификационного 

экзамена.  

3.8. Оформление бланков удостоверений, дипломов, сертификатов специалиста, 

ведение учета их поступления и выдачи.  

3.9. Осуществление мониторинга повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим   образованием республики.  

3.10. Составление отчета, внесение предложений по совершенствованию 

повышения квалификации специалистов со средним и фармацевтическим 

медицинским образованием республики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


