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АКТУАЛЬНОСТЬ

Аккредитация 
специалиста

Непрерывное 
обучение

Допуск к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности



*  Выбор образовательной программы и образовательной организации осуществляется   
медицинским работником  (Приказ Минздрава России №205н от 15 марта 2021 г)

• БЮДЖЕТНАЯ

• ДОГОВОРНАЯ

• ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ НСЗ 
ФФОМС/ТФОМС*

ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ДПО

Обучение по программам 
дополнительного 

профессионального 
образования 

осуществляется:

За счет средств 
юридических лиц

В том числе за счет средств 
НСЗ ФФОМС/ НСЗ ТФОМС Только для дополнительных профессиональных

программ повышения квалификации

За счет средств 
физических лиц

В рамках выполнения государственного 
задания (федеральный бюджет или бюджет субъекта РФ)

На основе договора об оказании платных 
образовательных услуг



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НСЗ ФФОМС/ НСЗ ТФОМС 

• «Об утверждении Правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, 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»

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. N 273 

• «Об утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, для направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств
нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, нормированного страхового
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 марта 2021 г. N 205н

• «Об утверждении порядка заключения и типовой формы соглашения о финансовом обеспечении мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 апреля 2021 г. N 354н

• «Об утверждении порядка и сроков формирования, утверждения и ведения планов мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования, состава включаемых в них сведений, порядка и сроков формирования и
направления заявок на включение мероприятий в такие планы мероприятий, а также форм указанных заявок»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 сентября 2021 г. N 922н 



КАКИЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА НСЗ

• В случае включения мероприятий в план
мероприятий, утверждаемый Минздравом
России по согласованию с ФФОМС

Федеральная 
медорганизация

• В случае включения в план мероприятий в 
план мероприятий, утверждаемый 
региональным Минздравом и согласованный 
с ТФОМС, медицин. Профессиональными 
некомерчискими организациями и 
профсоюзами мед. работников

Региональная 
медорганизация



КТО МОЖЕТ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НСЗ?

Трудовой 
договор

Оказание 
медпомощи 

по ОМС

Обучение за 
счет средств 

НСЗ раз в 
2 года

• Врачи
• Средний мед персонал



КТО ВЫБИРАЕТ ПРОГРАММУ ДПО – ВРАЧ или РАБОТОДАТЕЛЬ?

Выбор образовательной программы и 
образовательной организации осуществляется 
медицинским работником

Приказ Минздрава России  №205н от 15 марта 2021 г 
«Об утверждении Порядка выбора медицинским работником
программы повышения квалификации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, для
направления на дополнительное профессиональное образование
за счет средств нормированного страхового запаса Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, нормированного
страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования»



Включение в план мероприятий и территориальный план мероприятий утверждаются 
соответственно Минздравом РФ и региональным Минздравом

видам, формам и профилям 
медицинской помощи, 

оказываемой в рамках базовой 
программы ОМС (для медицинских 

работников федеральных 
медицинских организаций), или в 

рамках территориальной 
программы ОМС (для медицинских 

работников региональных 
медицинских организаций)

должности медицинского 
работника, профессиональную 

деятельность по которой он 
осуществляет в медицинской 

организации

не проходившими обучение по 
программам дополнительного 

профессионального образования 
в течение года, предшествующего 
соответствующему финансовому 

году

Направление программы повышения квалификации мед работника соответствует



Оформление заявки на дополнительное образование за счет средств                              
НСЗ ФФОМС/ НСЗ ТФОМС в системе НМО на сайте https://edu.rosminzdrav.ru

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ НСЗ ФФОМС/ НСЗ ТФОМС 

Распечатанные форму предварительной заявки и заявление о направлении на обучение за счет средств нормированного
страхового запаса ФОМС Вам необходимо предоставить в Вашу медицинскую организацию для согласования.



Взаимодействие участников направления медицинского работника на дополнительное 
образование за счет средств НСЗ ФФОМС/ НСЗ ТФОМС

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. N 273
«Об утверждении Правил использования медицинскими

организациями средств нормированного страхового запаса
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, 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»,

в качестве источника финансирования обучения могут
использоваться средства нормированного страхового запаса
(НСЗ) Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее – ФФОМС), территориального фонда
обязательного медицинского страхования (далее – ТФОМС).

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ НСЗ ФФОМС/ НСЗ ТФОМС 



ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ НСЗ ФФОМС/ НСЗ ТФОМС 

1

Специалист подал заявку на цикл повышения квалификации, реализуемый за счет средств нормированного страхового запаса ФОМС. Для 
реализации Вашего выбора рекомендуемая дата формирования Вами заявки должна быть не позднее, чем за 20 календарных дней до начала квартала, 
в котором Вы планируете обучение.

2
Распечатанные форму заявки и заявление о направлении на обучение за счет средств ненормированного страхового запаса ФОМС Вам необходимо 
предоставить в Вашу медицинскую организацию для согласования. 

3

С целью предварительного бронирования места и фиксации стоимости Вашего обучения на выбранном Вами цикле за счет средств ненормированного 
страхового запаса ФОМС настоятельно рекомендуем Вашей организации направить подписанную заявку в МСЦ Боткинской больницы на 
электронную почту mscbotkin@gmail.com

4
После уточнения наличия места и фиксации стоимости в МСЦ Боткинской больницы , Ваша организация может включить Вашу заявку на обучение в 
заявку на финансовое обеспечение плана мероприятий на очередной квартал за счет средств нормированного страхового запаса ФОМС. 

5
Заявка медицинской организации должна быть направлена в уполномоченный орган (региональный орган исполнительной власти в сфере охраны 
здоровья граждан) не позднее, чем за 15 календарных дней до начала очередного квартала.

6

Информацию об утверждении плана мероприятий, заключении с МСЦ Боткинской больницы договора на образование и о направлении Вас на 
обучение можете получить в Вашей медицинской организации.

Порядок действий при выборе цикла повышения квалификации с основой 
обучения за счет средств НСЗ ФОМС



Оформление заявки на дополнительное образование за счет средств НСЗ ФФОМС/ НСЗ ТФОМС 
в системе НМО на сайте https://edu.rosminzdrav.ru

С целью предварительного бронирования места и
фиксации стоимости Вашего обучения на выбранном Вами
цикле за счет средств НСЗ ФОМС настоятельно
рекомендуем Вам самостоятельно или Вашей организации
направить подписанную заявку в МСЦ Боткинской
больницы на электронную почту

mscbotkin@gmail.com

*Подтверждение записи Вас в группу на выбранный
цикл – должно прийти Вам на электронную почту в ответ
на письмо с направленной Вашей подписанной заявкой.

Если Вы не получили письмо с подтверждением –
необходимо обязательно связаться с МСЦ Боткинской
больницы:

1. по телефону +7 (499) 762-61-71
2. по эл почте mscbotkin@gmail.com
3. по эл почте mscbotkinpou@gmail.com









ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВОК ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ГИС ОМС Циклы по повышению 
квалификации мед работников





Обучено 173 слушателя по программам ДПО

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧЕННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ НСЗ ФФОМС/ НСЗ ТФОМС 

43 35 66

2017 г. 2018 г. 2019 г.                         2020 г.                      2021 г. 01.09.2022 г. 

13 9 7



СТАТИСТИКА

Статистические данные распределения
слушателей, обученных на возмездной основе и
за счет средств ТФОМС за период с января 2016 г.
по сентябрь 2022 г.

ДОГОВОРНАЯ 2725
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ НСЗ 

ФФОМС/ТФОМС
173

Юридические и 
физические лица

94%

НСЗ ФФОМС/ТФОМС
6%



• С 2017 года в МСЦ Боткинской больницы обучено более 2500 специалистов на договорной
основе и 170 специалистов практического здравоохранения с использованием средств НСЗ из
50 субъектов Российской Федерации от Калининграда до Анадыря;

• Оказание платных образовательных услуг, в том числе за счет средств НСЗ ФФОМС/НСЗ
ТФОМС становится важным направлением деятельности государственных и муниципальных
образовательных учреждений в условиях развития рыночной экономики и изменений в
структуре российского образования;

Информированность

• Выбор образовательной организации и образовательной программы, наиболее удобного
графика освоения, а также формы и условий обучения осуществляется медицинским
работником

Заинтересованность

• Одной из обязанностей медицинской организации является обеспечение профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских работников в
соответствии с трудовым законодательством РФ;

• Законом предусмотрено право медицинского работника на повышение квалификации за счет
средств работодателя, а также с использованием средств НСЗ ФФОМС/НСЗ ТФОМС;

• Результатом является повышение уровня образования, подготовки высококвалифицированных
кадров и качество оказываемой медицинской помощи в здравоохранении по всей России;

Возможность

ВЫВОДЫ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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