
ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ КОМИССИИ  ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СИСТЕМЫ КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛИ ЗА 2014 ГОД 

 

1. Основные направления деятельности Комиссии: 

 

1. кадры и кадровый потенциал здравоохранения, 

2. развитие непрерывного медицинского и фармацевтического образования,  

3. вопросы стимулирования медицинских кадров и поддержка молодых 

специалистов, 

4. проблемы профессиональной этики медицинского работника, 

5. повышение имиджа медицинских работников, 

6. правовая защита медицинских работников, 

7. оценка эффективности профессиональной деятельности медицинских работников, 

8. охрана труда в здравоохранении, 

9. нормирование труда медицинских работников, 

10. международное сотрудничество по вопросам подготовки кадров, 

11. научно-исследовательская деятельность практикующих врачей. 

 

2. Состав Комиссии: 

ФИО e-mail Тел. 

Мазуров  

Вадим  Иванович 

 

maz.nwgmu@yandex.ru 8 921 951-71-88 

Бойков Алексей 

Александрович 

03spb@bk.ru 7 921-940-03-03 

 

Кузьменко 

Михаил Михайлович 

ckprz@mail.ru 8 (495) 938-84-43 

Нагибин 

Олег Александрович 

 

oanagibin@yandex.ru +7 903 640-40-64 

+7 4912 76-42-60 

(приемная) 

Попов  

Владимир Викторович 

 

fmi2008@mail.ru +7 921 241-54-65 

+7 8181 65-51-94 

Питулова  

Ирина Борисовна  

 

Jrina.Pitulova@tatar.ru +7 (987) 290-9-88 

+7 843 554-44-43 

(приемная) 

Чесноков 

Евгений Викторович 

e.v.chesnokov@me.com +7 (909) 184-61-11 

Ющук  

Николай Дмитриевич 

 

prof.uyshuk@gmail.com +7 985 760-38-90 

+7 495 631-25-44 

 



3. Заочные заседания комиссии за 2014 г 

№ дата Повестка дня Докладчик 

(содокладчик) 

Принятые решения 

1 17.04.

14 

Предложения по 

организации работы 

«Комиссии по 

развитию 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования и системы 

кадрового обеспечения 

отрасли». 

Председатель 

комиссии 

Мазуров Вадим 

Иванович 

 

1. Разработан и принят 

регламент проведения очных и 

заочных заседаний комиссий; 

2. Определен календарь 

заседаний; 

3. Сформирована повестка 

заседаний; 

4. Сформулированы основные 

направления деятельности 

комиссии; 

2 24.06.

14 

Оплата труда 

медицинских 

работников в сфере 

здравоохранения РФ. 

председатель 

профсоюза 

работников 

здравоохранения 

РФ Михаил 

Михайлович 

Кузьменко 

Рассмотрены механизмы и объемы 

оплаты труда медицинских 

работников в соответствии с 

нормативными документами РФ. 

3 10.08.

14 

Непрерывное 

медицинское и 

фармацевтическое  

образование в РФ (на 

основании доклада 

руководителя 

департамента 

медицинского 

образования и кадровой 

политики в 

здравоохранении 

Татьяны 

Владимировны 

Семеновой от 06.06.14) 

Председатель 

комиссии 

Мазуров Вадим 

Иванович 

 

Даны рекомендации МЗ РФ по 

следующим направлениям: 

1. Обеспечение разработки 

нормативных документов, 

регламентирующих реализацию 

дистанционных образовательных 

технологий; 

2. Подготовка рекомендации 

по обеспечению учреждений 

здравоохранения современными 

средствами коммуникаций, 

информационными материалами и 

доступом к электронным 

медицинским библиотечным 

системам; 

3. Подготовка рекомендаций 

для руководителей медицинских 

учреждений по повышению 

мотивации медицинских 

работников к участию в НМО; 

4. Проработка механизмов 

эффективного взаимодействия 

между учреждениями 

профессионального образования и 

субъектовыми медицинскими 

учреждениями; 



5. Привлечение к работе в 

качестве экспертов представителей 

практического здравоохранения, 

профессиональных общественных 

организаций, руководителей 

образовательных учреждений и 

органов управления 

здравоохранением субъектов РФ. 

4 03.09.

14 

Участие в работе по 

оценке качества работы 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

оказывающих услуги в 

сфере здравоохранения 

Члены комиссии Дана оценка качества работы 

государственных учреждений 

находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 

определенных в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ 

от 19 июля 2012 г. № 1286-р (в 

редакции распоряжения 

Правительства РФ от 18.12.2013 г. 

№ 2406-р).) 

5 28.10.

14 

Замечания к проекту 

Концепции развития 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования 

Член комиссии 

Ющук  

Николай 

Дмитриевич 

 

1. Разработана концепция 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования; 

2. Дана оценка современной 

системе медицинского и 

фармацевтического  

образования в Российской 

Федерации и тенденций ее 

развития; 

3. Сформулированы цели, 

принципы, задачи и основные 

направления непрерывного 

медицинского и фармацевтического 

образования; 

4. Определены механизмы 

реализации, объемы и источники 

финансирования, основные этапы и 

ожидаемые результаты настоящей 

Концепции; 

6 10.11.

14 

Обсуждение 

предложений по плану 

работы комиссии  по 

развитию 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтического 

образования и системы 

кадрового обеспечения 

отрасли на 2015 год 

Председатель 

комиссии 

Мазуров Вадим 

Иванович 

 

Темы планируемых заседаний: 

1. Деятельность ВУЗов в 

организации и проведении 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования на 

последипломном этапе; 

2. О результатах реализации 

субъектами РФ Программ, 

направленных на устранение 

кадрового дефицита; 

3. О законодательном 

регулировании системы кредитных 



единиц в профессиональном 

медицинском образовании; 

4. Трудоустройство врачебного 

состава в государственные и 

муниципальные учреждения 

здравоохранения после завершения 

обучения на бюджетной основе и в 

рамках целевой подготовки по 

каждому субъекту РФ; 

5. О правовых аспектах 

процедуры аккредитации врачей и 

профессорско -преподавательского 

состава в медицинских вузах; 

6. Итоги работы пилотного 

проекта в рамках концепции 

непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования за 

2014-2015 гг.; 

7. Проблемы штатного 

обеспечения первичного звена 

ЛПУ; 

 

 

 

 

Мазуров Вадим Иванович, 

председатель Комиссии  по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования и системы кадрового обеспечения отрасли 

 


