Как пройти обучение за счет средств
фонда обязательного медицинского
страхования?

Обучение медицинских специалистов по программам
дополнительного профессионального образования может
осуществляться на платной основе, а также из бюджетных
средств государства или же за счет средств ОМС.

Как найти ООО «НАУКА» на портале НМО

Обучение врачей за счет средств ОМС:
что говорит законодательство?

Согласно постановлению Правительства РФ от 21 апреля 2016 года №332,
обучение медицинских специалистов по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в том числе по НМО, может
осуществляться за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

Также Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 августа 2016 года №575н указывает,
что осуществлять оплату обучения по программам повышения квалификации медицинских
работников возможно из средств нормированного страхового запаса территориального
ФОМС. При этом ФМС готова компенсировать затраты на:
стажировки;
дистанционное, электронное и симуляционное обучение;
курсы в сетевой форме.

Единственное условие, которое необходимо выполнить: организация,
проводящая обучение, должна числиться в списке разрешенных на портале НМО.

Как выучиться за счет средств ТФОМС:
подробный алгоритм действий

— Медработник должен пройти регистрацию на портале НМО;
— Выбрать из представленных образовательных программ подходящую;
— Создать и распечатать предварительную заявку;
— Согласовать заявку с руководителем;

— Написать заявление о направлении на курсы, приложить к нему копию сформированной заявки.
Рекомендуется сформировать заявку не позднее, чем за 20 календарных дней до начала квартала, в
котором планируется пройти обучение;
— Медицинская организация должна направить подписанную заявку в образовательное учреждение,
реализующее цикл для уточнения наличия места и фиксации стоимости курса;
— Образовательная организация включает полученную заявку на обучение в заявку на финансовое
обеспечение плана мероприятий на очередной квартал за счет средств ТФОМС;
— Не позднее, чем за 15 календарных дней до начала очередного квартала заявка от организации
должна быть направлена в региональный орган исполнительной власти в сфере охраны здоровья
граждан;
— В медицинскую организацию будет направлена информация об утверждении плана мероприятий,
заключении с образовательным центром договора на оказание образовательных услуг и о направлении
специалиста обучение по дополнительным профессиональным программам.м
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