
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И

П Р И К А З

О 3 0 1 ' Т  2 0 ib №  J / /P

г. Воронеж

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения 
Воронежской области от 14.09.2011 № 1347

В связи с произошедшими организационно-штатными и кадровыми 

изменениями 

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ департамента здравоохранения Воронежской 

области от 14.09.2011 № 1347 «О совместной деятельности ГБОУ ВПО 

ВГМА им. Н.Н. Бурденко и департамента здравоохранения Воронежской 

области по подготовке и профессиональному развитию медицинских 

кадров» следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту приказа аббревиатуру «ВГМА» 

заменить аббревиатурой «ВГМУ».

1.2. Пункт 1.1 приказа изложить в следующей редакции:

«1.1. Состав Координационного совета по непрерывному 

медицинскому образованию (далее - Координационный совет).».

1.3. Состав Координационного совета по непрерывному 

медицинскому образованию изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу.

1.4. Пункт 1.2 приказа изложить в следующей редакции:

«1.2. Положение о Координационном совете по непрерывному 

медицинскому образованию.».

1.5. Положение о Координационном совете по непрерывному



медицинскому образованию изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу.

1.6. Дополнить приказ утвержденным составом Комиссии по 

аккредитации образовательных мероприятий.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10.07.2015.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента В.В. Ведринцев



Приложение № 1 
к приказу департамента 

здравоохранения Воронежской области
от <3 3 ^

«УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента 

здравоохранения Воронежской области
от 14.09.2011 № 1347

Состав Координационного совета 
по непрерывному медицинскому образованию

№п/п Ф.И.О. Должность
1. Ведринцев Владимир 

Викторович
Руководитель департамента 
здравоохранения Воронежской области 
(далее - департамент), председатель 
Координационного совета

2. Есауленко Игорь 
Эдуардович

Ректор ГБОУ ВПО ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
(далее -  университет) сопредседатель 
Координационного совета

3. Нехаенко Наталия 
Евгеньевна

Заместитель руководителя департамента, 
заместитель председателя 
(сопредседателя) Координационного 
совета

4. Швырев Анатолий 
Петрович

Заведующий кафедрой педиатрии ИДПО 
университета, ответственный секретарь 
Координационного совета

Члены Координационного совета

5. Бичева Валентина 
Ивановна

Начальник организационно
аналитического отдела департамента

6. Болотских Владимир 
Иванович

Проректор по учебной работе 
университета

7. Бурлачук Виктор 
Тимофеевич

Проректор по непрерывному 
профессиональному развитию и связи с 
практическим здравоохранением 
университета

8. Будневский Андрей 
Валерьевич

Проректор по научно-инновационной 
деятельности университета

9. Данилов Александр 
Валентинович

Директор ТФОМС Воронежской области



10. Енькова Елена 
Владимировна

Начальник Центра аккредитации и 
сертификации (университет)

11. Жирнов Максим 
Анатольевич

Начальник отдела кадровой и правовой 
работы департамента

12. Иванов Михаил 
Васильевич

Главный врач БУЗ ВО «Воронежская 
городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи №10», 
председатель Совета 0 0  «Ассоциация 
работников здравоохранения 
Воронежской области»

13. Киныпина Маргарита 
Михайловна

Начальник отдела оказания лечебно
профилактической помощи матерям и 
детям департамента

14. Мананков Александр 
Иванович

Директор БУЗ ВО «Воронежский 
медицинский информационно
аналитический центр»

15. Меремьянин Леонид 
Владимирович

Заместитель руководителя департамента

16. Мошуров Иван Петрович Председатель комитета по охране 
здоровья Воронежской областной Думы, 
главный врач БУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический онкологический 
диспансер»

17. Ознобкина Полина 
Семеновна

Исполнительный директор ОО 
«Ассоциация работников 
здравоохранения Воронежской области»

18. Остроушко Надежда 
Игоревна

Начальник отдела специализированной и 
высокотехнологичной медицинской 
помощи департамента

19. Саурина Ольга 
Семеновна

Директор ИДПО университета

20. Шилина Нина 
Ивановна

Директор медицинской библиотеки 
университета

».



Приложение № 2 
к приказу департамента 

здравоохранения Воронежской области 
от Jyfo

Положение о Координационном совете 
по непрерывному медицинскому образованию

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по непрерывному медицинскому 

образованию департамента здравоохранения Воронежской области и ГБОУ 

ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (далее 

Координационный совет) является постоянно действующим коллегиальным 

консультативным органом, созданным с целью внедрения и реализации 

дополнительных образовательных мероприятий на территории региона, 

управления процессом внедрения системы непрерывного медицинского 

образования (далее - НМО).

1.2. Координационный совет в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Воронежской области, а также настоящим Положением.

1.3. Координационный совет взаимодействует по согласованию 

и (или) по поручению председателя (сопредседателя) Координационного 

совета с международными организациями, осуществляющими деятельность 

по вопросам подготовки и НМО.

1.4. Координационный совет самостоятельно определяет порядок 

своей работы.

1.5.Образование, реорганизация, упразднение Координационного 

совета осуществляется на основании приказа департамента 

здравоохранения Воронежской области (далее - департамент) и решения



Ученого совета ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (далее - университет).

2. Задачи, функции и права Координационного совета.

2.1.Основной задачей Координационного совета является разработка 

и реализация мероприятий по внедрению системы подготовки и НМО в 

Воронежской области.

2.2. Координационный совет в целях решения возложенных на него 

задач, осуществляет следующие функции:

2.2.1. Рассмотрение перечня дополнительных

образовательных мероприятий, реализуемых в системе НМО в 

Воронежской области, и работа по их внедрению.

2.2.2. Подготовка предложений по изменениям в нормативные 

правовые акты, регулирующие додипломную и последипломную 

подготовку медицинских кадров.

2.2.3. Разработка методических рекомендаций и 

информационных писем, обеспечивающих внедрение НМО.

2.3. Координационный совет имеет право:

- разрабатывать рекомендации к дополнительным образовательным 

программам, реализуемых в системе НМО;

разрабатывать и направлять поставщикам дополнительных 

образовательных услуг рекомендации по вопросам организации и качества 

проводимых образовательных мероприятий;

- участвовать в разработке и реализации программ по внедрению 

принципов доказательной медицины в здравоохранение Воронежской 

области;

разрабатывать рекомендации по подготовке материалов, 

представляемых главными внештатными специалистами Воронежской 

области (клинических рекомендаций, ситуационных задач, тестов по 

специальностям) для Воронежской областной медицинской электронной 

библиотеки.

3. Состав Координационного совета



3.1. Координационный совет формируется в составе председателя 

(сопредседателя) Координационного совета, заместителя председателя 

(сопредседателя), ответственного секретаря и членов Координационного 

совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.

3.2. В состав Координационного совета входят представители 

департамента, университета и 0 0  «Ассоциация работников 

здравоохранения Воронежской области».

3.3. Персональный состав Координационного совета утверждается 

приказом департамента и решением Ученого совета университета и не 

должен превышать 17 человек.

3.4. Каждый член Координационного совета имеет один голос.

3.5. Председателем Координационного совета является руководитель 

департамента.

3.6. Сопредседателем Координационного совета является ректор 

университета.

3.7. Заместителем председателя (сопредседателя) Координационного 

совета является один из заместителей руководителя департамента.

4. Организация деятельности Координационного совета

4.1. Деятельность Координационного совета основывается на 

коллективном, свободном, деловом обсуждении вопросов и принятии 

обоснованных решений.

4.2. Председатель (сопредседатель) Координационного совета 

руководит работой Координационного совета.

4.3. Заместитель председателя (сопредседателя) Координационного 

совета:

- осуществляет руководство деятельностью Координационного совета 

и проводит заседания Координационного совета в отсутствие председателя 

(сопредседателя) Координационного совета;

- осуществляет отдельные полномочия председателя (сопредседателя) 

Координационного совета по его поручению;



- осуществляет контроль исполнения решений Координационного 

совета.

4.4. Ответственный секретарь Координационного совета:

- организует текущую работу Координационного совета;

формирует проект повестки заседания и план работы 

Координационного совета;

- согласует место и сроки проведения заседания Координационного 

совета;

- организует оформление материалов заседаний Координационного 

совета.

5. Порядок работы Координационного совета

5.1. Основной формой деятельности Координационного совета 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.

5.2. Внеочередное заседание Координационного совета может быть 

объявлено председателем (сопредседателем) Координационного совета или 

по инициативе не менее 3-х членов Координационного совета.

5.3. Вопросы для обсуждения подаются членами Координационного 

совета в письменной форме на имя заместителя председателя 

(сопредседателя) Координационного совета не менее чем за 15 рабочих 

дней до даты очередного заседания.

5.4. Дата, время и место проведения определяется председателем 

(сопредседателем) Координационного совета.

5.5. Члены Координационного совета извещаются о повестке и 

проведении заседания не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его 

проведения.

5.6. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины членов Координационного совета.

5.7. По итогам заседания принимается решение Координационного 

совета.



5.8. Решения Координационного совета принимаются открытым 

голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Координационного совета. В случае равенства голосов 

голос председателя (сопредседателя) Координационного совета является 

решающим.

5.9. Решение Координационного совета оформляется протоколом 

заседания.

5.10. Протокол заседания Координационного совета подписывается 

председателем (сопредседателем) Координационного совета и 

ответственным секретарем.

5.11. Решения Координационного совета рассылаются членам 

Координационного совета в 5-дневный срок.

5.12. Решения Координационного совета могут быть опубликованы на 

официальных сайтах департамента и университета.

5.13. Контроль за исполнением решений осуществляется 

заместителем председателя (сопредседателя) Координационного совета.

5.14. Организационное, правовое, информационное и материально- 

техническое обеспечение деятельности Координационного совета 

департамент и университет осуществляют по согласованию.



УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента 

здравоохранения Воронежской области
ОТ №  * * //< ?

Состав
Комиссии по аккредитации образовательных мероприятий

№п/п Ф.И.О. Должность
1.

1

Бичева Валентина 
Ивановна

Начальник организационно
аналитического отдела департамента 
здравоохранения Воронежской области 
(далее - департамент)

2. Бурлачук Виктор 
Тимофеевич

Проректор по непрерывному 
профессиональному развитию и связи с 
практическим здравоохранением ГБОУ 
ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
Минздрава России (далее -  университет)

3. Будневский Андрей 
Валерьевич

Проректор по научно-инновационной 
деятельности университета

4. Киньшина Маргарита 
Михайловна

Начальник отдела оказания лечебно
профилактической помощи матерям и 
детям департамента

5. Ознобкина Полина 
Семеновна

Исполнительный директор 0 0  
«Ассоциация работников 
здравоохранения Воронежской области»

6. Остроушко Надежда 
Игоревна

Начальник отдела специализированной и 
высокотехнологичной медицинской 
помощи департамента

7. Швырев Анатолий 
Петрович

Директор ИДПО университета, 
ответственный секретарь 
Координационного совета


