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Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, задачи, функции, права, 
ответственность и порядок деятельности учебно-производственного отдела 
ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (далее по тексту 
– «Институт»). 

1.2. Учебно-производственный отдел является самостоятельным структурным 
подразделением Института. 

1.3. Учебно-производственный отдел создается и ликвидируется приказом 
директора Института. 

1.4. Учебно-производственный отдел возглавляет начальник, назначаемый и 
освобождаемый от должности приказом директора Института. 

1.5. Работники учебно-производственного отдела назначаются и освобождаются 

от должности на основании приказа директора Института. 
Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность начальника учебно-производственного отдела и работников 
учебно-производственного отдела регламентируются должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором Института. 

1.6. Работники учебно-производственного отдела подчиняются непосредственно 
начальнику учебно-производственного отдела. Общее руководство 
деятельностью учебно-производственного отдела осуществляет директор 
Института. 

1.7. В своей деятельности учебно-производственный отдел руководствуется: 
- Конституцией РФ; 

- Трудовым законодательством РФ; 
- Положением о филиале; 
- Нормативно-правовыми актами, касающимися проведения циклов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки  
специалистов, стажировки, консультационная деятельность; 
- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности. 

1.8. Учебно-производственный отдел имеет круглую печать с обозначением своего 
наименования (для справок, приказов, путевок, билетов слушателей). 
1.9. Учебно-производственный отдел осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими подразделениями Института. 
 

2. Структура учебно-производственного отдела 

 

2.1. Структура и штатное расписание учебно-производственного отдела 
утверждаются директором в пределах фонда оплаты труда и штатной 
численности. 

2.2. В соответствии со штатным расписанием в учебно-производственном отделе 
утверждены следующие должности: 
Начальник учебно-производственного отдела – 1 единица; 
Специалист по учебно-методической работе 1 категории учебно-
производственного отдела – 3 единицы; 
Старший диспетчер учебно-производственного отдела – 1,5 единица;  
Диспетчер учебно-производственного отдела – 1 единица. 



3. Основные цели и задачи учебно-производственного отдела 

 

 На Отдел возлагаются следующие задачи: 
3.1. Составление сводного учебно-производительного плана Института. 
3.2. Комплектование циклов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в соответствии с учебно-
производственным планом Института и государственным заданием 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

3.3. Ведение документации по циклам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. 

3.4. Организационно-методическая работа по вопросам, касающимся 
комплектования циклов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки слушателями, ведению документации кафедр по циклам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 
 

4. Основные функции учебно-производственного отдела 

 

4.1. Подготовка проекта учебно-производственного плана Института на 
основе планов кафедр, представляемых деканатами. 

4.1.1. Подготовка к изданию брошюры учебно-производственного плана 
Института. 

4.1.2. Рассылка брошюр учебно-производственного плана циклов 
последипломного обучения в органы управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации. 

4.2. Набор слушателей на обучение на циклах общего усовершенствования, 

тематического усовершенствования и профессиональной переподготовки.  
4.2.1. Набор слушателей на циклы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по заявкам руководителей органов 
управления здравоохранением, руководителей учреждений здравоохранения и 
личным заявлениям специалистов с высшим и средним медицинским 
образованием, других специалистов медицинских учреждений. 

4.2.2. Консультирование специалистов органов и учреждений 
здравоохранения по вопросам о порядке приема на циклы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. 

4.3. Ведение документации Отдела. 
4.3.1. Проверка документов слушателей, прибывших на циклы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (путевки, 

командировочные удостоверения). 
4.3.2. Оформление документов установленного образца о повышении 

квалификации, краткосрочном повышении квалификации, профессиональной 
переподготовке слушателям, успешно завершившим обучение и прошедшим 
итоговую государственную аттестацию, а также сертификатов специалиста.  

4.3.3. Оформление дубликатов документов установленного образца о 
повышении квалификации и профессиональной переподготовке, 
сертификатов специалиста по заявлениям врачей. 

4.3.4. Выдача билетов слушателей, справок, свидетельствующих о сроках 
пребывания в Институте. 

4.3.5. Подготовка проектов договоров на оказание платных 
образовательных услуг Института с организациями и физическими лицами, 



составление актов приема-передачи оказанных платных образовательных 

услуг. 
4.3.6. Оформление документации по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки слушателей, обучающихся на договорной 
основе. 

4.3.7. Архивация документов по циклам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки и передача документов в архив Института. 

4.4. Работа с бланками строгой отчетности (дипломы о профессиональной 
переподготовке, удостоверения о повышении квалификации, сертификаты 
специалиста). 

4.4.1. Составление заявок на приобретение бланков документов 
государственного образца; 

4.4.2. Обеспечение учета и сохранности бланков документов 

государственного образца (дипломов о профессиональной переподготовке, 
удостоверений о повышении квалификации, сертификатов специалиста), 
полученных со склада Института. 

4.5. Обеспечение разработки, внедрения и деятельности системы 
менеджмента качества в Институте. 

4.6. Составление отчетов государственной формы статистики «1-ПК» и 
другой отчетной документации. 

4.7. Организация приема специального экзамена по направлениям 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

5. Права учебно-производственного отдела 

 

    Учебно-производственный отдел имеет право: 
     5.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Института 
сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности Отдела. 
     5.2. Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам 
обязательные для исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела. 
     5.3. Принимать меры при обнаружении нарушений в организации учебно-
производственной деятельности в подразделениях Института и докладывать об 
этих нарушениях руководству Института. 
     5.4. Взаимодействие работников Отдела внутри коллектива, а также с 
потребителями образовательных услуг должно строиться с соблюдением 

принципов этики. 
 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделом 
функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник 
Отдела. 

 

6.2. На начальника Отдела возлагается персональная ответственность за:  
- соответствие визируемых и подписываемых документов действующим 
приказам, инструкциям и другим нормативным актам; 
-своевременное и качественное исполнение документов и поручений 
директора и заместителя директора по учебной работе; 



-составление, утверждение и предоставление достоверной отчетности Отдела;  

-сохранность и правомерное использование оттисков печати Отдела;  
-соблюдение внутреннего трудового порядка работниками Отдела.  
 
7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом Института, 
утверждается приказом директора. Положение подлежит пересмотру  и 
дополнению по мере необходимости в том же порядке. 
7.2. Срок действия Положения не ограничен. 
7.3. Настоящее Положение разработано на основании приказа директора 

Института от 12.04.2017г. № 56-Р «О разработке Положений о 
структурных подразделениях и должностных инструкций работников 

института». 
 
 
 

Настоящее положение составил: 

Начальник учебно-производственного отдела  


