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1. Общие  положения 

1.1  Статус структурного подразделения: деканат факультета последи-

пломного образования. 

1.2  Подчиненность: структурное подразделение непосредственно подчи-

няется проректору по учебной и воспитательной работе. 

1.3  Порядок назначения и освобождения от должности, порядок замеще-

ния руководителя структурного подразделения. Руководителем декана-

та ФПДО является декан ФПДО. Декан ФПДО назначается на долж-

ность и освобождается от должности приказом ректора академии; 

назначению на должность декана ФПДО предшествуют выборы Уче-

ным советом академии; при необходимости замещения декана ФПДО в 

период его временного отсутствия выполнение его обязанностей возла-

гается на заместителя декана ФПДО по дополнительному профессио-

нальному образованию. 

1.4  Квалификационные требования, предъявляемые к руководителю 

структурного подразделения: декан ФПДО должен иметь высшее про-

фессиональное медицинское образование, стаж работы в качестве ру-

ководителя в системе последипломного медицинского образования не 

менее 5 лет; его квалификация в сфере менеджмента качества должна 

подтверждаться наличием сертификата по специальности «организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

1.5  Условия реорганизации и ликвидации структурного подразделения: 

реорганизация и ликвидация деканата ФПДО производится в соответ-

ствии с Уставом академии при изменении структуры и функций дея-

тельности факультета последипломного образования. 
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1.6  Состав структурного подразделения: структура деканата ФПДО отра-

жает основные направления его деятельности, состоящие в руковод-

стве подготовкой интернов (сфера ответственности заместителя декана 

ФПДО по интернатуре), подготовкой ординаторов (сфера ответствен-

ности заместителя декана ФПДО по ординатуре),  повышением квали-

фикации и профессиональной переподготовкой специалистов (сфера 

ответственности заместителя декана ФПДО по дополнительному обра-

зованию).Кроме того, для выполнения вспомогательных функций в 

структуру деканата входят специалист по учебно-методической работе 

деканата ФПДО, методисты деканата ФПДО. 

1.7  Должностные лица ответственные за управление документацией, ин-

фраструктурой, производственной средой структурного подразделения: 

декан ФПДО, заместители декана ФПДО. 

1.8  Документы, которыми структурное подразделение руководствуется в 

своей деятельности: Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Феде-

ральным законом РФ «Об охране здоровья граждан РФ» от 22.07.1993 

г., Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании» от 22.08.1996 г., приказами Министерства здра-

воохранения и социального развития РФ, регламентирующими дея-

тельность по осуществлению послевузовского и дополнительного про-

фессионального образования врачей, Уставом академии, правилами 

внутреннего трудового распорядка академии, коллективным догово-

ром, положениями о ФПДО, о деканате ФПДО, об ординатуре, об ин-

тернатуре, об ученом совете ФПДО, о методическом совете по после-

дипломному образованию, решениями Ученых советов академии и 

ФПДО, приказами по академии, регламентирующими деятельность по 



 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России 

Положение о структурном подразделении 

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 
СМК-ПСП- 

5.5-011500-11 
Положение о деканате факультета последипломного образования 

Экземпляр №  
 

Версия	1.0																																																																																																	Всего	листов	23	 Лист	4	
 

осуществлению послевузовского и дополнительного профессионально-

го образования врачей. 

2.Основные цели и задачи деканата ФПДО 

2.1 Руководство деятельностью академии в сфере послевузовского про-

фессионального образования (интернатуры, ординатуры). 

2.2 Руководство деятельностью академии в сфере дополнительного про-

фессионального образования (повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки специалистов). 

2.3 Руководство деятельностью по повышению квалификации преподава-

телей академии. 

2.4 Обеспечение административных и организационных условий для со-

вершенствования учебно-методической, научной, лечебной деятельно-

сти кафедр и курсов ФПДО. 

2.5 Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий. 

2.6 Консультативная деятельность в соответствие с содержанием основ-

ных целей и задач. 

3. Основные функции деканата ФПДО 

3.1 Разработка и согласовывание проекта учебно-производственного пла-

на ФПДО. 

3.2 Мониторинг и регулирование процесса выполнения учебно-

производственного плана кафедрами и курсами ФПДО с целью опти-

мизации количественных и качественных параметров указанного про-

цесса. 

3.3 Координация работы кафедр и курсов ФПДО по качественному вы-

полнению заданий академии в рамках приоритетного национального 
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проекта «Здоровье» в разделе подготовки врачебных кадров по про-

граммам послевузовского и дополнительного образования. 

3.4 Составление и согласовывание заявки на подготовку интернов и орди-

наторов; контроль за количественными и качественными параметрами 

реализации указанной заявки после ее утверждения кафедрами и кур-

сами академии. 

3.5 Составление, согласовывание и качественная реализация плана повы-

шения квалификации преподавателей академии. 

3.6 Контроль за прохождением повышения квалификации преподавателя-

ми академии. 

3.7 Систематический контроль за качеством учебно-методической и науч-

ной работы, инновационной и проектно-ориентированной деятельно-

сти кафедрами и курсами ФПДО. 

3.8 Обеспечение внедрения в процесс преподавания на ФПДО дистанци-

онных методов обучения. 

3.9 Проведение систематического персонального консультирования вра-

чей и студентов по вопросам возможности и условий обучения по про-

граммам послевузовского и дополнительного образования, овладения 

определенной врачебной специальностью. 

3.10 Своевременные разработка и предоставление официально утвер-

жденной статистической отчетности руководству академии и в выше-

стоящие органы управления. 

3.11 Обеспечение хранения, заполнения, оформления и выдачи обу-

чающимся врачам документов об образовании и профессиональной 

квалификации в полном соответствии с действующими нормативными 

положениями. 
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3.12 Ведение делопроизводства, контроль за ведением делопроизвод-

ства кафедрами и курсами ФПДО. 

4. Перечень документов, записей и данных по качеству деканата 

ФПДО  

4.1 Заявление о политике и целях в области качества. 

4.2 Устав академии. 

4.3  Должностные инструкции персонала деканата ФПДО: декана ФПДО, 

заместителей декана ФПДО по дополнительному профессиональному 

образованию, по интернатуре, по ординатуре, специалиста по учебно-

методической работе деканата ФПДО, инспектора деканата ФПДО. 

4.4  Положения о ФПДО, о деканате ФПДО, об интернатуре, об ординату-

ре, об ученом совете ФПДО, о методическом совете по последиплом-

ному образованию. 

4.5  Учебно-производственный план ФПДО, контрольные цифры приема в 

интернатуру и в ординатуру академии, план-график задания академии 

в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», план ра-

боты ученого совета ФПДО, план работы методического совета по по-

следипломному образованию. 

4.6  Официально утвержденные формы государственной статистической 

отчетности (ф. 1ПК, ф. 71-усов, отчет о выполнении контрольных 

цифр приема и др.).   

4.7 Отчеты о проведении циклов дополнительного профессионального 

образования. 

4.8 Протоколы и ведомости по результатам контроля результатов обуче-

ния (промежуточных и итоговых аттестаций, экзаменов, зачетов). 
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4.9 Журналы учета выдачи сертификатов специалиста, дипломов о про-

фессиональной переподготовке, свидетельств о повышении квалифи-

кации, удостоверений о краткосрочном повышении квалификации. 

4.10 Протоколы регистрации несоответствия, отчеты о проведении 

внутреннего аудита, план выполнения корректирующих и предупре-

ждающих действий. 

5. Взаимоотношения и связи деканата ФПДО 

Наименование организа-
ций, подразделений или 

должностных лиц 

Документы и информация 

Получение Предоставление 

1 2 3 
А. Внешние организации 

Министерство здравоохра-
нения и социального раз-
вития РФ 

Учебно-производственный 
план факультета 

Проект учебно-
производственного  
плана факультета 

 План-график проведения 

циклов обучения врачей в 

рамках реализации прио-

ритетного национального 

проекта «Здоровье» 

Проект плана-графика 

проведения циклов обуче-

ния врачей  в рамках реа-

лизации приоритетного 

национального проекта 

«Здоровье» 

 Контрольные цифры за-

числения в интернатуру, 

ординатуру, аспирантуру и 

докторантуру 

Заявка на количество мест 

в интернатуре, ординатуре, 

аспирантуре и докторанту-

ре  

  Отчет (форма Ф-71-усов) 

  Сведения о повышении 

квалификации и професси-

ональной переподготовке 

специалистов (форма №1 – 



 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России 

Положение о структурном подразделении 

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 
СМК-ПСП- 

5.5-011500-11 
Положение о деканате факультета последипломного образования 

Экземпляр №  
 

Версия	1.0																																																																																																	Всего	листов	23	 Лист	8	
 

ПК) 

  Отчет о подготовке специ-

алистов по программам 

дополнительного профес-

сионального образования в 

2010 г. 

  Отчет о приеме в интерна-

туру, ординатуру, аспиран-

туру и докторантуру 

  Сведения о работе аспи-

рантуры и ординатуры 

(форма №1 НК) 

  Личная карточка курсанта 

(для курсантов циклов, 

проводимых в рамках при-

оритетного национального 

проекта «Здоровье») 

Федеральное агентство по 

образованию РФ 

 Сведения о повышении 

квалификации и професси-

ональной переподготовке 

специалистов (форма №1 – 

ПК) 

Департамент здравоохра-

нения Администрации 

Тверской области 

Проект учебно-

производственного  

плана факультета, согласо-

ванный Департаментом 

здравоохранения 

Проект учебно-

производственного  

плана факультета 

  Путевки о направлении на 

обучение 

Другие органы управления  Путевки о направлении на 
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здравоохранением обучение 

Медицинские учреждения  Путевки о направлении на 

обучение 

Должностные лица и подразделения организации 

Ректор академии  Проект учебно-

производственного  

плана факультета 

  Проект плана-графика 

проведения циклов обуче-

ния врачей  в рамках реа-

лизации приоритетного 

национального проекта 

«Здоровье» 

  Заявка на количество мест 

в интернатуре, ординатуре, 

аспирантуре и докторанту-

ре  

  Отчет (форма Ф-71-усов) 

  Сведения о повышении 

квалификации и професси-

ональной переподготовке 

специалистов (форма №1 – 

ПК) 

  Отчет о подготовке специ-

алистов по программам 

дополнительного профес-

сионального образования в 

2010 г. 

  Отчет о приеме в интерна-

туру, ординатуру, аспиран-
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туру и докторантуру 

  Сведения о работе аспи-

рантуры и ординатуры 

(форма №1 НК) 

 Приказ о зачислении на 

цикл дополнительного 

профессионального обра-

зования 

Проект приказа о зачисле-

нии на цикл дополнитель-

ного профессионального 

образования 

 Приказ о допуске к итого-

вой государственной атте-

стации 

Проект приказа о допуске к 

итоговой государственной 

аттестации 

 Приказ о зачислении в ор-

динатуру 

Проект приказа о зачисле-

нии в ординатуру 

 Приказ о зачислении в ин-

тернатуру 

Проект приказа о зачисле-

нии в интернатуру 

 Приказ об отчислении из 

ординатуры 

Проект приказа об отчис-

лении из ординатуры 

 Приказ об отчислении из 

интернатуры 

Проект приказа об отчис-

лении из интернатуры 

 Прочие приказы и распо-

ряжения ректора академии 

Проекты приказов и распо-

ряжений ректора академии 

по другим вопросам 

 Договоры об обучении на 

платной основе 

Проекты договоров об 

обучении на платной осно-

ве 

 Расчет стоимости обучения Расчет стоимости обучения 
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на циклах дополнительно-

го профессионального об-

разования, утвержденный 

ректором академии 

на циклах дополнительно-

го профессионального об-

разования 

 Заявления, заявки, хода-

тайства организаций  и 

частных лиц на имя ректо-

ра академии 

Заявления, заявки, хода-

тайства организаций  и 

частных лиц на имя ректо-

ра академии 

 Устные распоряжения, ин-

структирование, информи-

рование по вопросам дея-

тельности ФПДО 

Отчетная, аналитическая, 

справочная информация о 

деятельности ФПДО 

Планово-финансовое 

управление академии 

 Ежеквартальный отчет о 

движении слушателей 

ФПДО, ПК и ППС 

  Ежеквартальный отчет о 

движении интернов, орди-

наторов, аспирантов и док-

торантов 

  Договоры об обучении на 

платной основе 

 Смета выполнения задания 

академии в рамках приори-

тетного национального 

проекта «Здоровье». Про-

межуточные и итоговые 

результаты выполнения 

указанной сметы 

Данные, необходимые для 

составления сметы выпол-

нения задания академии в 

рамках приоритетного 

национального проекта 

«Здоровье» 

  Расчет стоимости обучения 

на циклах дополнительно-
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го профессионального об-

разования 

Правовое управление ака-

демии 

 Проект приказа о зачисле-

нии на цикл дополнитель-

ного профессионального 

образования 

  Проект приказа о допуске к 

итоговой государственной 

аттестации 

  Проект приказа о зачисле-

нии в ординатуру 

  Проект приказа о зачисле-

нии в интернатуру 

  Проект приказа об отчис-

лении из ординатуры 

  Проект приказа об отчис-

лении из интернатуры 

  Проекты приказов и распо-

ряжений ректора академии 

по другим вопросам 

Бухгалтерия академии  Договоры об обучении на 

платной основе 

  Расчет стоимости обучения 

на циклах дополнительно-

го профессионального 

  Направление на оплату за 

бланки документов 

Кафедры ФПДО,  

Кафедры других факульте-

тов в рамках решения за-

Список курсантов, обуча-

ющихся на цикле 
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дач послевузовского и  до-

полнительного профессио-

нального образования 

 Личная карточка курсанта   

 Отчет о проведении цикла 

обучения  

 

 Зачетный лист ординатора  

 Дневник интерна  

 Протокол сдачи экзамена 

по окончании циклов  по-

вышения квалификации и 

профессиональной пере-

подготовки 

 

 Договоры об обучении на 

платной основе 

 

 Отчетная, аналитическая, 

справочная информация по 

вопросам послевузовского 

и  дополнительного про-

фессионального образова-

ния 

Устные распоряжения, ин-

структирование, информи-

рование по вопросам по-

слевузовского и  дополни-

тельного профессиональ-

ного образования 

Архив академии  Зачетный лист ординатора 

  Протокол сдачи экзамена 

по окончании циклов  по-

вышения квалификации и 

профессиональной пере-

подготовки 

  Журнал регистрации удо-

стоверений о повышении 

квалификации 
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  Журнал регистрации сви-

детельств о повышении 

квалификации 

  Книга учета выдачи серти-

фикатов специалиста 

  Книга учета выдачи ди-

пломов профессиональной 

переподготовки специали-

стов 

  Пакет документов, пред-

ставляемых для получения 

(продления) сертификата 

специалиста 

  Пакет документов, пред-

ставляемых при зачисле-

нии в ординатуру 

  Листок учета, заполняемый 

при поступлении в интер-

натуру, ординатуру 

Библиотека академии  Справка в библиотеку 

Отдел программного обес-

печения, отдел техническо-

го обслуживания элек-

тронных средств 

 Заявки на обновление про-

граммного обеспечения и 

на обслуживание компью-

теров и оргтехники 

Административно-

хозяйственная часть 

 Заявки на  техническое об-

служивание работы дека-

ната и на пополнение ре-

сурса канцелярских при-

надлежностей 

Управление закупок  Пакет документов на про-
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ведение конкурсной про-

цедуры  
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6. Основные функции руководителя деканата ФПДО  

Декан ФПДО: 

6.1 Обеспечивает выполнение политики и целей академии в области каче-

ства, контролирует соблюдение требований СМК академии в деятель-

ности ФПДО. 

6.2 Разрабатывает проект учебно-производственного плана ФПДО, учи-

тывающий основные потребности практического здравоохранения и 

проблемы в состоянии здоровья населения Тверской области, реаль-

ные возможности и перспективы развития факультета.  

6.3 Непосредственно контролирует выполнение и содействует реализации 

учебно-производственного плана кафедрами и курсами ФПДО. 

6.4 Осуществляет общее руководство работой кафедр и курсов ФПДО по 

реализации заданий академии в рамках приоритетного национального 

проекта «Здоровье». 

6.5 Осуществляет общее руководство интернатурой и ординатурой акаде-

мии. 

6.6 Непосредственно руководит деятельностью по повышению квалифи-

кации преподавателей академии. 

6.7 Координирует проведение кафедрами и курсами ФПДО учебно-

методической и научной работы.  

6.8 Содействует внедрению в процесс преподавания на ФПДО дистанци-

онных методов обучения. 

6.9 Утверждает расписания занятий и контролирует качество их проведе-

ния. 
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6.10 Осуществляет общее руководство организацией деятельности эк-

заменационных комиссий, аттестующих интернов, ординаторов и вра-

чей-курсантов, а также контролем за этой деятельностью. 

6.11 Осуществляет общий контроль за проводимой в деканате ФПДО 

деятельностью по хранению, заполнению, оформлению и выдаче обу-

чающимся документов об образовании и профессиональной квалифи-

кации, а также за ведением делопроизводства в деканате.  

6.12 Осуществляет прием врачей и студентов по вопросам возможно-

сти и условий последипломного обучения в академии. 

6.13 Координирует работу по подготовке аналитических отчетов о де-

ятельности ФПДО для Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ, Федерального агентства по образованию РФ, для Учено-

го  совета и ректората академии. 

6.14 Руководит работой ученого совета ФПДО.  

6.15 Руководит работой методического совета по последипломному 

образованию. 



 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России 

Положение о структурном подразделении 

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 
СМК-ПСП- 

5.5-011500-11 
Положение о деканате факультета последипломного образования 

Экземпляр №  
 

Версия	1.0																																																																																																	Всего	листов	23	 Лист	18	
 

7. Права руководителя деканата ФПДО 

Декан ФПДО имеет право: 

7.1 Принимать решения по вопросам послевузовского и дополнительного 

профессионального образования. 

7.2 Распределять работу между подчиненными, отдавать распоряжения и 

приказы обязательные для исполнения подчиненными. 

7.3 Участвовать в рамках своей компетенции в формировании и реализа-

ции кадровой политики ФПДО, включая вопросы подбора, продвиже-

ния, повышения квалификации, поощрения, наказания подчиненных 

сотрудников. 

7.4 Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с выполнением 

должностных обязанностей декана ФПДО. 

7.5 Вносить предложения по развитию ФПДО и академии в целом, докла-

дывать о положении дел на ФПДО и о выполнении поручений руко-

водству академии. 

7.6 Получать от руководства академии административно-правовую, мате-

риально-техническую и информационную поддержку, необходимую 

для качественного выполнения своих должностных обязанностей. 

7.7 Готовить проекты приказов, планов и других распорядительных доку-

ментов, отчетов, писем, заявок, запросов, относящихся к должностным 

обязанностям декана ФПДО. 

7.8 Представительствовать от имени ФПДО и академии. 

7.9 Повышать свою квалификацию.  

7.10 Пользоваться всеми трудовыми правами, предоставляемыми 

Трудовым кодексом РФ. 

8. Ответственность руководителя деканата ФПДО 
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8.1.Декан ФПДО несет ответственность при совершении нарушений, вы-

ражающихся в следующем: 

8.1.1 Невыполнении или ненадлежащем выполнении должностных обя-

занностей, в том числе в области качества. 

8.1.2 Невыполнении приказов, распоряжений, указаний руководства ака-

демии. 

8.1.3 Несоблюдении требований трудовой дисциплины, правил техники 

безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, санитарии. 

8.1.4 Причинении материального ущерба академии. 

8.1.5 Несоблюдении правил обращения и сохранности использования до-

кументов с грифами «для служебного пользования» и «конфиденци-

ально». 

8.1.6 Разглашении служебной информации. 

8.1.7 Невыполнении требований, установленных документами СМК. 

8.2. За перечисленные в пункте 8.1 нарушения декан ФПДО может быть 

привлечен в соответствии с действующим Законодательством РФ в за-

висимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, ад-

министративной и уголовной ответственности. 

9. Порядок внесения изменений 

Изменения и дополнения к положению о деканате ФПДО согласовы-

ваются с проректором по учебной и воспитательной работе, проректором по 

научной работе и инновационной деятельности, проректором по лечебной 

работе, начальником управления кадров, начальником правового управления,  

деканом ФПДО и утверждаются ректором академии. 

Разработчик: 
декан факультета последипломного 

                                         Д.П.Дербенев 
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образования 
  
 
 Дата 
 
 
 
 

10.  Лист согласования 

Проректор по учебной и воспитательной 
работе 

Д.В. Килейников 

 
Проректор по научной работе и иннова-
ционной деятельности 

И.А. Жмакин 

Проректор по лечебной работе А.Б. Давыдов 
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Приложение А 

Матрица ответственности сотрудников  

деканата факультета последипломного образования 

Процессы 

Сотрудники структурного подразделения 
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1. Планирование работы 
деканата 

О, Р Р, У Р, У Р, У У И 

2. Организация учебного 
процесса 

О, Р Р, У Р, У Р, У Р, У У 

3. Планирование и проек-
тирование образователь-
ных процессов 

О, Р Р, У Р, У Р, У У И 

4. Работа по СМК дека-
ната 

О, Р У У У У У 

5. Контроль качества 
обучения 

О, Р Р, У Р, У Р, У У И 

6. Работа по ГО и моби-
лизационной готовности 

О,Р,У Р, У Р, У Р, У У, И У, И 

7. Управление докумен-
тацией деканата 

О,Р,У
,  

Р, У Р, У Р, У Р, У Р, У 

8. Менеджмент персона-
ла деканата 

О Р, У Р, У Р, У У, И У, И 

9. Учет имущества дека-
ната 

О И И И И И 
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Обозначение:  
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