ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПУЛЬМОНОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
(ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России)
115682, г.Москва, Ореховый бульвар,д.28, 8(495)395-63-93

17мая2018Г.

ПРРЖАЗ№ 06-03/6- ОЦ
В соответствии с требованиями приказа Минздрава России №170н от 17.04.2018 «О
внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам ординатуры, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 11мая 2017г.N 212н»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Порядок и правила приема на обучение в Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
пульмонологии Федерального медико-биологического агентства» по программам
ординатуры на 2018/2019 учебный год,утвержденный назаседании Ученого совета
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России 21 марта 2018 года (протокол №3/18),
всоответствии с Приложением 1.
2. Разместитьинформацию обуказанных вПриложении 1 изменениях наофициальном
сайте ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела
аспирантуры иординатуры образовательного центра Кириллову Д.А.

Директор
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А.В.Аверьянов

Приложение№1
кприказу№06-03/5- ОЦ
ОТ 17мая2018года

Изменения,которыевносятсявПорядокиправилаприеманаобучениевФедеральное
государственноебюджетноеучреждение«Научно-исследовательский институт
пульмонологии Федеральногомедико-биологического агентства»попрограммам
ординатурына2018/2019учебныйгод,утвержденныйназаседанииУченогосоветаФГБУ
«НИИпульмонологии» ФМБАРоссии21марта2018года(протокол№3/18).
1. Пункт4дополнитьабзацемследующегосодержания:
"Числоиностранныхгражданилицбезгражданства,заисключениемлиц,указанныхв
пунктах64и65Порядка,принимаемыхнаобучениеврамкахдоговоровобоказании
платныхобразовательныхуслуг,устанавливаетсяИнститутом".
2.Пункт7дополнитьабзацемпятымследующегосодержания:
"раздельнонаместадляприемагражданРоссийскойФедерации,лиц,указанныхв
пунктах64и65Порядка,ииныхиностранныхграждан,лицбезгражданства.".
3.Пункт 14изложитьвследующейредакции:
"14.Поступаюпщйвправеподатьзаявление(заявления)оприемеодновременнонеболее
чемв3организации.Вкаждойизуказанныхорганизацийпоступающийвправе
участвоватьвконкурсенеболеечемпо2специальностям.
ПоступающийвправеодновременнопоступатьвИнститутпоразличнымусловиям
поступления,указаннымвпункте7Порядка.Приодновременномпоступлениив
Институтпоразличнымусловиямпоступленияпоступающийподаетоднозаявлениео
приемелибонесколькозаявленийоприемевсоответствиисправиламиприема,
утвержденными организацией.
Приэтомпоступающийпроходитвступительноеиспытаниеоднократноводнойиз
указанныхвабзацепервомнастоящегопунктаорганизацийилипредставляетзаявление,
указанноевабзацедесятомпункта22Порядка,суказаниемодногоизрезультатов,
предусмотренныхподпунктом "а"илиподпунктом "б" пункта33.2Порядка,вовсе
организации,вкоторыеподаетзаявлениеоприеме.".
4.Пункт20дополнитьпунктомтринадцатымследующегосодержания:
"сведенияостраховомсвидетельствеобязательногопенсионногострахования,
предусмотренномстатьей7Федеральногозаконаот 1 апреля 1996г.N27-ФЗ"Об
индивидуальном (персонифицированном) учетевсистемеобязательногопенсионного
страхования"(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации, 1996,N 14, ст.1410;
2001,N44,ст.4149;2003,N 1,ст. 13;2011,N49,ст.7061;2013,N 14,ст. 1668;2017,N1,
ст.12)(длягражданРоссийскойФедерацииилиц,указанныхвпунктах64и65
Порядка).".

5.Пункт23дополнитьпунктомдевятымидесятымследующегосодержания:
"сведенияостраховомсвидетельствеобязательногопенсионногострахования(для
гражданРоссийскойФедерацииилиц,указанныхвпунктах64и65 Порядка);
заявлениеобучетевкачестверезультатоввступительногоиспытаниярезультата,
предусмотренного подпунктом "а"илиподпунктом "б" пункта34.2Порядка,суказанием
специальности,организации,вкоторойпроводилосьвступительноеиспытание
(тестирование),игодапрохождения(пожеланиюпоступающего).".
6.Впункте29послеслов"установленным ПорядкомиПравилами,"дополнитьсловами
"принарушениипоступающимтребований,предусмотренныхпунктом 14Порядка,".
7.Пункт30дополнитьабзацемвторымследующегосодержания:
"Привозвратеподанныхдокументовчерезоператоровпочтовойсвязиобщего
пользованиядокументывозвращаютсятольковчастиоригиналовдокументов.".
8.Впункте33последнеепредложениеисключить.
9.Пункт34изложитьвследующейредакции:
Приприеменаобучениена2018/19учебныйгод:
вкачестверезультатовтестирования учитываютсярезультатытестирования, проводимого
врамкахпроцедуры аккредитации специалиста, предусмотренной абзацемвторымпункта
4 Положения об аккредитации специалистов. Учет результатов тестирования
осуществляется вбаллахвсоответствииспунктом33Порядка;
поступаюпще, не подлежащие аккредитации специалиста в 2018 году, проходят
тестирование,проводимоеврамкахпроцедурыпервичной аккредитации специалиста,без
прохожденияпоследующихэтаповуказаннойаккредитации.
34.1.Тестированиеорганизуетсяприемнойкомиссиейорганизации,осуществляющей
приемнаобучение.
Впомещенияхдляпроведениятестированиядолжнабытьобеспеченатехническая
возможностьзаписивидеоизображенияиаудиосигнала,приэтомкачествовидеозаписии
расположениетехническихсредствзаписивидеоизображенияиаудиосигналадолжны
обеспечиватьвозможностьобзоравсегопомещения,азаписьаудиосигналадолжна
содержатьречьучастниковтестированияилиц,привлекаемыхкегопроведению.
34.2.Позаявлениюпоступающего,указанному вабзацедесятомпункта23Порядка,в
качестверезультатовтестированияучитываются:
а)результатытестирования,пройденноговгоду,предществующемгодупоступления;
б)результатытестирования,проводимоговрамкахпроцедурыаккредитации специалиста,
предусмотренной абзацемвторымпункта4Положенияобаккредитацииспециалистов,
пройденноговгоду,предшествующем годупоступления,иливгодупоступления.
Учетрезультатовтестирования,проводимогоприаккредитацииспециалиста,
осуществляется вбаллахвсоответствииспунктом33Порядка..
10.Пункт35дополнитьабзацемвторымследующегосодержания:
"Поступающие,приступившиектестированию,нонезавершившиеегопоуважительной
причине,отраженнойвактеприемнойкомиссии,вправепройтитестированиеповторно.".

11.в пункте38слова"двухрабочихднейсодня"заменитьсловами "дня,следующегоза
днем".
12.Пункт47изложитьвследующейредакции:
"47. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начислениябалловзаиндивидуальныедостиженияисходяизследующихкритериев:
Индивидуальныедостиженияпоступающих
Количествобаллов 1
а) стипендиаты Президента Российской Федерации,
ПравительстваРоссийскойФедерации(еслиназначение
стипендии осуществлялось в период получения высшего
медицинскогоиливысшегофармацевтического образования)
б)Документустановленногообразцасотличием
в) обпщй стаж работы в должностях медицинских и (или)
фармацевтических работников в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от20
декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении Номенклатуры
должностей медицинских работников и фармацевтических
работников" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18марта 2013 г., регистрационный N
27723) с изменениями, внесенными приказом Министерства
здравоохраненияРоссийскойФедерацииот1 августа2014г.N
420н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный N 33591),
подтвержденный в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации (если трудовая
деятельность осуществлялась в период с зачисления на
обучениепопрограммамвысшегоме,дицинскогоиливысшего
фармацевтического образования)

20

-отодногогодадотрехлетвдолжностяхмедицинскихи(или)
фармацевтическихработниковсосредним профессиональным
образованием

10балловс
увеличениемвеса
достиженияна5 баллов
закаждые
последующиетригода
стажа
12балловс
увеличениемвеса
достиженияна5 баллов
закаждые
последующиедвагода
стажа
10балловзавесь
периодтрудовой
деятельности
дополнительнок
баллам,начисленным
приналичииобщего
стажаработыв
должностях
медицинскихи(или) |

- отдевяти месяцевдодвух лет вдолжностях медицинскихи
(или)
фармацевтических
работников
с высшим
профессиональным образованием

- стаж работы в должностях медицинских и (или)
фармацевтических работников с высшим профессиональным
образованием вмедицинских организатщях,расположенныхв
сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо
поселкахгородскоготипа,отдевятимесяцев

15

фармацевтических
работников
суммарнонеболее15
баллов

г) иные индивидуальные достижения, установленные
правилами приема наобучение по программам ординатурыв
конкретную организацию, в том числе участие в
добровольческой(волонтерской)деятельностивсфереохраны
здоровья
Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов настоящего
пунктаосуществляетсятолькоодинразсоднократнымначислениемсоответствующегоему
количествабаллов.
Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения не может превышать 100
баллов.
13.Абзацтретийпункта49послеслов"результатамтестирования"дополнитьсловами ",а
приравенствесуммыконкурсныхбаллов,начисленныхпорезультатамтестирования,-в
порядке,установленномправиламиприеманаобучениепопрограммамординатуры,
утвержденныминормативнымлокальнымактоморганизации".
14.Впункте56послеслов"началаучебногогода"дополнитьсловами ",установленного
нормативнымлокальнымактоморганизациивсоответствииспунктом24Порядка
организациииосуществленияобразовательнойдеятельностипообразовательным
программамвысшегообразования-программамординатуры,утвержденногоприказом
МинистерстваобразованияинаукиРоссийской Федерацииот 19ноября2013г.N1258
(зарегистрирован МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации28января2014г.,
регистрационныйN31136).".
15.Дополнитьпунктом68следующегосодержания:
"68.Приемнаобучениеиностранныхгражданилицбезгражданства,заисключением
лиц,указанныхвпунктах63и66Порядка,осуществляетсянаконкурснойосновев
соответствиисправиламиприемавконкретнуюорганизацию,еслииноене
предусмотренозаконодательствомРоссийскойФедерации.".
16.Приложение 1 изложитьвследующейредакции:
Этапыприема

Сроки
начала
приема
документов
Лица,не
Сроки
завершения подлежащие
первичной

Бюджетныеместа

Местапо
договорамоб
оказании
платных
образовательных
услуг
для
граждан
РФ,странСНГи
иностранных
граждан*

2июля2018
10августа2018

Приложение1.
Местапо
договорамоб
оказании
платных
образовательн
ых
услугдля
иносгранных
граждан**
2июля

аккредитациив
приема
документов 2018году
Порезультатам
первичной
аккредитациив
2018году
Сроки
проведения
вступительных
испытаний
Сроки
завершения
предоставления
оригиналов
документов
установленного
образца
Срокизачисления
(изданиеприказов)

1 Основаниедлязачисления

13 августа2018

-

С 14августапо17августа2018года

22августа
24августа
(зачислениепо
целевойквоте)
25августа
(зачислениена
основные
конкурсныеместа)
Оригинал
документаоб
образовании
установленного
образца
указанного
документа
с
предъявлением
его оригинала для
заверениякопии
приемной
комиссией

24августа2018года(иликопия
документаустановленного
образцаисогласиена
зачисление)
27августа2018года

1

Оригинал
документа 1
установленного
образцаилизаявлениеосогласии
на
зачисление с приложением
заверенной
копии указанного документа или
копии

*иностранныеграждане,которымдляпребываниянатерриторииРоссийскойФедерации
нетребуетсяоформлениявизы;
**иностранныеграждане,которымдляпребываниянатерриторииРоссийской
Федерациинеобходимооформлениевизы

