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      Утверждено  

                                                                  приказом ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»  

                                                                Роспотребнадзора от «_____»______2019 г. №___ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О СТРУКТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ»  

ФБУН «НОВОСИБИРСКИЙ НИИ ГИГИЕНЫ» РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет правовой статус образовательного центра 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, его структуру, задачи, функции, 

права, ответственность, порядок организации работы, финансирования, реорганизацию и 

ликвидацию. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.04.2009 года № 21 «Об утверждении Номенклатуры специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 года № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 года 

№ 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях»; 

- Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10. 2015 года 

№ 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 

- Устава Федерального бюджетного учреждения науки «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора и другими нормативно-

правовыми локальными актами.  
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1.3 Образовательный центр дополнительного профессионального обучения ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора (далее - ОЦДПО ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора) создается приказом ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора (далее – Институт).  

1.4 ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора создан для 

осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного 

профессионального образования. Контингент обучающихся (слушателей) 

образовательного центра формируется из лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

1.5 Общую координацию деятельности, учебно-методическую работу и контроль 

ОЦДПО реализовывает руководитель ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, подчиняющийся директору Института. 

1.6 Деятельность ОЦДПО определена законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Института, а также настоящим Положением. 

1.7 Условия труда работников ОЦДПО предопределяются Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными актами трудового законодательства, трудовыми 

договорами, заключаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего 

распорядка Института.   

1.8 Полное наименование создаваемого структурного подразделения — 

Образовательный центр дополнительного профессионального обучения Федерального 

бюджетного учреждения науки «Новосибирский научно-исследовательский институт» 

Роспотребнадзора. 

1.9 К документам образовательного центра имеют право доступа директор, 

специалист отдела кадров ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 

руководитель и организатор учебно-методической работы ОЦДПО. 

1.10 ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора использует 

интернет-страницу (сайт), созданную и поддерживаемую в Федеральном бюджетном 

учреждении науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» 

Роспотребнадзора. Информация ОЦДПО размещается на сайте ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора - ngi@niig.su. 

 

2. Структура 

 

2.1 Структура ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

определяется руководителем ОЦДПО, утверждается директором Института. Учебно-

методическую работу ОЦДПО осуществляет лицо из штата научных сотрудников, 

назначенное руководителем ОЦДПО по согласованию с директором Института. 

2.2 К выполнению работ в ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора привлекаются: научные и руководящие сотрудники Института, а также 

ведущие ученые медицинских (фармацевтических) научно-исследовательских учреждений 

и вузов, высококвалифицированные специалисты органов управления и учреждений 

здравоохранения, представители федеральных и муниципальных органов исполнительной 

власти, штатные сотрудники, работающие по внешнему и внутреннему совместительству, 

по срочному трудовому договору.  

 

3. Задачи 

 

3.1 Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством повышения квалификации в области 

профессиональной деятельности. 

3.2 Удовлетворение потребностей специалистов здравоохранения в получении 

новых знаний о достижениях отечественной и зарубежной медицинской науки, и техники, 

передового опыта и научной организации труда. 
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3.3 Проведение повышения квалификации специалистов, высвобождаемых 

работников, подготовка их к выполнению новых трудовых функций. 

3.4 Повышение квалификации, стажировка для получения специалистами 

дополнительной квалификации. Образовательный процесс осуществляется на основании 

установленных квалификационных требований к конкретным профессиям или должностям 

и в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания программ 

повышения квалификации и уровню требований к специалисту. 

3.5 Совершенствование системы дополнительного профессионального образования. 

3.6 Формирование у обучающихся (слушателей) гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в современных условиях. 

3.7 Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 

4. Функции 

 

На ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора возлагаются 

функции: 

4.1 Организация учебной и учебно-методической работы. Устанавливаются 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, семинары по обмену опытом, выездные циклы, консультации и другие работы. 

4.2 Организация повышения квалификации специалистов здравоохранения, 

Роспотребнадзора. 

4.3 Осуществление повышения квалификации специалистов здравоохранения, 

Роспотребнадзора с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от 

работы и по индивидуальным формам обучения. Сроки и формы повышения квалификации 

устанавливаются ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора в 

соответствии с потребностями заказчика, на основании заключенного с ним договора в 

пределах объемов образовательных программ. 

4.4 Формирование учебных групп с учетом уровня образования и квалификации 

обучающихся (слушателей), занимаемой должности и стажа практической работы 

обучающихся (слушателей). 

4.5 Обеспечение выполнения образовательных программ повышения квалификации 

по направлениям и специальностям ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора с обязательным итоговым квалификационным экзаменом. 

4.6 Согласование учебных планов и программ повышения квалификации 

специалистов (рецензирование и утверждение директором Института). 

4.7 Проведение учета контингента обучающихся (слушателей) и их учебной 

успеваемости. 

4.8 Обеспечение делопроизводства и документирования по функционированию 

ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. 

4.9 Заключение договоров в рамках комплексных программ подготовки 

специалистов здравоохранения по направлениям и специальностям ОЦДПО ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. 

4.10 Планирование учебно-методической работы и организация отчетности. 

4.11 Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации) для получения обучающимися (слушателями) дополнительной 

квалификации. Дополнительные профессиональные образовательные программы 

повышения квалификации специалистов разрабатываются, утверждаются и реализуются 

ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора самостоятельно на 

основе установленных требований к содержанию программ обучения, по согласованию с 

заказчиком. 

5. Права 

 

ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора имеет право: 
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5.1 Согласовывать содержание учебно-тематических планов и расписания учебного 

процесса. 

5.2 Контролировать выполнение расписания учебных занятий, проводимых с 

обучающимися (слушателями) ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора. 

5.3 Решать вопрос о допуске обучающихся (слушателей) к текущему контролю и 

квалификационному экзамену. 

5.4 Контролировать выполнение обучающимися (слушателями) Правил внутреннего 

распорядка ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора.  

 

6. Ответственность 

 

ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора несёт 

ответственность за: 

6.1 Невыполнение возложенных на ОЦДПО задач и функций. 

6.2 Подготовку обучающихся (слушателей) с уровнем знаний, не соответствующих 

требованиям профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

6.3 Нарушение прав, обучающихся (слушателей) и работников ОЦДПО ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. 

6.4 Несоблюдение норм действующего законодательства в области охраны труда, 

пожарной безопасности, санитарии и гигиены. 

6.5 Необеспечение правил безопасности жизни и здоровья обучающихся 

(слушателей) и работников ОЦДПО во время выполнения ими своих должностных 

обязанностей. 

6.6 Необеспечение сохранности и правил эксплуатации переданного ОЦДПО ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора технического оборудования для 

проведения учебного процесса. 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи) 

 

ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора:  

7.1 Принимает к исполнению в части, касающейся его деятельности, все приказы по 

Институту. 

7.2 Принимает к исполнению все решения Ученого совета Института. 

7.3 Взаимодействует и регулирует свои отношения в соответствии со структурой, 

регламентом типовых процедур управления исходящими организационно-

распорядительными и нормативными документами Института, Уставом Института.  

7.4 Взаимодействует по вопросам проведения выездных циклов с областными, 

краевыми управлениями здравоохранения и по заказам с другими организациями. 

 

8. Порядок организации работы 

 

8.1 Структура, численность и штатное расписание утверждается директором 

Института.  

8.2 Непосредственное руководство деятельностью ОЦДПО осуществляет 

руководитель ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора.  

8.3 Другие работники принимаются на работу, освобождаются от должности 

приказом директора Института по представлению руководителя ОЦДПО ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. 

8.4 Руководитель ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора: 
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- осуществляет непосредственное руководство деятельностью ОЦДПО ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, обеспечивает организацию его работы, 

выполнение задач, функций, определённых настоящим Положением; 

- представляет ОЦДПО во всех органах, учреждениях и организациях; 

- обеспечивает соблюдение в деятельности ОЦДПО законодательства Российской 

Федерации, Устава и локальных актов ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, выполнение лицензионных и нормативных требований в области 

организации и ведения учебного процесса;   

- формирует предложения по штатному расписанию ОЦДПО, вносит проект 

штатного расписания на утверждение директору Института. 

- организует разработку учебно-методической документации и информационного 

обеспечения учебного процесса по реализуемым дополнительным образовательным 

программам; 

- согласовывает приказы по движению обучающихся (слушателей) в ОЦДПО ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора; 

- организует и контролирует участие в учебном процессе приглашенных 

преподавателей, а также преподавателей-практиков;  

- обеспечивает качество учебного процесса, разрабатывает и осуществляет 

мероприятия по совершенствованию учебного процесса в целях повышения качества 

подготовки, а также организует контроль самостоятельной работы обучающихся 

(слушателей); 

- решает вопросы материально-технического обеспечения ОЦДПО;  

- осуществляет контроль размещения и обновления информации ОЦДПО ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора на интернет-странице (сайте) - 

ngi@niig.su; 

- обеспечивает внесение сведений в Федеральную информационную систему ФИС 

ФРДО; 

- осуществляет контроль соблюдения работниками и обучающимися (слушателями) 

ОЦДПО Правил внутреннего распорядка, охраны труда и техники безопасности, пожарной 

безопасности. 

9. Финансирование 

 

9.1 Источниками финансирования ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора являются средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

 

10. Реорганизация и ликвидация 

` 

Реорганизация и ликвидация ОЦДПО ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора осуществляются:  

10.1 в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

10.2 на основании решения Ученого Совета, оформленного приказом директора 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Юрисконсульт 

____________________/А.Е. Гончаров/ 

mailto:ngi@niig.su

