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Бойороҡ 

«___»__________ 2022 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2022 г. 

 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 16 декабря 2021 года № 1833-Д 

«О создании территориальной комиссии по рассмотрению заявок 

медицинских организаций на включение мероприятий в план 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования» 

 

 
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2021 года № 273 «Об утверждении Правил использования медицинскими 

организациями средств нормированного страхового запаса федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового 

обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, и приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2021 года № 922н «Об утверждении 

порядка и сроков формирования, утверждения и ведения планов мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, состава включаемых в них сведений, порядка и сроков 

формирования и направления заявок на включение мероприятий в такие планы мероприятий, 

а также форм указанных заявок» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приложение к приказу Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан от 16 декабря 2021 года № 1833-Д «О создании территориальной 

комиссии по рассмотрению заявок медицинских организаций на включение мероприятий в 

план мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
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медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики 

Башкортостан – министр 

здравоохранения Республики 

Башкортостан  

      М.В. Забелин 

 



Приложение к приказу Министерства 

здравоохранения Республики 

Башкортостан 

от «____» _______2022 года 

№______________ 

 

 

 
 

Состав территориальной комиссии 

по рассмотрению заявок на включение мероприятий в территориальный 

план мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования 

 
 

Рахматуллин А.С. – первый заместитель министра здравоохранения Республики 

Башкортостан, председатель комиссии 

 

Члены комиссии:  

Галимулина Е.Н. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан 

Горбацевич О.В. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан  

Камалова Г.Р. – начальник отдела государственной гражданской службы и кадров 

здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

Кофанова Ю.А. – директор Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Башкортостан 

Хуснуллина И.Р. – директор ГКУЗ Республики Башкортостан Медицинский 

информационно-аналитический центр  

Ерилина Л.А. – секретарь территориальной комиссии 
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