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В России запустят пилотный проект по
профилактике профессиональных
заболеваний
С 1 апреля в России стартует пилотный проект по профилактике профессиональных
заболеваний. Его первыми участниками станут работники авиационного и железнодорожного
транспорта. Соответствующее положение вводится постановлением Правительства
РФ от 18.03.2021 N 401.
В рамках проекта будут организованы медосмотры работников, направленные
на выявление среди них тех, у кого есть ранние признаки профессиональных заболеваний.
Эти сотрудники пройдут профилактическое лечение в центрах реабилитации Фонда
социального страхования. Продолжительность такого лечения составит 18 дней. На этот
период работникам дадут дополнительный оплачиваемый отпуск. Кроме того,
им возместят стоимость проезда к месту профилактического лечения и обратно.
Финансированием проекта займётся Фонд социального страхования. В федеральном
бюджете на это уже предусмотрено более 18,5 млн рублей.
Сведения о результатах лечения будут отражены в информационных системах медицинских
организаций, принимающих участие в пилотном проекте. На основе этих данных будет
проведён мониторинг состояния здоровья работников и дана оценка эффективности
пилотного проекта и целесообразности его распространения на других работодателей.
Источник: http://government.ru

А знаете ли вы?

В системах «Кодекс»/«Техэксперт»
проходит онлайн-игра с ценными призами
В 2021 году Консорциум «Кодекс» отмечает юбилей — 30 лет со дня основания. Это
важное для нас событие мы хотим разделить с нашими пользователями! В честь юбилея
«Кодекс» проводит увлекательную игру с ценными призами.
«Битва экспертов» — интеллектуальная игра об истории компании и возможностях систем
"Кодекс"/"Техэксперт«.

Игра состоит из 30 вопросов разной сложности, ответы на которые вы найдете в системе.
А подсказки сориентируют вас в нужном направлении: к каким материалам и сервисам
обратиться, чтобы найти правильный ответ.
Сроки проведения игры: 1 марта — 30 апреля 2021 года. В мае состоится финальный
розыгрыш в режиме онлайн на платформе Zoom. Точная дата и время будут сообщены
дополнительно.
По результатам розыгрыша будут определены три финалиста, которые получат ценные
призы:

1-е место — смартфон Apple iPhone 12;
2-е место — планшет Apple;
3-е место — сертификат для онлайн-покупок OZON на сумму 15 000 руб.
И еще 10 победителей получат сертификаты на онлайн-подписки Литрес, Буквоед, Лабиринт
и т. д.
Как войти в игру? Доступны несколько вариантов входа:
Всплывающее окно на главной странице программного комплекса.
Баннер «Битва экспертов» на главной странице программного комплекса.
Кнопка «Играть!» в рубрике «Обратите внимание».

Памятка по игре — на что нужно обратить внимание:
Для участия необходимо зарегистрироваться, ввести свои данные: ФИО, должность,
наименование организации и электронный адрес — все поля обязательны для
заполнения.
Важно ввести достоверную информацию! Финал игры подразумевает ценные призы.
Если вы укажете неверные данные, мы не сможем подтвердить ваше участие в случае
успешного прохождения игры. Таким образом, вы не попадете в финальный розыгрыш
призов.
Игра имеет собственную регистрацию участников, это значит, что с одного рабочего

места игру может пройти несколько пользователей — вы и ваши коллеги.
Чтобы правильно ответить на вопросы, нужно зайти в систему и найти соответствующую
информацию. Подсказки помогут сориентироваться, где искать: к каким документам,
материалам и сервисам обратиться.
Важно! Игра доступна пользователям, имеющим выход в сеть Интернет.
Если после нажатия кнопки «Начать игру» игра не подгружается / появляется ошибка,
необходимо убедиться, что с рабочего места пользователя есть доступ к сайту
https://simpoll.ru. А также проверить, что доступ к этому сайту не блокируется на уровне
прокси/файрвола/антивируса.
Прогресс в игре не сохраняется, т. е., если вы ответили на несколько вопросов и вышли
из игры, при повторном прохождении потребуется ответить на них снова. Но при этом
предоставлено неограниченное число попыток, т. е., если вы ответили не на все вопросы
или не на все правильно, можете вернуться и пройти игру снова.
В финал выходят только те участники, которые ответили правильно на все 30 вопросов.
В случае успешного прохождения игры вам будет направлен сертификат для участия
в финальном розыгрыше. Сертификат поступит на указанный электронный адрес
в течение недели.
Проверьте свои знания и удачу! Заработайте баллы и звание чемпиона, соревнуясь
с коллегами и другими участниками, и просто весело проведите время!
Получите бесплатный доступ к системам «Кодекс», чтобы воспользоваться
инструментами и материалами, облегчающим вашу работу!
Попробовать бесплатно!

Вопрос-ответ
Вопрос:
С какого года и в каком порядке врачу необходимо вступить в систему
непрерывного медицинского образования?
Ответ:
Рассмотрев обращение с позиции действующего законодательства,
сообщаем, что обучение в рамках системы непрерывного медицинского
Наумова
образования проходят работники, получившие сертификат специалиста
Анастасия
или свидетельство об аккредитации специалиста после 1 января
Александровна
2016 года. Порядок обучения в рамках системы непрерывного
образования и оплаты за такое обучение установлен постановлением
Правительства РФ от 26.02.2021 N 273, приказом Минздрава России от 4 августа 2016 года
N 575н, приказом Минздрава России от 6 июня 2016 года N 354н, также следует принять

во внимание положения проекта Приказа Минздрава России «Об утверждении порядка
и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессиональным программам в образовательных и научных организациях».
Обоснование:
Порядок выбора медицинским работником организации, осуществляющей
образовательную деятельность, установлен приказом Минздрава России от 4 августа 2016
года N 575н. Согласно п.2 данного Порядка, образовательная программа
и образовательная организация выбираются с использованием интернет-портала
непрерывного медицинского и фармацевтического образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В настоящий момент разработан проект приказа Минздрава России «Об утверждении
порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессиональным программам в образовательных и научных организациях». Согласно
п.16 указанного Приказа, работники, получившие сертификат специалиста или
свидетельство об аккредитации специалиста после 1 января 2016 года, проходят обучение
только в рамках системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования.
Следовательно, правило о выборе образовательной организации на портале непрерывного
медицинского образования обязательно только для вышеуказанной категории работников.
Согласно п.6 Порядка выбора медицинским работником организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в целях осуществления выбора образовательной
программы и образовательной организации медицинский работник:
— проходит регистрацию на интернет-портале;
— осуществляет выбор образовательной программы из списка образовательных программ;
— создает предварительную заявку для зачисления на обучение по выбранной
образовательной программе (далее — предварительная заявка), доступную для
распечатывания на бумажном носителе;
— согласовывает с руководителем медицинской организации (далее — работодатель)
выбранную образовательную организацию, а также сроки обучения и тематику
образовательной программы;
— предоставляет работодателю заявление о направлении на дополнительное
профессиональное образование по программе повышения квалификации
в образовательную организацию с приложением предварительной заявки, распечатанной
на бумажном носителе.
После подтверждения заявки работника медицинская организация направляет в орган
исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения список работников, обучение
которых планируется с использованием средств нормированного страхового запаса ТФОМС

(п.33 Проекта приказа «Об утверждении порядка и сроков совершенствования
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных
знаний...»).
Орган исполнительной власти формирует список работников на финансовый год —
итоговый список, доводит информацию до работодателя, который затем заключает договор
об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе
с образовательной организацией, договор в течение 5 дней направляется в орган
исполнительной власти в сфере здравоохранения и ТФОМС (п.п.34-35 Проекта приказа
«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками
и фармацевтическими работниками профессиональных знаний...»). С ТФОМС медицинская
организация заключает дополнительное соглашение на финансирование обучения
работника.
После завершения обучения работник в течение 10 дней предоставляет работодателю
копию документа, выданного образовательной организацией в подтверждение освоения
образовательной программы (п.36), копия которого пересылается работодателем в орган
исполнительной власти и ТФОМС в 5 дней с даты получения (п.37 Проекта приказа
«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками
и фармацевтическими работниками профессиональных знаний...»).
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