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1. общая часть

1.1. Методический аккредитационно-симуляционный центр (далее МАСЦ
явJuIется структурным подрaвделением Институга профессионального образования и
аккредитации (лалее - ИПОА) ФГБУ <Национальный медицинский исследовательский центр
терапии и профилактической медицины> (далее - L{eHTp).

|.2, МАСЦ не имеет самостоятельного баланса и статуса юридического лица.
1,3. МАСЦ создается и ликвидируется прик:Lзом директора Щентра.
Т.4. Непосредственно координирует и контролирует деятельность MACIJ

руководитель ИПОА.
1.5. МАСЦ в своей деятельности руководствуется действующим законодательством

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом <Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации>, образовательными стандартами, Федеральными
государственными образовательными стандартами, Федеральными государственными
требованиями, прик:вами, распоряжениями Министерства образования и науки,
Министерства здравоохранения Российской Федерации, д€йствующими прикff}ами и
инструкциями вышестоящих органов, другими нормативными актами министерств, агентств
и ведомств РФ, приказами директора Щентра, решениями Ученого совета, настоящим
Положением и другими локальными актами L{eHTpa, принятыми в установленном порядке.

2. Основные задачи

2.Т. Организация разработки базы контрольно-измерительньж материалов
(оценочных средств) - тестовых заданий, ситуационных задач (клинических мини-кейсов),
симуляционных сценариев для аккредитации специалистов по специttльностям <<,Щиетология>>,

кТерапия>, <Общая врачебная практика (семейная медицина)>.
2.2. Формирование и актуtlJIизация Единой базы оценочньж средств для

аккредитации специilIистов по специ:}JIьностям к,Щиетология>, <<Терапия)), <Общая врачебная
практика (семейная медицина)>>, <<Кардиология)).

2.3. Разработка методического и программного обеспечения для аккредитации
специалистов по специаJIьностям <rЩисгология>, <<Терапия)), <Общая врачебная практика
(семейная медицина)>, <<Кардиология)).

2.4. Обучение лиц (проведение консультативных семинаров), участвующих в

разработке оценочных средств и процедуре аккредитации специаJIистов по специzшьностям
<<,ЩиOгологип>, <<Терапия>, кОбщая врачебная практика (семейная медицина)>,
<Кардиологил>.

2.5. Участие в организации процедуры аккредитации специалистов по
специальностям <<Щиетология>, <Терапия>, <Общая врачебная практика (семейная
медицина)>>, <<Кардиология) в ИПОА Щентра,

2.6. Участие (по запросу Минздрава России или аккредитационных комиссий) в

решении спорных вопросов по итогам проведения этапов аккредитации специалистов, в том
числе в рассмотрении жалоб, аккредитуемых на решение аккредитационной комиссии
(апелляция).

2.7. Осуществление контроля за соблюдением регламента и порядка проведения
процедуры аккредитации специалистов. Обеспечение оперативного информирования
Минздрава России о выявлонных фактах нарушений проведения указанной процедуры.

2.8. Обучениеординаторов ислушателей циклов профессиональной переподготовки
L{eHTpa практическим навыкам врачей.



3. Функции МАСЦ

3.1. Взаимодействие с Мgгодическим центром аккредитации специаJIистов по
вопросам процедуры аккредитации специалистов споциальностей <,Щиетология), (Терапия)),
(Общая врачебная практика (семейная медицина)>>, <<Кардиология) создания и экспертизы

фонда оценочньгх средств.
3.2, Формирование базы оценочных средств по специчLпьностям <,Щиетология)),

<Терапия>, <Общая врачебная практика (семейная медицина)>>, <<Кардиология)) и поддержание
ее в актуaLльном состоянии;

3,З. Взаимодействие с профильными некоммерческими медицинскими
организациями, с научно-педагогическими и научными работниками Щентра, с
образовательными организациями по определению перечня практических навыков,
проверяемых в рамках второго этапа аккредитации специалистов, с последующей разработкой
и апробацией Паспортов станций объективного структурированного клинического экзамена
(далее ОСКЭ) (включая оценочные чек-листы) no специальностям <<,Щиетологил>,

<Терапил>, <Общая врачебная практика (семейная медицина)>l, <<Кардиология>.
3.4. Разработка и экспертиза интерактивньtх ситуационньж заданий (кейсов) по

специаJIьностям <<,Щиегологил>, <<Терапия>, кОбщая врачебная практика (семейная
медицина)>, <Кардиология)).

З,5, Консультирование авторов по вопросам создания и актуализации оцоночных
средств по специальностям <<,Щиетологип>, <<Терапил>, <<Общая врачебнaш практика (семейная
медицина)>>, <<Кардиология> к профессиональной деятельности.

З,6. Взаимодействие с работодателями, их объединениями, медицинскими
организациями, профессионttJIьными некоммерческими медицинскими организациями и
другими заинтересованными сторонами в соответствии с видом деятельности, в рамках
которой МАСЦ осуществляет организационно-методичоское обеспечение аккредитации
специ{tлистов по специальностям <,Щиетология>, <<Терапия>>, <Общая врачебная практика
(семейная медицина)>>, <<Кардиология)).

3,7. Информирование физических и юридических лиц о порядке и условиях
аккредитации специалистов по специatльностям <,Щиетология>, <<Терапия>>, <Общая врачебная
практика (семейная медицина)>>, <<Кардиология)).

3.8, Проведение консультативных семинаров дJuI авторов по обучению методике

разработки оценочных средств для аккредитации специалистов по специальностям
<,Щиегологил>, <<Терапия)), <Общая врачебная практика (семейная медицина)>.

3.9. Проведение демонстрационных репетиционных тренингов процедуры
аккредитации лиц, подлежащих аккредитации специалистов.

3.10. Предоставление и оборулование помещений д.гrя аккредитации специалистов по
специальностям <<,Щисгологил>, <Терапип>, кОбщая врачебная практика (семейная
медицина)>, <Кардиология)) в IdeHTpe,

3.11. Решение спорных вопросов по итогам проведения этапов аккредитации
специалистов, в том числе в рассмотрении жалоб, аккредитуемых на решение
аккредитационной комиссии (апелляция).

3.12, Контроль за соблюдением регламента и порядка проведения процедуры
аккредитации специatлистов, Обеспечение оперативного информирования Минздрава России
о выявленных факгах нарушений проведения укaзанной процедуры;

3.13. Составление отчgгной документации о работе МАСЦ.

4. Структура МАСЩ

4.|. Структура МАСЦ разрабатывается с учетом основных задач и утверждается
директором Щентра.



4.2. МАСЦ возглавляет руководитель. Руководитель МАСЦ назначается на
должность прика:}ом директора Idеrrгра по представлению руководителя ИПОА.
Освобождается от должности прик:tзом директора L{eHTpa в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5. Функциональные связи

5.1. Характер и виды (внешние и внутренние) функциональных связей MACLI
определяются спецификой деятельности, необходимой для реализации основньr" auouu,

стоящих перед его сотрудниками.
5.2. МАСЦ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве и взаимосвязи с

другими подрiLзделениями Щентра.

6. IIрава
б.1. МАСЦ имеет право:

б.1.1. Участвовать в подборе и расстановке кадров.
6.Т,2. Участвовать в разработке системы оплаты труда сотрудников МАСЩ,
6.1"3. Принимать участие в совещаниях (заседаниях, конференциях), проводимых с
сотрудниками Щентра для обсуждения вопросов в рамках реализации процедуры
аккредитации специалистов.
6.Т.4, Разрабатывать предложения и внедрять переловой опыт работы структурных
подразделений Щентра по повышению качества образования.
6"1.5. Запрашивать от структурных подразделений Щентра информацию, необходимую для
повышения качества процедуры аккредитации специалистов.

7. Организация работы МАСЩ

7,Т, Работа МАСЦ организуется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Правилами внугреннего распорядка, приказами и распоряжениrIми
директора Щентра, настоящим Положением и другими локальными актами Щентра,
принятыми в установленном порядке.

7 .2. Режим работы сотрудников МАСЩ устанавливается прик.lзом директора Щентра
на основании Правил внутреннего распорядка. Особенности режима работы отдельных
категорий работников определяются в соответствии с действующим законодательством.

7 .3. Во время отпуска командировки руководитель МАСЦ замещается заместителем

руководителя или другим сотрудником MACId по представлению руководителя МАСЩ и по
согласованию с руководителем ИПОА.

7.4, Вопрос о совместительстве сотрудников MACId решается в соответствии с
действующим законодательством.

8. Ответственность

8,1. МАСЦ в установленном порядке несет ответственность за:

8.1.1. Несвоевременное и некачественное исполнение работ, выполняемых в соответствии с
возло)tенными на МАСЦ задачами.
8.1.2. За сохранность имущества МАСЦ, оборудования и предметов, выдаваемых в

пользование работникам, экономное и рациональное расходование материалов, энергии и

других материальных ресурсов.
8.1,3. Несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка I_{eHTpa, правил
и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной
защиты.



9. Заключительное положение

9.1. Настоящее Полоясение принимается решением Ученого совета ldeHTpa и

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Щентра. Изменения и

дополнения, вносимые в Полохсение, принимаются решением Ученого совета IfeHTpa и

вводятся в действие прикчLзом директора Щентра.


