
Краевое государствепное бюдiкетное учре7ценllе
здравоохраненIlя

<Краевая клrlническая больница>>
(кгБуз ккБ)

Руководителям медицинских
организаций Красноярского края

О формировании и направлении зfuIвки для практического

обуrения сотрудников медицинских организачий края в

КГБУЗ ККБ на первое полугодие 2023 года

На основании Положения о практическом обучении специаJIистов краевых

государственных учреждений здравоохранения, направленного на приобретение

навыков работы, в том числе для работы с конкретным оборудованием,

технологиями без изменения уровня образования в КГБУЗ ККБ, утвержденного
приказом от 28.11.2012г. Ns 1l7З, руководствуясь Уставом, руководители
структурных подразделений краевой больницы каждое полугодие

корректир},ют, а главный врач утверждает перечень направлений и методик

практического обу^rения в КГБУЗ ККБ, дмее Перечень,
в 2023 году в Перечень добавлена следующая методика для

врачей-карлиологов, терапевтов - l5.3 особенности ведения пациентов с

хронической сердечной недостаточностью в условиях круглосуточного

стационара.
обращаем Ваше внимание на То, что обучение по методике-

щифференчиальная рентгенодиагностика заболеванllй молочных желез для
врачей рентгенологов не будет.

Партизана Железняка ул., д, З-А,
г. Красноярск,660022
Телефон: 220-16-1З

Факс: (З91) 220-16-2З
E-mail: kkb@medqoTod.ru
Http:\\www. medgorod.ru
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в целях продолжения соlрудничества по данному направлению предлагаем

Вам использовать <Перечень направлениЙ практического обучения в КГБУЗ
ККБ на I полугодие 2О23 г.>> (приложение l) для составлеНия заявкИ (приложение 2).

На основании Ваших заявок, направленных в срок до 27.0\.2023г. будет

сформироваН и утвержден в соответствующем порядке План - график на I

полугодие, которыЙ будет размещен на саЙте КГБУЗ ККБ и направлен в

медициttские организации электронным письмом,

Просим r{есть, что на обr{ение направляются специалпсты, прошедшие

первичную специализацию, имеющие сертификат специалиста,



в обяза,гельlrолr I!оDялке вDачаII хllDYDгIlчсскllх спсцII альност€ll. RDачап|-

эlIдоскоIlllс,l,а l . клиllичсскrrм ;rабоD антам (бrrолоl,ам) шмеr,ь rr ]rrl себе деr"lствчюIцуlо
illcдlllllIIlcKI lo Kll Ilr4iк} II.iIlI cItDirItKY o Il роI()rfi,,:lеIlIl Il ille;l lI цlt lt ско I"I коlr lrcc ll ll !

Специа.rист отдела кадров медицинской организации в случае отказа или
переноса периода обrlения врача предупреждает врача-методиста Центра
практического обучения ККБ Бумагину Елену Викторовну по телефону 8-(З91)-

220- 1 5-05 или 8-962-082-65-53., адрес эл. лочты bumaginakkb@mail.ru
Приложения:

l. Перечень направлений практического обучения в КГБУЗ ККБ на I

полугодие 2023г.
2. Шаблон Заявки на обучение спец истов
3. Шаблон .Щоговора об обучении сп ll aшистов и акта выполненных работ

Главный врач Е.Е. Корчагин

Б},т,{агиIlа Елева Викгоровttц 8-962-082-65-53

Специалист, направленный на обучение в соответствии с утвержденным
планом-графиком, должен иметь при себе приказ на командировку, .Ц,оговор
и Акг в 2 экземплярах с подписью главного врача и печатью (приложеяие 3).
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Перечень lrаправленtriI Ir методик практrlческого обучения
в КГБУЗ <Краевая клиl|llческая больница>> lra I IIолугодше 2023 п

Сотрулllllк МОСrlецrrалист
ккБ

Кол-
во

дней
обуч
ения

Методика практl|ческого
обученпя

л!
пl
tI

Вllд
м едl!IlItнскоI"l
деятеJlьностIl

6J_1)l
Врач
функциональной
диагпостики

Врач

фlтrкциоttальной
диагностики

5l . Эхо-КГ
(эхокардиография)

Врач
функчиональной
диагностики

Врач
функциональной
диiгностики

52. Эхо-КГ ЧП
(эхокарлиография

ищеводtliu{rl

Врач
функчионмьной
диагностики

Врач

функчиональной
диагностики

3. Трелмил-тест

Врач
функuионшlьной
диагностики

Врач
функчиональной
диагностики

J4. ХМ (холтеровское
мониторирование)

Врач
функциональной
диагностики

Врач

функциоIrальной
диагностики

5. СМАД (суточное
мониторирование

иа"iIьного давления)il
Врач
функциональной
диагностики

Медицинская сестра

футlкчиональной
диагностики

5

J

Врач

фlъкционмьной
диагностики

Медицинскм
сестра
фlтrкциональной
диагностики

6. ээг
(элекгроэнцефалография )

бб.ээг
(элекгроэнuефалография)

Врач
функчиональной
диагностики

Медициlrскм
сестра
фlнкциональной
диагностики

5

J

7. рэг
(реоэнuефмография)

7б. рэг
(реоэнчефалография)

Врач
функчиональной
диагностики

Врач

фlнкциональной
диагностики

Медициltская
сестра
функчиона,rьной
диагностики
Врач

функttиональной
диагностики

58. энмг
(элекгронейромиография)

Функциональн
ая

диагностика

1

_1

J

1



Методпка практического
обучекпя

Кол-
во

дlrеI"l
обуч
еllIIя

специалист
ккБ

Сотрулllик МОм
пl
п

Вид
N! еди ц IlH с ко t-i

дсятельности

l 2 _) { 6

8б.энмг
(элекгронейромиография)

_) Медицинскм
сестра
функциона;rьной
диагностики

Медицинская
сестра
функциональной
диагностики

9. Спирография

9б. Спирография

5 Врач
функчиональной
диагностики

медицинскм
сестра
фуъкциональной
диагностики

Врач

функционмьной
диагностики

Медицинская сестра
функциональной
диагностики

l 0. .Щуплексное
сканирование с цветным
доплеровским
картированием сосудов
нижних конечностей

5 Врач

фlъкционмьной
диагностики

l . Ультразвуковое
исследование костно-
мышечной системы

5 Врач

ультразвlковой
диalгностики

Врач

ультразвlтовой
диагностики

2. !уlлексное
сканирование с цветным
доплеровским
картированием

ых сос ово оце

5 Врач

ультразвуковой
диагностики

Врач
ультразвуковой
диагностики

3. Ультразвуковое
исследовilние органов
мaL,]ого таза женщин

5 Врач

ультразвутовой
диагностики

Врач
ультразвуковой
диагностики

4. Ультразвуковое
исследование органов
м&l1ого таза }, lI

Врач
ультразвуковой
диагностики

Врач
ультразвуковой
диагностики

5. Ультразвуковое
исследование щитовидной
железы

) Врач
ультразвуковой
диагностики

Врач
ультразвуковой
диагностики

6. Ультразвуковое
исследование органов

юшнои полости

) Врач

ультразвуковой
диагностики

Врач
ультразвуковой
диiгностики

7. Пункция щитовидной
железы под контролем УЗИ

_) Врач
ультразвуковой
диагностики

Врач
ультразвуковой
диагностики

) Ультразвукова
я дlлагностика

8. !уплексное
сканирование с цветньIм
доплеровским
картированием
вн вотокаli (,) гаtIIIого к

5 Врач
ультразвуковой
диагностики

Врач
ультразвуковой
диагностики

2

J

Врач
функциона.пьной
диагностики

)
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пl
п

Вид
медицинскоr"l
деятелыtости

Методика практического
обучеllпя

Кол-
во

днеr'i
обуч
ения

Специалист
ккБ

Сотрl,лlrпк МО

l 2 з -l 5 6

(ППБ, внутрипочечный
кровоток и др.)
9. Эластометрия печени 5 Врач

ультразвуковой
диагностики

Врач
ультразвlковой
диагностики

3 Эндоскопия l. эФцс
(эзофагогастродуоденоскоп
ия)

5 Врач эндоскопист Врач
эндоскопист

2. ФБс
(фибробронхоскопия и
бронхоскопия под общей
анестезией) фигидная
бронхоскопия)

5 Врач эндоскопист Врач
эIlдоскопист

3. Фкс
(фиброколоноскопия)

5 Врач эндоскопист Врач эндоскопист

4. эрхпхг
(эндоскопическая

ретрограднм панкреато -

холангиография)

) Врач эндоскопист Врач
эндоскопист

5. Фгс
(фиброгастроскопия)

) Врач эндоскопист Врач
эIlдоскопис1,

6. Сестринское дело в
ЭЕДОСКОПИИ

J Медицинскм
сестра

Заведующий
отделением
эндоскопии и
старшая
медицинскaц сестра

4 рентгенология l. Компьютерная
томография органов
грулной клетки

5 Рентгеltолаборант

Врач рентгенолог Врач
рентгенолог

2. Компьютерная
томография органов
брюшной полости и
забрюшинного
пространства

5

Врач рентгенолог

Рентгенолаборант

Врач
рентгенолог

3. Компьютерная
томография головы с
контрастированием

5 Рентгенолаборант

Врач рентгенолог

Рентгенолаборант

Врач
рентгенолог

4. Мрт головного мозга без
контрастирования и с
контрастирование

5 Рентгенолаборант

Врач рентгенолог

Рентгенолаборант

Врач
рентгенолог

з

Рентгенолаборант

Рентгенолаборант



Вид
медlrцинской
деятельности

Методика практнческого
обучения

Кол-
во

дней
обуч
ения

Спецпалист
ккБ

Сотрудlllrк МО

l 2 з J f, 6
5. МРТ позвоночника с
контрастированием и без
контрастирования

) Рентгенолаборант

Врач рептгенолог

Рентгенолаборант

Врач

рентгенолог
6. МРТ брюшной полости с
контрастированием и без
контрастирования, МР-
холангиография

] Рентгенолаборант

Врач рентгенолог

Рентгенолаборант

Врач
рентгенолог

7. МРТ костно-счставной
системы

5 Рентгенолаборант

Врач рентгенолог

Рентгенолаборант

Врач
рентгенолог

8. flифференциальная
рентгенодиагностика
заболеваний костей и
суставов

5 Рентгенолаборант

Врач рентгенолог

Рентгенолаборант

Врач

рентгенолог
9. .Щифференциальная
рентгенодиагностика
заболеваний желудочно-
кишечного тракта

5 Врач рентгенолог

Рентгенолаборант

Врач

рентгенолог

Рентгенолаборант

1 0. !ифференчи.tльнzul
рентгенодиагностика
заболеваний органов
грудной полости

5 Рентгенолаборант

Врач рентгенолог

Рентгенолаборант

Врач

рентгеЕолог
5 Рентгенолаборант

Врач рентгенолог

Рентгенолаборант

Врач рентгенолог

) Урология 1. I_{истоуретроскопия 5 Врач уролог

2. Нефростомия Врач уролог Врач уролог
3. Вопросы неотложной
урологии

Врач уролог Врач хирург

Врач уролог
6 Хирургия 1. ,Щиагностическая и

лечебная лапароскопия
5 Врач хирург

2. Острый панкреатит.
.Щиагностика и такгика
лечениJl

) Врач хирург Врач хирург

3. Герниология.
Современные пластики
грыжевых дефекгов

5 Врач хирург Врач хирург

м
пl
п

1 l . !ифференциальная
рентгенолиагностика
заболеваний
мочевыделительной
системы

Врач уролог

5

5

Врач хирург



JФ
пl
п

Вид
м едrl цIr Il с ко I"l

деятельностп

Методика практI|ческого
обччеlrпя

Кол-
во

дней
обуч
ения

спецrrалrrст
ккБ

Сотрулник МО

l 2 -l 6

передней брюшной стенки
с применением сетчатых
эндопротезов
4. Принципы лечения

распространенного
гнойного перитонита

5

5. Синдром диабетической
стопы: принципы этапного
оказания помощи

5 Врач хирург Врач хирург

6. .Щиагностика и лечение
гнойно-воспалительньж
заболеваний легких и
плевры

) Врач торакальной
хирургии

Врач хирург

7. Тактика и принципы
ведения ожоговых ран

5 Врач
травматолог-
ортопед

Врач хирург

8, Техника наJIожения стом
при кишечной
непроходимости

5 Врач хирург Врач хирург

9. Принцилы диагIIостики tl
этапного оказания помощи
при хирургических
заболеваниях щитовидной
железы

) Врач хирург Врач хирург

10. Имплантационнм
инфекция после операции
на опорно-двигательном
аппарате. .Щиагностика и
лечение

5 Врач хирург Врач хирl,рг

l l. Консервативное и
хирургическое лечение
геморроя

5 Врач хир1 рг Врач хирург

12. Консервативное и
хир)ргическое лечение
больньп< с магистральной
патологией

5 Сосулистый
хирург

Врач хирург

7 Нефрология 1. Проведение
гемодимизной терапии
больным с Хпн
l б. Проведение
гемодимизной терапии
больным с Хпн

5

J

Врач нефролог

Медицинская
сестра

Врач нефролог

Медицинская сестра

2.Такгика амбулаторного
ведения пациентов с
хронической почечной
недостаточностью,

5 Врач нефролог Терапевт
первичного звена

Врач хирург Врач хирург



tФ
пl
II

Вид
медltцинскоI-I
деятельности

Методrrка практrtческого
обучеlrlrя

Кол-
во

дней
обуч
ения

специдлпст
ккБ

Сотрулнпк МО

l 2 3 1 6
гломерулонефритом,
нефротическим синдромом.

tl Щентр
профпагологии

1 . Экспертиза
профпригодности

5 Врач
профпатологичес
кого центра

Профпатолоц
терзшевт

2. Технологии
экспертизы проф
пригодности

5 Врач
профпатологичес
кого центра

Профпатолоц
терапевт

9 Травматология,
ортопедия

l. Основы артроскопии
коленного сустава

) Врач
травматолог-
ортопед

Врач травматолог-
ортопед

2. основы
эндопротезирования
коленного и тазобедренного
сустава

5 Врач
травматолог-
ортопед

Врач травматолог-
ортопед

3. Техника блокированного
остеосинтеза при
переломах костей
конечностей

) Врач
травматолог_
ортопед

Врач травматолог-
ортопед

4. Алгоритмы неотложных
мероприятий при оотрых
повреждениях дистiUIьных
отделов предIлечья и кисти

5 Врач
травматолог-
ортопед

Врач травматолог-
ортопед

5. Алгоритмы неотложных
мероприятий при острых
повреждениях дистальных
отделов голени и стопы

5 Врач
травматолог-
ортопед

Врач травмrголог-
ортопед

6. основы
артроскопической
диагностики повреждений
коленного сустава

) Врач
травматолог_
ортопед

Врач травматолог-
ортопед

7. основы
артроскопической
диаlгностики плечевого
сустава

5 Врач
травматолог-
ортопед

Врач травматолог-
ортопед

8. Алгоритмы неотложных
мероприятий при
политравме

) Врач
травматолог_
ортопед

Врач травматолог-
ортопед

9. Эндопротезирование
тазобедренного сустава при
острых переломах шейки
бедра

5 Врач
травматолог-
ортопед

Врач травматолог-
ортопед

l0. Навыки нzlложения
аппаратов для внешней

фиксации при острых
переломах костей

5 Врач
травматолог-
ортопед

Врач травматолог-
ортопед

6



лъ
п/
п

Впд
медllцинскол"t
деятельяостп

Методпка практпческого
обучения

Кол-
во

дпей
обуч
еllIlя

CltetlIla"rlrcT
ккБ

CoTplulllIK МО

l з ,l 6

l0 Организация
здравоохранен
ия

1. Технология
организации
преемственности между
учреждениями при
ока:}ании
специализированной
медицинской помощи

J заместитель
главного врача по
поликлинике

заместитель
главного врача по
направлению
деятельности,
завед}.ющие
поликлиникой,
завед},ющие
отделениями

1l Отоларинголог
ия

1 . особенности
обследования пациентов с
острыми и хрочическими
заболеваниями среднего }ха

Врач-
отоларинl олог

Врач-отоларинголог
Фельдшер,
медицинскаrl сестра
кабинета
отоларинюлога

2. Алгоритм
обследования больньп< с
вн}тричерепными
риногенными и отогенвыми
осложнениями

5 Врач-
отоларинголог

Врач-отоларинголог

3. Современные
методики хирургического
лечения хронического
тонзиллита

5 Врач-
отоларинюлог

Врач-отоларинголог

4. Различные виды
хирургических пособий при
искривлении перегородки
носа и хронических
полипозньrх синуситов

5 Врач-
отоларинголог

Врач-отоларинголог

5. Современные
методики исследования
функции сл)гка, выявление
патология сл}ха.

5 Врач сурлолог Врач отоларинголог

|). Неврология 1. оказание неотложной
медицинской помощи
больным с ОНМК (d.rя

невролоzов)

) Врач-невролог Врач-невролог

2. оказание неотложной
медицинской помощи
больньlм с ОНМК (dля

mерапевmов)

5 Врач невролоц

реаЕиматолог
(опdеленuе сосуduспой
не вр oJl o2uu, о пdел е н uе
неарореанlL\|ацчч)

Врач терапевт

3. Принципы ведения
пациентов, перенесших
ОНМК, на амбулаторном
этапе. основы
мониторинга,
(диспансерное
наблюдение>.

Врач-невролог Врач-невролоц
врач- терапевт.

7

)



м
пl
п

Вид
rrедпцинской
деятельности

Методlrка практIrческого
обученпя

Кол-
во

дней
обуч
ения

Спеrlltалttс,r,
ккБ

Сотрудник МО

l 2 _1 5 6
1з Анестезиологи

яи
реаниматологи
я

l . Особенности ведения
пациентов, наIходящихся на
длительном ИВЛ

) Врач
анестезиолог -
реаниматолог

Врач анестезиолог -
реаниматолог

2. Анестезия при
рентгенэндоваскулярной
диагностике

Врач
анестезиолог -
реаниматолог

Врач анестезиолог -
реаниматолог

3. Интенсивная терttлия в
неотложной кардиологии

5 Врач
анестезиолог -
реаниматолог

Врач анестезиолог -
реаниматолог

Зб. Интевсивная терапиJI в
неотложной кардиологии

J Медицинская
сестра -
анестезист

Медицинская сестра
- а}lестезист

l4 Лабораторная
диагностика

l . Лабораторные
гормональные
исследования

5 Врач К!Л Врач К,ЩЛ, биолог

2. Система управления
качеством в К!Л

J Заведующм К!Л Заведl,rощий КflЛ
дублеры

3. Современные методы
иммуногематологических
исследований

) Врач К!Л Врач К!Л, биолог

l5 Кардиология 1. Тактика амбулаторного
ведения пациентов с
хронической сердечной
недостаточностью,
нарушениями ритма
сердца, ГБ

5 Врач кардиолог Терапевт
первичного звена

2. Основные мероприятия
по проведению ыгоричной
профилакгики коронарных
событий

5 Врач кардиолог Терапевт
перви.Iного звена

з.особенностп ведеtllrя
пацIlеrlтов с хроIrичсскоI"l
сердечпой
педостаточllостыо в

ус"повпях круглосуточ ного
стационара

3 Врач кардноlог Врачrr
сllециалllсты:
_ кардиоJIог
- терапевт

lб Пчльмонологи
,l

l.Такгика амбулаторного
ведения пациентов с ХОБЛ,
внебольничными
пневмонл]-ями, принципы
ступенчатой терапии
бронхимьной астмы

Врач
пульмонолог

Терапевт
первичного звена

17 Гастроэнтерол
огия

1. Таrгика
амбулаторного ведения
пациентов с заболеваниями

5 Врач
гастроэнтеролог

Терапевт
первичного звена

8

.l

5



м
пl
п

Вид
медltцинскоri
деятельностII

Мстоднка практического
обучения

Кол-
во

дrrсr'i
обуч
енIlя

Сотрулник МО

l 2 з 1 6

толстой кишки, пищевода,
желудка

18 Эндокринолог
ия

1. Тактика
амбулаторного ведения при
эндокринной патологии

5 Врач
эндокринолог

Терапевт
первичного звена

2, Использование
инсулиновой помпы у
взросльrх и детей.
Современные методы
профилактики и лечения
трофических язв у больных
сахарным диабетом

Врач-
эндокринолоц
врач подиатр,
врач септический
хирург

Врач-эндокринолоц
терапевт
первичного звена

19 ,Щуодена,rьное
зондирование

1 . .Щуоденапьное
зондироваЕие

J Медицинская
сестра
процедурного
кабинета
Врач КflЛ

Медицинская сестра

Врач лабораrIт

20 Фармакология 1 .Управление
лекарственной
безопасностью
медициЕской организации.
Фармаконадзор.

J клинический
фармаколог

клинический
фармаколоц
заместитель
главного врача по
медицинской части

21 реабилитация 1 . Реабилитация пациентов
в остром периоде ОНМК.

J Врачи
специа]Iисты:
- невролог
-физиотерапевт
- врач ЛФК
- мед. Психолог
- логопед

Врачи специалисты:
- невролог
- физиотерапевт
- врач ЛФК
- мед. Психолог
- логопед

2. Реабилитация пациентов
в pzrHHeM

восстановительном периоде
после перенесенной НКИ
(пневмонии)

2 Специалисты:
- Врач-терапевт
- инстр}ктор
лФк
- инстр}ктор _
методист ЛФК
- мед. Психолог
- логопед

специалисты:
- Врач-терапевт
- инструктор ЛФК
- инструктор -
методист ЛФК
- мед. Психолог
- логопед

3. Ранняя реабилитация
пациентов с дисфагией

2 Врачи
специzrлисты:
- логопед
_ невролог

Врачи специалисты:
- логопед
_ невролог

4. Ранняя реабилитация
пациентов в отделениях
травматологии и ортопедии

5 специалисты:
- инструктор
лФк

специатисты:
- травматолоц
ортопед
- инстрlктор ЛФК

9

Специалrrст
ккБ

5



J\!
п/
п

Вид
медицпнской
деятельности

Методика практического
обучения

Кол-
во

дней
обуч
енпя

специалист
ккБ

Сотрудник МО

1 J 4

- инструктор _
методист ЛФК
- врач ЛФК

- инструктор -
методист ЛФК
- врач ЛФК

22 Аллергология-
иммунология

1.Аллергодиагностика и
аллерген специфическая
иммунотерапия (АСИТ)

5

Старший
аlrлерголог К{П

Мед. сестры
процед}рньrх
кабинетов

Врачи шшергологи

2з ревплатология 1. Таюика амбулаторного
ведения пациеЕтов с
суставным синдромом.
.Щиагностика и ведение
пациентов с диагнозом:
Остеопороз врачом

звена.
l. Вопросы неотложной
медицинской помощи на
госпитальном этапе-
преемственность в работе,
соблюдение действующих
порядков и стаIIдартов.

5 Врач ревматолог

24 неотложная
тералия

) Врач-кардиолоц
врач- невролоц
врач-
ПУЛЬМОЕОЛОГ

Врач-терапевт
стационара, в том
числе заведующий
отделением.

25 Амбулаторная
терапия

1.Тактика диагностики,
лечения и ведения
пациентов с сочетанной
соматической патологией на
амбулаторном этапе.

5 Врач- специалист
кдп

Врач-терапевт
поликлиники

Заместитель главного врача по ОМР И.В. Чlъаков

10

7
6

Мед. сестра
кабинета Асит

Терапевт
перви!Iного звена



Приложения Лiл 2 * nn""ry оrУ|/2 023r Ns

Заявка на проведеlIlrе практItчсского обучсlIIlя сотрудllпков МО края

/л///.Тq/с

наимеllоваllие мс]lиIlиltской оргаl|и:lации

на территории центра практического обучения КГБУЗ ККБ в I полугодне 2023 г.
llсриоjl

JЁ
пl
п

Ф.и.о. Контакr-
ный теле-
фон со-

труднIlка

!олхsность,
спецпаль-

ность, cтaiк
работы по

данноl-r спе_

циальнос,гll

Катего-
рrrя, уче_
llая сте_

lIe]lb

методllка
обучеrrня

П;Iанllрl,е-
пIыii срок
обучеlIllя

l 2 _1 J ] 6 7
l Иваltов

Пеmр
Нuко.цае-
вuч

_ttоб. - зав. опd. хu-
рурZuu,
]5 леm

вьlсulсlя,
к,.и. н.

6.5 - cuHdpo*t dua-
беmчческой сmо-
пьl: прuпцuпьl
эmапrlо2о оказанuя
по-uоulu

30.0] -
03.02.2023

2 Щеаlова
днна
Ивоновна

.ttоб. - ренmzенолоz,
]0 леm

I копеzо-
рuя

4.6 - компьюmер-
ная mомоzрафuя
2о.|aовы с конmра-
сmuроваlluем
спlрукmур zоловllо-
zo ,uозZа

06.02.-
10.02.2023

J и. т. д.

Главный врач
Ф,и,() ll(),,lllllcb

Ф.И.О., Nч телефона ответственного
за рабоry с сотудник.lI\,tи, выезжающими в ЦПО ККБ:

рабочиЙ

Начальник отдела кадров

.Щата

Фи()

моOиJlыIыи

Л9 тсле4,она



///
Приложения Nя 3 к письму бi 2023r Лs

r'///r,_7z7a
ДОГОВОР JYp

г. Красноярск 2023 г.

Краевое государственное бtоджетное учреждение здравоохранения "Краевая клиническzlя
больница", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заместителя главного врача по
оргrrнизационно_методической работе Игоря Викторовича Чlъакова, действующего Еа
основании Устава, с одной стороны и

именуемое в дальнейшем Заказчик. в лице действуrощего на

, с другои стороны. вместе и по отдельностиoctloBaIII{LI

именуемые Стороны, заключили настояций договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик пор}4{ает и н{lпрzlвJlяет Специалистов в количестве _ человек(а) по

СОГЛаСОВаЕнОму сторонами списку, а Исполнитель принимает на себя обязательство по
проведению практического обучения на рабочем месте в целях пол}п{ения Специалистом
практических навыков выполнения должностньtх обязанностей по должности (специа,,,rьности)

в период с по 2023г.

2. Ус",lовlrя Il rlорядок окаf анIlя },слуг

2.1, ПРаКТИЧеСКОе ОбУЧение Специыlиста осуществляется в соответствии с условиями
настоящего договора, заключаемого на основании заявки Заказчика,

2.2. Режим практического обrrения, в том числе продолжительность в течение одного
рабочего дня, опредеJIяется по согласоваЕию сторон индивидуirльно.

2.3. Местом проведения практического обучения являются служебные помещения,
н&ходIщиеся в оперативном управлении Исполнителя.

2.4. ОргапизациЯ практическогО обучения, содержание Программы обучения
определяется Исполнителем.

2.5. По завершению практического обуrения Исполнитель, в случае выполнения
Программы практического обуrения, вьцает спрашку о прохо)lцении обучения.

2.6. Услуги по настоящему договору окtвывzlются безвозмездно

3. Права и обязанностrr cToporl

3.1. Исполпитель:
3.1.1. Приступает к проведению пракгического обучения в согласованЕые сторонами

сроки.

3.1.2. В любое время информирует Заказчика, по его требованию, о ходе праIсгического
Об}л{ения.

3.1.3. ОрганизУет проведение практического обучения в соответствии с предъявJIяемыми
требованиями к работникам по должности Сотрулника, прибывшего на обучение.

3.1.4. Имеет право запрашивать и получать от Заказчика или непосредственно от
сотрулника информацию, необходимую ему для организации практического обучения в рамках
настоящего договора.



3.2. Заказчик:
3.2.1. Предоставляет Исполнитеrпо информацию, необходимую ему дJIя организации и

проведения практического обучения.
3.2.2. Принимает результаты работы Исполнителя.
3.2.3. Имеет право в любое время попучать информацию о ходе обучения.

4.1, во всем "".,, 1;}"JJ1;;;ffi;:";":ll]t"" оо.о"ооом, будуг применя.r.ься

нормы действующего законодательства.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникн}ть из настоящего договора или в связи

с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5. Прочие условия
5.1. Все изменения и дополнения к договору должны совершаться в письменной форме и

подписываться уполномоченными представитеJrями Сторон.
5.2. Срок действия договора с по З1.|2.202Зг .

5.3. Список Специа,rистов, направленных Еа практическое обучение:

Ns
лlл

Ф.И.о. специа:Iиста .Щолжность Методика обуrения (код)

6. Адреса и реквllзпты сторон

ЗАКАЗЧИК:

тел: 226-99 -9'7, 202-б8-50, факс: 226-99-97

Заместитель главного врача по ОМР
Главный врач

И.В, Чуваков мпмп подпись rr печать!

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения кКраевая клиническaш болыrица>
660022, г, Красноярск, ул. П. Железняка, 3а



Акт приема - передачи выполненных работ

г. Красноярск 202_] l.

Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения кКраевая
КJIИНИЧеСКМ больница>r в лице заместителя главного врача по организационно-методической

работе (ОМР) Чувакова Игоря ВиIсгоровича с одной стороны (Исполнитель) и КГБУЗ
в лице главного врача с другой стороны (Заказчик), составлен

настоящий акт о нижеследующем:

в соответствии с условиями 0ozoBopa л! оmк ), 2023 z. Заказчик направил

дJuI проведения практического обучения Специалиста (должность, ФИО)

специалистal}rи Исполнителя в период 2023 t.ск ,, по 1( ,)

проведено обучение Специалиста заказчика практическим навыкам по методике (код):

ПРаКТИЧеСКИе навыки по указанной методике Специмистом Заказчика освоены в полном

объеме, сдан зачет.

Обязанности Сторон в p:lMкilx договора выполнены в полном объеме.

Взаимньп< претензий у Сторон нет.

Заместитель главного врача по ОМР ['лавный врач КГБУЗ

И.В. Чуваков

мп мп


