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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОТДЕЛЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Отдел последипломного образования является структурным под-

разделением федерального государственного бюджетного учреждения «Рос-

сийский центр судебно-медицинской экспертизы» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации (далее – ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава Рос-

сии). 

1.2. Отдел последипломного образования создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России. 

1.3. Положение разработано в соответствии с действующими норма-

тивными правовыми документами: Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, в том числе Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации», приказами и распоряжениями федеральных органов ис-

полнительной власти, Уставом, а также иными документами, локальными ак-

тами ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, непосредственно связанными с ре-

гламентацией прав и обязанностей по соответствующей сфере деятельности. 

1.4. Отдел последипломного образования ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава 

России проводит учебную, методическую, научно-исследовательскую работу 

и воспитательную работу с обучающимися (ординаторами, аспирантами и 

др.). 

1.5. Отдел последипломного образования подчиняется непосредственно 

директору ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России. 

1.6. Непосредственным руководителем отдела последипломного обра-

зования является заведующий, назначаемый на должность приказом дирек-
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тора ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, который организует работу отдела 

и несет ответственность за результаты его деятельности. 

1.7. В своем составе отдел последипломного образования имеет учеб-

ную часть. 

1.8. В своей деятельности отдел последипломного образования ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России руководствуется: действующим законодатель-

ством, приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Уставом ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, Правилами внутреннего рас-

порядка, приказами директора ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, решени-

ями Ученого совета ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, настоящим Поло-

жением, другими локальными актами ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, 

принятыми в установленном порядке. 

1.9. Структуру и штатную численность отдела последипломного обра-

зования утверждает директор ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, исходя из 

условий и особенностей деятельности ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России.  

1.10. В состав отдела последипломного образования входят работники, 

обеспечивающие педагогический процесс.  

1.11. Обязанности заведующего отделом последипломного образования 

на период его отсутствия исполняет заведующий учебной частью. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2. Основными целями и задачами отдела последипломного образования 

являются: 

- создание необходимых условий обучающимся для успешного освоения 

профессиональных образовательных программ путем организации образова-

тельного процесса, выбора оптимальных форм, методов и средств обучения; 

- подготовка научных и научно-педагогических кадров в области судеб-

ной медицины;  

- подготовка квалифицированных судебно-медицинских экспертов; 

- углубленное изучение методологических основ судебной медицины; 

- формирование умения и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- повышение квалификации и тематическое усовершенствование врачей 

судебно-медицинских экспертов в рамках дополнительного профессиональ-

ного образования. 

 

 

3. ПРАВА 

3. Преподавательский состав отдела последипломного образования 

имеет право:  

- определять содержание учебно-тематического плана в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к основным образователь-

ным программам подготовки ординаторов, аспирантов и программам допол-

нительного профессионального образования, выбирать методы и средства 
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обучения, учебные пособия и материалы, методы контроля и оценки профес-

сиональных компетенций обучающихся, методы и средства проведения 

научных исследований; 

- запрашивать и использовать информационные материалы и норма-

тивно-правовые документы, необходимые для использования в работе отдела 

последипломного образования; 

- принимать участие в съездах, конгрессах, в работе профильных ко-

миссий, научно-практических конференциях, совещаниях и других научных 

и образовательных мероприятиях; представлять к публикации в изданиях 

ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России рефераты и другие работы по актуаль-

ным вопросам последипломного образования и инновационных технологий; 

- вносить предложения директору ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

о перемещении сотрудников отдела, их поощрении за успешную работу, а 

также предложения о наложении взысканий, за нарушение трудовой дисци-

плины. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Разработка и представление на утверждение в установленном по-

рядке программ обучения последипломного и дополнительного профессио-

нального образования в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России. 
4.2. Выполнение преподавательским составом учебной и методической 

работы по своей специальности, обеспечение высокого качества проведения 

основных видов учебной деятельности: лекций, консультаций, практических 

занятий и других, предусмотренных учебным планом. 

4.3. Оценка качества освоения образовательных программ путем осу-

ществления текущего и итогового контроля успеваемости обучающихся и 

участие в итоговой государственной аттестации специалистов.  

4.4. Подготовка учебно-методической литературы и иных учебных ма-

териалов и изданий. 

4.5. Участие в руководстве научно-исследовательских работ обучаю-

щихся: обсуждение законченных научно-исследовательских работ и внедре-

ние результатов этих работ в практику. 

4.6. Проведение мероприятий по повышению квалификации препода-

вателей и специалистов в рамках дополнительного профессионального обра-

зования. 

4.7. Выполнение каждым сотрудником отдела последипломного обра-

зования установленных часов учебной нагрузки, запланированных объемов и 

форм учебной, методической, научной и других видов работы. 

4.8. Систематическое рассмотрение индивидуальных планов учебной, 

научной, методической и другой работы сотрудников отдела последипломно-

го образования; изучение, обобщение и распространение опыта лучших пре-

подавателей. 

4.9. Использование имеющейся в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

нормативной, учебной, научной и методической документации по вопросам 

профессиональной деятельности, а также библиотеки, информационного 
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фонда, возможностей и материальных ресурсов других подразделений в по-

рядке, определяемым Уставом ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России. 

4.10. Представительствовать в установленном порядке от имени ФГБУ 

«РЦСМЭ» Минздрава России по вопросам, относящимся к компетенции от-

дела, во взаимоотношениях с государственными и муниципальными органа-

ми, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями. 

4.11. Формировать отчетность, входящую в компетенцию отдела по-

следипломного образования.  

4.12. Предоставлять в письменном виде ответы на поступающие обра-

щения и запросы в пределах компетенции отдела последипломного образо-

вания. 

4.13. Участвовать в совещаниях и профильных комиссиях, проводимых 

ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России. 

4.14. По поручению директора ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

принимать участие в организации последипломного профессионального об-

разования (в том числе, путем направления необходимых запросов и инфор-

мационных писем), в сборе и оформлении заявок на участие и оформлении 

общего списка участников, подготовке необходимых приказов и распоряже-

ний, в оформлении необходимых удостоверений. 

4.15. По поручению директора ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 

принимать участие в подготовке ежеквартальных и годовых отчетов по ре-

зультатам деятельности ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России. 

4.16. Отдел последипломного образования должен иметь следующую 

документацию: 

4.16.1. учебно-методический комплекс по программам последипломно-

го и дополнительного профессионального образования; 

4.16.2. планы работы и отчеты, охватывающие учебную, методиче-

скую, научно-исследовательскую и другие виды деятельности отдела после-

дипломного образования. 

4.17. Отдел последипломного образования должен представлять доку-

ментацию, отражающую его работу, в Ученый совет ФГБУ «РЦСМЭ» Мин-

здрава России. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Отдел последипломного образования несет ответственность за: 

- невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей, преду-

смотренных настоящим Положением об отделе последипломного образова-

ния; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса отдела последи-

пломного образования; 

- сохранность имущества ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России, инстру-

ментов, измерительных приборов, спецодежды и других пpeдметов, выдава-

емых в пользование работникам; экономное и рациональное расходование 

материальных ресурсов; 

- несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего распоряд-

ка, правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной 
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санитарии и противопожарной безопасности; 

- организацию и ведение делопроизводства в отделе последипломного 

образования; 

- соблюдение сотрудниками отдела последипломного образования тру-

довой и производственной дисциплины. 

Ответственность сотрудников отдела последипломного образования 

устанавливается их должностными инструкциями. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1. Режим работы отдела последипломного образования определяется 

в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установлен-

ными в ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России. 

6.2. Контроль и проверка деятельности, оценка качества выполнения 

отделом последипломного образования своих функций осуществляется ди-

ректором ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

директором ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России. 
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