М И Н И С Т Е Р С Т В О ЗД РА В О О Х Р А Н Е Н И Я РО С С И Й С К О Й Ф ЕД Е РА Ц И И
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

П РИ К А З

//.

2015г.
г. Уфа

О проведении аттестации по лечебной и совместной с органами
здравоохранения РБ деятельности

В связи с ежегодным подведением итогов лечебной работы ППС
приказываю:
1. Провести аттестацию кафедр, Клиники БГМУ и Клинической
стоматологической поликлиники БГМУ по результатам лечебной и
совместной с органами здравоохранения РБ деятельности за 2015
календарный год согласно графику (Приложение № 1).
2. Заведующим кафедрами и курсами всех факультетов БГМУ,
главным врачам Клиники БГМУ и Клинической стоматологической
поликлиники БГМУ представить отчет о совместной работе с органами
здравоохранения РБ за 2015 год по прилагаемой форме (Приложение № 2)
на бумажном и электронном носителе с копиями подтверждающих
документов.
3. Для проведения аттестации создать комиссию (Приложение № 3).
4. Начальнику отдела документации Арамелевой Ю.Н. довести
данный приказ до исполнителей и заинтересованных лиц.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
лечебной работе-главного врача Клиники БГМУ Галимова О.В.

Ректор

В.Н.Павлов

Приказ подготовил:
Проректор по лечебной работе,
главный врач Клиники БГМУ

Согласовано
Начальник УК
Начальник ОПУ

и с>

Начальник ОД

Л.Р. Назмиева

о/}у

Д.А. Агашков
Ю.Н. Арамелева

Приложение №1
к приказу №
ГБОУ ВПО БГМУ
Минздрава России
от
2015

ГРАФИК СДАЧИ ОТЧЕТОВ
ПО СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ КАФЕДР БГМУ ЗА 2015 г.
№

1.
2.
3.
4.
5.

Дата

12
Января
2016 г.

13
января

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

10.00
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30

6.
7.

1.

Время

14
января

10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
15.30
10.00
11.00
11.30

Кафедры и курсы
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
биологической химии
пропедевтики внутренних болезней
факультетской хирургии с курсом колопроктологии
эндокринологии
неврологии с курсами нейрохирургии и
мед .генетики
акушерства и гинекологии №1
медицинской реабилитации с курсами
нейрохирургии и рефлексотерапии ИДПО
фармакологии №1 с курсом клинической
фармакологии
детских болезней
поликлинической терапии с курсом ИДПО
госпитальной терапии №1
госпитальной терапии №2
госпитальной хирургии
общей хирургии
патологической физиологии
хирургических болезней и новых технологий
акушерства и гинекологии №3
мобилизационной подготовки здравоохранения и
медицины катастроф
травматологии и ортопедия с курсом ИДПО
онкологии с курсами онкологии и патологической
анатомии ИДПО
анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО
оториноларингологии с курсом ИДПО
урологии с курсом ИДПО
факультетской терапии

4.
5.

12.00
13.00

6.
7.
8.
9.

14.00
15.00
16.00.
16.30.

1.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
13.00
иностранных языков с курсом латинского языка
физвоспитания, лечебной физкультуры и врачебного
13.30

2.

15
января

3.
4.
5.

14.00
14.30
15.30

6.

16.00

7.

16.30

8.

17.00

контроля
медицинской физики с курсом информатики
фармакологии №2
фармакогнозии с курсом ботаники и основ
фитотерапии
фармацевтической технологии с курсом
биотехнологии
фармацевтической химии с курсами аналитической и
токсикологической химии
управления и экономики фармации с курсом
медицинского и фармацевтического товароведения

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
общественного здоровья и организации
10.00
19
1
здравоохранения ИДПО
января
2.
10.30
медико-профилактического дела с курсами гигиены,
эпидемиологии, организации госсанэпидемслужбы и
гигиены труда, профессиональных болезней ИДПО
скорой помощи и медицины катастроф с курсами
3.
11.00
термической травмы и трансфузиологии ИДПО
4.
12.00
акушерства и гинекологии ИДПО
13.00
терапии и общей врачебной практики с курсом
5.
гериатрии ИПО
лабораторной диагностики ИДПО
6.
14.00
педиатрии ИДПО
14.30
7.
медицинской реабилитации, физиотерапии и
8.
15.30
курортологии ИДПО
хирургии с курсом эндоскопии и
9.
16.00
стационарзамещающих технологий ИДПО
послевузовского и дополнительного
10.00
20
1
профессионального фармацевтического образования
января
ИДПО
неврологии и нейрохирургии ИДПО
2.
11.00
терапии и клинической фармакологии ИДПО
12.00
3.
клинической кардиологии ИДПО
4.
13.00
клинической функциональной диагностики ИДПО
14.00
5.
стоматологии общей практики и челюстно-лицевой
15.00
6.
хирургии ИДПО
репродуктивного здоровья человека ИДПО с курсом
16.00
7.
иммунологии
Примечание: курсы ИПО при кафедрах:
анестезиологии и реаниматологии, дераматовенерологии с курсом
дерматовенерологии и косметологии, детской хирургии, инфекционных

.

.

болезней, лучевой диагностики и лучевой терапии, общественного здоровья и
организации здравоохранения, онкологии с курсом онкологии и патологической
анатомии, оториноларингологии, офтальмологии, поликлинической и
неотложной педиатрии, психиатрии и наркологии, терапевтической
стоматологии, травматологии и ортопедии, урологии, факультетской педиатрии
с курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром,
фтизиопульмонологии и хирургических болезней и новых технологий
проходят аттестацию в составе основных кафедр (отчет сдают ответственный
по кафедре и ответственный по курсу ИДПО совместно; представить отдельно
отчет по кафедре с курсом ИДПО и по курсу ИДПО)

.

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
1

.

2.

21
января

22
января

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
пропедевтики детских болезней
13.00
анатомии человека
13.30
патологической анатомии
14.00
хирургических болезней
14.30
судебной медицины
15.30
госпитальной педиатрии
16.00
гистологии
16.30
микробиологии, вирусологии и иммунологии
17.00
оперативной хирургии и хирургической анатомии
17.30
10.00
офтальмологии с курсом ИДПО
11.00

психиатрии и наркологии с курсом ИДПО

3.

12.00

фтизиопульмонологии с курсом ИДПО

4.

13.00

5.

14.00

6.
7.

15.00
16.00

факультетской педиатрии с курсами педиатрии,
неонатологии и симуляционным центром ИДПО
поликлинической и неотложной педиатрии с курсом
ИДПО
детской хирургии с курсом ИДПО
внутренних болезней

.

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
26
12.00
терапевтической стоматологии
января 12.30
биологии
13.00
хирургической стоматологии
13.30
ортопедической стоматологии
14.30
стоматологии детского возраста
15.00
пропедевтики и физиотерапии стомат.заболеваний
16.00
лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом
НПО
16.30
общей химии

ФАКУЛЬТЕТЫ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЛА С ОТДЕЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ, МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ С ОТДЕЛЕНИЕМ
МИКРОБИОЛОГИИ
общественного здоровья и организации
28
13.00
1
здравоохранения с курсом ИДПО
января
2.
терапии и сестринского дела с уходом за больными
13.30
3.
14.30
инфекционных болезней с курсом ИДПО
4.
15.00
общей гигиены с экологией с курсом гигиенических
дисциплин
5.
15.30
дерматовенерологии с курсами дерматовенерологии
и косметологии ИДПО
фундаментальной и прикладной микробиологии
6.
16.00
философии и социально-гуманитарных дисциплин с
7.
16.30
курсом социальной работы
нормальной физиологии
8.
17.00
эпидемиологии
13.00
29
1
гигиены труда и профессиональных болезней
января 14.00
2.
педагогики и психологии
3.
15.00
акушерства и гинекологии №2
4.
16.00

.

.

.

1

КЛИНИКА БГМУ
29.01

16.30

КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА БГМУ
17.00
26.01
1

.

Прием отчетов осуществляется в корпусе № 1 БГМУ,
ул. Ленина, 3, комн. 120.

Приложение №2
к приказу №
ГБОУ ВПО БГМУ
Минздрава России
от «/V » /X
2015

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 2015г.
Факультет:________________________________
Кафедра/курс____________________________________________________
зав. кафедрой, профессор:_____________________________
н а__/__ (ставок / физических лиц) ППС, из них совместителей _ / _ ,
д.м.н.-____, к.м.н. - _____, без ученой степени_____,
профессоров - ____, доцентов - _____, ассистентов - _____
Клинические базы (вписать)_____________________________________________
Курсы ИПО сдают отчет вместе с соответствующими кафедрами и отдельно отчет по
курсу ИПО
Вся текстовая часть отчета полностью вносится в соответствующие таблицы (графа 2)
на компьютере с указанием названия, исполнителя, сроков исполнения. Следует приложить
копии подтверждающих документов (титульный лист договора, постановления или приказа
на выполнение того или иного вида работ).
Баллы регистрируются в момент сдачи отчета ответственным по факультету по коли
честву видов деятельности.
Индивидуальный вклад преподавателей кафедры заполняется в сводной таблице
(приложение 2.3.) сразу после сдачи кафедрального отчета ответственным преподавателем
по совместной работе на факультете.
Раздел 1. Участие в разработке целевых, отраслевых программ по охране здоровья
населения, проектов, постановлений, указов по развитию здравоохранения
в таблице 1 указать название работ, номер приказа, постановления, исполнителя, выполнен
ный объем работы, приложить копию документов.
Таблица 1
Баллы
Баллы Кол-во Баллы
№
Вид деятельности
кафедре зав. каф.
4
5
6
3
1
2
300
1. Участие в исполнении международных про
грамм по охране здоровья населения
250
2. Участие в разработке и исполнении целевых
(отраслевых) программ в РФ
200
3. Участие в разработке и исполнении целевых
(отраслевых) программ в РБ
4. Участие в разработке и исполнении Постанов 200
лений Правительства РБ
5. Участие в разработке и исполнении документов 150
по Росздравнадзору, Роспотребнадзору
6. Участие в разработке и исполнении приказов и 150
распоряжений М3 РБ
Итого
Раздел 2. Работа в качестве
текстовая часть оформляется в таблице 2 с указанием ФИО преподавателя, должности,
названия ассоциации и т.д.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Уровень участия

Баллы

Член Правления Федеральной профессиональ
ной ассоциации врачей, провизоров ...
Президент ассоциации врачей, провизоров РБ
Член правления ассоциации врачей, провизоров
РБ

200

Руководитель специализированного центра
Главный внештатный специалист М3 РБ

Кол-во

Таблица 2
Баллы
Баллы
кафедре зав. каф.

200
150
150
200

Член аттестационной комиссии М3 РБ
100
50
Ответственный по интернатуре на кафедре
Ответственный за клинических ординаторов на 50
кафедре
150
9. Ответственный по лечебной работе факультета
50
10. Ответственный по лечебной работе кафедры
Итого
Раздел 3. Организация научно-практических конференций, съездов, симпозиумов, се
минаров, ассоциаций врачей
вписать названия и даты проведения конференции в таблицы 3.1. и 3.2., приложить копию
приказа о проведении конференции, копию программы конференции, ассоциации; ФИО ор
ганизаторов .
Таблица 3.1
Организация конференций (в соответствии с приказами
Баллы
Кол-во кон Баллы
Баллы
№ п/п Уровень участия
ференций
кафедре зав. каф.
400
1. Международные
300
2. РФ, ПФО
200
3. РБ
100
4. г. Уфа
200
5. Проведение мастер-классов, показатель
ных операций и т.п. (представить копии
приказов о проведении мастер-классов)
50
6. Ассоциации врачей
50
7. Научно-практические конференции, се
минары на клинической базе для врачей
(представить список конференций, ФИО
исполнителей)
Итого
Таблица 3.2
Выступления с докладами на конференциях, съездах, симпозиумах, семинарах, ассоци_____ ______ациях врачей (приложить копию программы, ФИО докладчиков)____________
Баллы зав. каф.
Баллы Кол-во выступле Баллы кафедре
Уровень участия
№ п/п
ний
100
Международные
1
2
РФ, ПФО
75
50
3
РБ
25
4 г. Уфа
25
Ассоциации
врачей
5
Итого
Раздел 4. Издательская деятельность Представить подтверждающие материалы, прило
жить список публикаций выполненных только совместно с практическими врачами, под-

черкнуть ФИО практических врачей только за отчетный год. Во время сдачи отчета пред
ставить методические рекомендации, информационно-методические письма и монографии,
ксерокопии патентов (в отчете впечатать их названия, авторов).
Таблица 4
№ п/п Печатные издания совместно с
Баллы
количе Баллы
Баллы зав.
кафедре
ство
кафедрой
практическими врачами

.

1

2.

3.
4.

Статьи, тезисы
Метод.рекомендации, информаци
онно-методические письма М3
РФ/МЗ РБ (вписать названия и ав
торов)
Патенты (полученные совместно с
практическими врачами)
Монографии (вписать названия и
авторов)
Итого

30
100/50

50
100

Раздел 5. Внедрение научных достижений в практическое здравоохранение
Приложить ксерокопию подтверждающих документов, акты внедрения оформить в соответ
ствии с приложением 2.2.
________________________________________________________________________Таблица 5
Количество
№ п/п Вид участия
1

Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения)
(указать название каждого метода, ФИО ответственных ис
полнителей и их должности)

№
1.
2.
*
3.

4.

5.

6.
7.

Раздел 6. Экспертная работа. Приложить ксерокопию подтверждающих документов.
Таблица 6
Количе
Баллы
Баллы
Баллы
Анализ работы
ство
кафедре зав. Ка
федр
Отделений больниц (указать отделения ЛПУ и
50
ответственных исполнителей)
50
Поликлиник (указать номера поликли
ник/отделений поликлиник и ФИО исполните
лей)
50
Проверка аптечных учреждений по линии Росздравнадзора (указать наименование аптечных
учреждений и ФИО исполнителей)
Работа в качестве эксперта Федеральных и рес 50 (всего за од
ного эксперта)
публиканских надзорных органов, ФОМС, М3
РБ, внештатный эксперт Росздравнадзора, Роспотребнадзора и др. (указать ФИО экспертов)
Работа в качестве эксперта КИЛИ, оппонирова 20 (за 1 случай)
ние на клинико-патологоанатомических конфе
ренциях и др. (указать ФИО исполнителей)
Разбор жалоб (указать ФИО исполнителей и ко 50
личество жалоб)
20
Рецензия аттестационных материалов врачей,
провизоров (указать ФИО исполнителей и ко
личество прорецензированных материалов)
Итого

Раздел 7. Награды за вклад в здравоохранение за отчетный год
внести в таблицу 7 с указанием ФИО преподавателей, вида поощрения.
Баллы Коли
№
Виды наград
чество

_____ Таблица 7
Баллы
Баллы
кафедре зав. Ка
федрой

1.
2.
3.

Почетное звание «Заслуженный врач РФ»
250
Почетное звание «Заслуженный врач РБ»
200
150
Почетное звание «Отличник здравоохране
ния» РФ и РБ
4. Награды преподавателям по специальности
150
(по линии ассоциации врачей-специалистов)
5. Почетная грамота М3 РФ
75
6. Почетная грамота М3 РБ
50
50
7. Почетная грамота УЗО г. Уфа, БГМУ
50
8. Прочие поощрения (уточнить)
9. Итого
Раздел 8. Санитарно-просветительная работа
Указать ФИО преподавателя, название передачи (канал), статьи, издание, сайта в Интернете,
дату мероприятия; к пункту 7 приложить программу «школ здоровья», количество проведен
ных занятий, заверенные руководителем ЛПУ.
Таблица 8
Баллы
Баллы Коли
Баллы
№
Вид деятельности
чество кафедре зав. Ка
федрой
150
1. Выступление на телевидении, на прессконференциях и др. (представить справки о вы
ступлении)
50
2. Выступление на радио (представить справки)
50
3. Публикация статей в газетах, журналах (пред
ставить ксерокопии)
30/10
4. Публикация статей/кратких сообщений в Ин
тернет - газете, на Интернет-портале (предста
вить ссылки на сайты)
5. Участие в редколлегии журнала, газеты (указать 150
названия журналов, газет, даты; ФИО исполни
телей)
6. Создание/наличие сайта в сети Интернет (пред 150
ставить ссылки на сайт)
7. Памятки для населения (представить оригиналы 25
и авторов)
150
8. Школы здоровья для пациентов (представить
программы и ФИО исполнителей)
9. Итого

РАЗДЕЛЫ 9 и 10 - ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА
заполняются клиническими кафедрами только на штатных преподавателей, без учета
деятельности преподавателей-совместителей.
Раздел 9. Выездная работа в города и районы РБ
заполнить по персоналиям с указанием ФИО преподавателей, базы выезда, количества кон
сультаций, операций на выезде, приложить копии приказа о командировании.

Вид участия

№
п/п

баллы

1. Количество экстренных выездов по ли
нии санитарной авиации по кафедре
(вписать ФИО преподавателей, город
/район РБ)
2. Плановые выезды по кафедре (вписать
ФИО преподавателей, город /район РБ)

75

3. Проконсультировано больных в целом
(вписать ФИО преподавателей, число
консультаций)
4. Операции, выполненные на выездах в
целом (вписать ФИО преподавателей,
число операций)
5. Итого

20

количе
ство

Баллы
кафедре

Таблица 9
Баллы зав.
Кафедрой

50

50

Раздел 10. Лечебно-консультативная работа штатных преподавателей кафедры
отдельно заполнить приложение 1, заверенное подписью руководителя и печатью ЛПУ.
Не учитывать участие в обходах больных в отделении.
Таблица 10
количество
Лечебно-консультативная работа
№
п/п
1. Количество пролеченных (выписанных)
больных по кафедре,
в том числе указать ФИО преподавателей
2.

Консультации больных в базовой поликли
нике по кафедре,
в том числе указать ФИО преподавателей

3.

Консультации больных в базовом стацио
наре по кафедре,
в том числе указать ФИО преподавателей

4.

Консультации больных во внебазовых
ЛПУ, кроме клиники БГМУ, в том числе
указать ФИО преподавателей

5.

Консультации больных в клинике БГМУ
(как внебазовое ЛПУ),
в том числе указать ФИО преподавателей

6.

Высокотехнологичная помощь,
в том числе указать ФИО преподавателей

7.

Операции, выполненные штатными преподавателями кафедры в базо
вом ЛПУ
Операции,
в том числе указать ФИО преподавателей

8.

9.

Операции высшей категории сложности,

в том числе указать ФИО преподавателей
10. Высокотехнологичные операции
в том числе указать ФИО преподавателей
11. Анестезия при сложных операциях,
в том числе указать ФИО преподавателей
12. Операции, выполненные преподавателями кафедры во вне базовых ЛПУ
ГО г. Уфа, в том числе в клинике БГМУ
13. Операции,
в том числе указать ФИО преподавателей
14. Операции высшей категории сложности,
в том числе указать ФИО преподавателей
15. Высокотехнологичные операции,
в том числе указать ФИО преподавателей
16. Анестезия при сложных операциях,
в том числе указать ФИО преподавателей
17. Итого

Оказание высокотехнологичной помощи
(в соответствии с приказом)
Указать ФИО преподавателя, принимаю
щего участие в оказании ВТП и коды ВТП
Оформление договоров об организации
практической подготовки обучающихся
(в соответствии с письмом М3 РФ
№161/10/2-7372 от 29.09.2014, письмом М3
РБ №09-06/195 от 28.11.2014 и распоряже
нием по БГМУ №236 от 05.11.2014)
Представить ксерокопию договора

Баллы

Количество
шифров

Всего

Количество
договоров

Всего

150 (за каждый
шифр)
Баллы

200

Зав. кафедрой_____________________________________________ _/подпись
Ответственный преподаватель
по совместной работе с 03 на кафедре:___________________________________/подпись
Ответственный преподаватель
по совместной работе с 03 факультета:

/подпись

Приложение 2.1.
ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА
ШТАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ__________________________ЗА 20___ г.
В БАЗОВОМ ЛПУ /(указать)_______________________________________
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лечебно-консультативная работа
Количество пролеченных (выписанных) больных
Проконсультировано больных преподавателями касЬедсы в поли
клинике (амбулаторный прием)
Проконсультировано больных преподавателями кафедры в стационаре
Операции, выполненные преподавателями кафедры
Операции высокой категории сложности
Высокотехнологичные операции
Анестезии при сложных операциях

количество

Главный врач ЛПУ (вписать)__________________________ /подпись
МП
ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА
ШТАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ__________________________ЗА 20
во ВНЕБАЗОВОМ ЛПУ ГО г. Уфа /(указать)___________________________
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лечебно-консультативная работа
Количество пролеченных (выписанных) больных
Проконсультировано больных преподавателями кафедры в поли
клинике (амбулаторный прием)
Проконсультировано больных преподавателями кафедры в стационаре
Операции, выполненные преподавателями кафедры
Операции высокой категории сложности
Высокотехнологичные операции
Анестезии при сложных операциях

количество

Главный врач ЛПУ (вписать)__________________________ /подпись
МП
ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ШТАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
КАФЕДРЫ_________________________________в Клинике БГМУ (как во внебазовом
ЛПУ) ЗА 20___г.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лечебно-консультативная работа
Количество пролеченных (выписанных) больных
Проконсультировано больных преподавателями кафедры в поликли
нике (амбулаторный прием)
Проконсультировано больных преподавателями кафедры в стационаре
Операции, выполненные преподавателями кафедры
Операции высокой категории сложности
Высокотехнологичные операции
Анестезии при сложных операциях

Главный врач клиники БГМУ
МП

/подпись

количество

Приложение 2.2.
«Утверждаю»
Главный врач__________
« »
20

АКТ
внедрения методов диагностики (лечения)
НАЗВАНИЕ МЕТОДА

КЕМ РАЗРАБОТАН:

ВНЕДРЕНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ с «_____»______________20____г.
ЛПУ:____________________________________
КЕМ ВНЕДРЕНО______________________________________________
КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ:______
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ:

Автор (соавторы) внедрения:
МП

г.

Приложение 2.3.
К афедра_______________________________________________________________________
Отчет (персональный) по совместной работе с органами здравоохранения за 2015 год (по разделам)
№

ФИО
преподавателей

должность ставки

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Итого

Внести количество баллов по штатным преподавателям кафедры по каждому разделу сразу после сдачи отчета по кафедре
Ответственный за совместную работу с органами 3 0 кафедры:

____________________________________ /подпись

Ответственный за совместную работу с органами 3 0 факультета:____________________________________ /подпись

Приложение №3
к приказу №
ГБОУ ВПО БГМУ
Минздрава России
от «7 ^ » /X 2015
Состав комиссии по приему отчетов подразделений БГМУ
по результатам совместной работы с органами здравоохранения РБ за 2015 год
№

ФИО

Факультет

1

Муртазин
Зуфар Ядкарович

2

Максютова
Лилия Фагимовна
Мурзабаева
Расима Тимеряровна

Ответственный по лечебному
факультету и БГМУ
Ответственный
по
институту
последипломного образования

Малиевский
Олег Артурович
Кабирова
Миляуша Фаузиевна
Ишмакова Зульфия
Разитовна

Ответственный
по
педиатрическому факультету
Ответственный
по
стоматологическому факультету
Ответственный
по
фармацевтическому факультету

Попова
Елена Михайловна

Ответственный по факультету
лечебного дела с отделением
социальной работы и медико
профилактическому факультету с
отделением микробиологии

3

4
5
6

7

Председатель комиссии

Кафедра, должность

Помощник проректора по ЛР,
доцент кафедры общественного
здоровья и организации
здравоохранения с курсом ИПО
Доцент кафедры
факультетской терапии
Профессор кафедры
инфекционных болезней
с курсом ИПО
Профессор кафедры
госпитальной педиатрии
Профессор кафедры
терапевтической стоматологии
Доцент кафедры
фармацевтической технологии
с курсом биотехнологии
Ассистент кафедры акушерства
и гинекологии №2

Контактные
телефоны
р. т. 273-43-01

+79173478703,
р.т.273-92-82
+79174664831,
р. т. 250-18-83
+79173445910,
р.т.255-73-08
+79874861318,
р.т.276-16-98
+79373027397
р.т.271-23-25
+79177568138,
р.т.264-96-50

