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Уважаемый Валентин Николаевич !

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, в целях 
дальнейшего совершенствования качества оказания медицинской помощи 
населению Республики Башкортостан, просит Вас оказать содействие по 
включению в Реестр специалистов-экспертов Минздрава РБ (приказ Минздрава 
РБ от 03.11.2015г. № 3341-Д прилагается) сотрудников ГБОУ ВПО БГМУ, 
предложенных для включения в Список кураторов по хирургической службе 
медицинских организаций Республики Башкортостан (согласно приложения).

Также просим рассмотреть вопрос, по включению Ваших специалистов в 
Реестр специалистов-экспертов Минздрава РБ из штата врачей-онкологов, 
кардиохирургов, сосудистых хирургов, нейрохирургов, врачей-гематологов.

И.о.министра ЗЛЕКТР^$
■ П О Д П И й Ъ Й Г

Р.Г.Хамитов

Исп.Яхин Р.Ш. 
тел.2180095

mailto:minzdrav@bashkortostan.ru
mailto:minzdrav@bashkortostan.ru


«УТВЕРЖДАЮ » 
Ректор ГБОУ В И р БГМУ

Павлов В.Н.
«/<?» 2016 г.

СПИСОК
сотрудников ГБОУ ВПО БГМУ утвержденных и включенных в 

проект приказа о закреплении кураторов хирургической службы 
по районам и городам Республики Башкортостан

1. Бадретдинов Азамат Фуатович - БГМУ, доцент кафедры 
хирургических болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов, к.м.н.

2. Гайнутдинов Фазыл Мингазович - БГМУ, профессор кафедры 
хирургических болезней с курсом колопроктологии, д.м.н.

3. Гарипов Рим Мухарямович - БГМУ, профессор кафедры 
хирургических болезней с курсом эндоскопии, д.м.н.

4. Ибатуллин Артур Альберович - БГМУ, доцент кафедры 
хирургических болезней с курсом колопроктологии, к.м.н.

5. Ишметов Владимир Ш амилевич - БГМУ, профессор кафедры 
госпитальной хирургии, д.м.н.

6. Корнилаев Павел Григорьевич - БГМУ, профессор кафедры 
госпитальной хирургии, д.м.н.

7. Латыпов Ринат Закирович - БГМУ, профессор кафедры 
госпитальной хирургии, д.м.н.

8. Мехдиев Намик Мурадович - БГМУ, профессор кафедры 
хирургических болезней с курсом колопроктологии, д.м.н.

9. Нартайлаков Мажит Ахметович - БГМУ, профессор, заведующий 
кафедрой общей хирургии с курсом лучевой диагностики ИДПО, д.м.н.

10. Плечев Владимир Вячеславович - БГМУ, профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной хирургии, д.м.н.

11. Плечева Дина Владимировна - БГМУ, доцент кафедры 
госпитальной хирургии, к.м.н.

12. Сафиулллин Руслан Ильясович - БГМУ, профессор кафедры 
урологии с курсом ИПО, д.м.н.

13. Сибаев Вазир Мазгутович - БГМУ, профессор кафедры 
хирургических болезней с курсом эндоскопии, д.м.н.

14. Субхангулов Зиннур Мавлетянович - БГМУ, доцент кафедры 
хирургических болезней с курсом колопроктологии, к.м.н.



15. Суфияров Ильдар Фанусович - БГМУ, профессор кафедры 
хирургических болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов, д.м.н.

16. Тимербулатов Виль Мамилович - БГМУ, профессор, заведующий 
кафедрой хирургических болезней с курсом эндоскопии, д.м.н.

17. Тимербулатов Махмуд Билевич - БГМУ, профессор, заведующий 
кафедрой хирургических болезней с курсом колопроктологии, д.м.н.

18. Тимербулатов Шамиль Вилевич - БГМУ, профессор кафедры 
хирургических болезней с курсом эндоскопии, д.м.н.

19. Ш айбаков Данис Габдинурович - БГМУ, доцент кафедры 
хирургических болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов, к.м.н.

20. Фаязов Радик Радифович - БГМУ, профессор кафедры 
хирургических болезней с курсом эндоскопии, д.м.н.

21. Федоров Сергей Владимирович - БГМУ, профессор кафедры 
хирургических болезней с курсом эндоскопии, д.м.н.

Исполнитель:
Главный внештатный хирург М3 РБ, 
д.м.н., доцент кафедры общей хирургии ' /] 
с курсом лучевой диагностики ИДПО B.C. Пантелеев



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИКАЗ

№ ъ ш - * г

г.Уфа

О Реестре сиециалистов-экспертов 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

№ С°  СТаТЬеЙ 89 федеРальног° 3£и®на от 21 ноября 2011 года
’ * основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

T “ “ f r B X ' S P “ " XP“ eH"  Р “ “ й “ ”  Ф В Д Р Щ И И О Т 2 1-U1- года Я -  1340н «Об утверждении порядка организации и проведения

Гр ,“ " о °: " НТР° "  ” 6— “ ™ м = « ™ .< о й  деятельности™

1. Утвердить Правила ведения Реестра специалистов-экспертов
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан и размещения его на
официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

ети «Интернет» (далее -  Правила ведения Реестра, Реестр) (приложение)
Руководителям организаций Республики Башкортостан 

подведомственных Минздраву РБ, обеспечить' ашкортостан,

B K m o ™ T S S 0e ПреДСТаВЛеНИе В ГБУЗ РБ МИАЦ М3 РБ предложений по 
ю гению в Реестр в порядке, установленном Правилами ведения реестра

утвержденными настоящим приказом, включив в него всех с п е ц и а З  ’

вклттп°МСТВеНН0И °рГ! НШации’ соответствующих установленным критериям 
вюпогая заместителей руководителей и руководителей организаций с

“ ЯЧН0Й а К _ е Й  ПР—  информации в срок 

2.2. направление и участие специалистов: 

пам,с!хПР яр°ДИМЫХ МиНЗДравом РБ проверках подведомственных организаций в 
деятельности,MCTBSHHOr°  K°HTP°M  КаЧеСТШ И безопаснос™ медицинской

®  ° “  оРганизаДионно-методической и практической помощи 
организациям, подведомственным Минздраву РБ*

М и н з д р У ™  В К°МИССИ0ННЬК * экспертизах но поручению

3. Главным внештатным специалистам Минздрава РБ обеспечить 
представление в ГБУЗ РБ МИАЦ М3 РБ в срок до 30 октября 2015 года 
заявлении по включению в своих кандидатур в Реестр в порядке 
установленном Правилами ведения реестра, утвержденными настоящим



приказом.

4. Просить ректора ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России Павлова В Н 
руководителей медицинских организаций Республики Башкортостан не 
подведомственных Минздраву РБ, осуществляющим деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования, рассмотреть возможность

Ш ш ш а м Г  ; Г ДЛ0ЖеШШ П° ШШЮЧеНИЮ в РеестР в п0РЗДке; установленном 
равилами ведения реестра, утвержденными настоящим приказом с

До20Н“ ме” НОИ аКТУЗЛИЗаЦИеЙ пР ^ " м о й  информации в срок

5. И.о. директора ГБУЗ РБ МИАЦ Суфиярову Р.С.:
5.1. организовать формирование, свод и ведение Реестра-

птпр5'2 ' пРиказом п° организации назначить должностное лицо и специалистов ответственных за: мншш^^ив,

- ведение Реестра на бумажном носителе, формирование электронной базы 
еестра, ежемесячную актуализацию Реестра в срок до 30 числа месяца-

- хранение предложений/заявлений и прилагаемых к ним заверенных в 
установленном порядке копий документов;

влячя ™ ДГ0Т0ВКу Ч ”  приказов Минздрава РБ о включении/исключении 
врача-специалиста в Реестр экспертов Минздрава РБ.
чгтпя" размеще™ е Реестра на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан в сети «Интернет» в разделе 
«Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности
w ..„Г- пРИЗДШ?  утРатившим СИЛУ пРИ<аз Минздрава РБ от 08.10.2015 года

- 073-Д «О формировании Реестра специалистов-экспертов Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан, привлекаемых для осуществления 

едомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности

™ Г ЩеНИЯ Т  р£* Мещения ег° на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан в сети "Интернет"».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
А.А.Бакиров



Приложение
к приказу Министерства здравоохраненрш 

Республики Башкортостан 
от «Й »  ноября 2015 г. № ЗЗУ/ -Д

Правила
ведения Реестра специалистов-экспертов 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 
и размещения его на официальном сайте 

Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан в сети «Интернет»

1. Настоящие Правила ведения Реестра специалистов-экспертов 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан и размещения его на 
официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в 
сети «Интернет» (далее -  Правила ведения реестра) разработаны в соответствии 
со статьей 89 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом М инистерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 1340н «Об 
утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности» и определяют

а) порядок ведения Реестра специалистов-экспертов Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан (далее -  Реестр экспертов Минздрава 
РБ), привлекаемых для:

осуществления ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности,

оказания организационно-методической и практической помощи 
организациям, подведомственным Минздраву РБ,

проведения Министерством здравоохранения Республики Башкортостан 
(далее -  Минздрав РБ) комиссионных разборов и экспертиз;

б) алгоритм размещения Реестр экспертов Минздрава РБ на официальном 
сайте Минздрава РБ в сети «Интернет».

2. В соответствии пунктом 21 Порядка организации и проведения
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 21 декабря 2012 года № 1340н «Об утверждении порядка организации и
проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности», «к проверкам при осуществлении ведомственного контроля могут
привлекаться научные и иные организации, ученые и специалисты (далее -
экспертные организации, эксперты), за исключением лиц, состоящих с
подведомственным органом или организацией в трудовых или иных договорных 
отношениях».

Минздрав РБ организует формирование, ведение и ежемесячную 
актуализацию Реестра экспертов Минздрава РБ на базе государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
Медицинский информационно-аналитический центр Минздрава РБ (далее -  ГБУЗ
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РБ МИАЦ).
Экспертом Минздрава РБ является специалист, имеющий высшее 

профессиональное образование (или среднее специальное по отдельным 
вопросам), ̂ сертификат специалиста, стаж работы по соответствующей врачебной 
(или другой) специальности не менее 10 лет, категорию по специальности.

В случае привлечения к проверке вопросов:
- организации внутреннего контроля качества медицинской помощи и 

безопасности медицинской деятельности возможно наличие подготовки по 
вопросам экспертной деятельности:

- соблюдения медицинскими организациями безопасных условий труда, 
требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и 
их утилизации (уничтожению) необходимо наличие подготовки по вопросам 
охраны труды и др. в соответствии с проверяемым разделом.

Минздрав РБ привлекает специалистов из числа экспертов, включенных в 
Реестр экспертов Минздрава РБ, в рамках ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности:

а), для участия в проведении проверок:
соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской помощи (врачи-специалисты по профилю, 
статистики, организаторы здравоохранения);

соблюдения медицинскими организациями безопасных условий труда, 
требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и 
их утилизации (уничтожению) (специалисты по охране труда, по работе с 
медицинской техникой и изделиями медицинского назначения);

соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских
организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных
организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении
профессиональной деятельности (врачи статистики, организаторы 
з др авоохр анения);

б), для оказания организационно-методической и практической помощи 
организациям, подведомственным Минздраву РБ;

в), для участия в комиссионных разборах и экспертизах по поручению 
Минздрава РБ.

Реестр экспертов Минздрава РБ содержит сведения об экспертах, 
привлекаемых к проведению ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии), 
специальность, стаж работы по специальности, и иные сведения, 
предусмотренные Правилами ведения реестра.

3. Ведение Реестра экспертов Минздрава РБ осуществляется в соответствии с 
едиными организационными, методологическими и программно-техническими 
принципами.

4. Реестр экспертов Минздрава РБ ведется на бумажном и электронном 
носителях путем внесения реестровых записеи. При несоответствии записей на 
электронном носителе записям на бумажном носителе информация на 
электронном носителе приводится в соответствии с информацией, содержащейся
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на бумажном носителе.
5. Реестровая запись содержит следующую информацию об эксперте 

Минздрава РБ:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) место работы по специальности;
г) должность по месту работы по специальности;
д) специальность;
е) реквизиты:
основного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории 

Российской Федерации (номер, серия);
диплома о высшем образовании (медицинском или другом);
сертификата (сертификатов) специалиста;
свидетельства (свидетельств) о присвоении квалификационной категории;
диплома (дипломов) об ученой степени (при наличии);
свидетельства о подготовке по вопросам экспертной деятельности (при 

наличии);
ж) номер (номера) контактных телефонов;
з) электронный адрес в сети "Интернет" (при наличии)*
и) СНИЛС.
6. Включение сведений об эксперте в Реестр экспертов Минздрава РБ 

осуществляется на основании письменного предложения в адрес Минздрава РБ 
руководителя медицинскои или другой организации, с которым специалист - 
эксперт, состоит в трудовых или иных договорных отношениях (далее -  
руководитель организации), или заявления главного внештатного специалиста- 
эксперта Минздрава РБ, (далее соответственно -  предложение/заявление, 
Инициатор) оформленных по форме, согласно приложениям №№ 1, 2 к 
настоящим Правилам ведения реестра.

7. К предложению/заявлению Инициатора прилагаются:
заверенные в установленном порядке копии документов, указанных в 

пункте 5 Правил ведения реестра;
- документ, подтверждающий стаж работы по соответствующей врачебной 

специальности;
копии заявлений специалистов о включении в Реестр экспертов Минздрава 

РБ (к предложению руководителя организации).
8. Решение о включении врача-специалиста в Реестр экспертов Минздрава РБ 

принимается Министром здравоохранения Республики Башкортостан или 
уполномоченным им должностным лицом из числа заместителей министра 
здравоохранения Республики Башкортостан в срок не позднее 5 рабочих дней с 
даты поступления предложения Инициатора о включении в Реестр экспертов 
Минздрава РБ и оформляется приказом Минздрава РБ.

Копия приказа направляется Инициатору включения специалиста в Реестр 
экспертов Минздрава РБ в срок не позднее 3 рабочих дней с даты издания 
приказа.
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9. Исключение эксперта из Реестра экспертов Минздрава РБ осуществляется 
решением Министра здравоохранения Республики Башкортостан или 
уполномоченным им должностным лицом из числа заместителей министра 
здравоохранения Республики Башкортостан, оформленного приказом Минздрава 
РБ на основании:

а) прекращения (истечения срока) действия одного или нескольких 
документов, являвшихся основанием для включения врача-специалиста в Реестр 
экспертов Минздрава РБ;

б) двух и более претензий к качеству работы эксперта, в том числе по 
результатам реэкспертизы (реэкспертиз), предъявленных организаторами 
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности;

в) заявления эксперта;
г) смерти эксперта.
10. Внесение в Реестр экспертов Минздрава РБ реестровых записей и их 

удаление осуществляется в срок, не превышающий три рабочих дня с даты 
издания приказа Минздрава РБ о включении (исключении) врача-специалиста 
(эксперта) в/из Реестр/Реестра экспертов Минздрава РБ.

11. Ответственность за ведение Реестра экспертов Минздрава РБ возлагается 
на директора ГБУЗ РБ МИАЦ, который назначает ответственных исполнителей:

- за ведение Реестра экспертов Минздрава РБ на бумажном носителе;
- за поддержку электронной базы данных Реестра экспертов Минздрава РБ;
- за хранение предложений/заявлений и прилагаемых к ним заверенных в 

установленном порядке копий документов;
за подготовку проектов приказов Минздрава РБ о включении/исключении 

врача-специалиста в Реестр экспертов Минздрава РБ.
12. Ведение Реестра экспертов Минздрава РБ на бумажном носителе 

осуществляется с использованием книг (журналов) регистрации с выделением 
разделов по врачебным специальностям. Листы книги (журнала) должны быть 
пронумерованы и скреплены печатью. Каждая реестровая запись заверяется 
подписью ответственного исполнителя.

Записи ведутся в хронологическом порядке. Каждому эксперту 
присваивается и вносится в реестр индивидуальный идентификационный номер, в 
котором первые два символа - код Минздрава РБ, последующие пять символов 
являются порядковым номером эксперта в книге (журнале) регистрации.

13. Актуализация информации, содержащейся в Реестре экспертов 
Минздрава РБ осуществляется ежемесячно (до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным).

14. В случае утери, уничтожения или повреждения книг (журналов) 
регистрации Реестра экспертов Минздрава РБ, электронной базы данных Реестра 
экспертов Минздрава РБ, восстановление информации осуществляется по копиям 
документов, указанным в пункте 5 Правил ведения реестра и хранящимся в ГБУЗ 
РБ МИАЦ, и из резервных электронных баз данных.

В восстановленном Реестре экспертов Минздрава РБ на бумажном носителе 
делается запись об условиях и дате восстановления записи, заверяется подписью 
ответственного исполнителя.
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15. Реестр экспертов Минздрава РБ размещается на официальном сайте 
Минздрава РБ в сети Интернет" и обновляется по мере необходимости.

16. Резервная копия электронной базы данных Реестра экспертов Минздрава 
РБ формируется не реже одного раза в месяц.

17. Сведения, содержащиеся в Реестре экспертов Минздрава РБ, указанные в 
подпунктах "а", "в", "г", "д", "ж" (кроме мобильного телефона) пункта 5 Правил 
ведения реестра, а таюке о наличии либо отсутствии квалификационной 
категории и/или ученой степени являются открытыми и общедоступными.



6

Приложение № 1 
к Правилам ведения 

Реестра специалистов-экспертов 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

и размещения его на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан в сети «Интернет»

В Министерство здравоохранения
Республшси Башкортостан 

о т _____________________
инициатор (руководитель организации)

Предложение
о включении специалиста в Реестр специалистов-экспертов 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан,

Инициатор (руководитель организации) ’ ~ ' ’ ------------------ -----------

просит рассмотреть кандидатуру(ы) специалиста(ов) для включения в 
Реестр специалистов-экспертов Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан

Краткие сведения о кандидате(ах):

N
п/п

Ф.И.О. Квалифика
ционная 
категория, 
ученая 
степень(при 
наличии)

М есто 
работы по 
специаль
ности

Должность 
по месту 
работы по 
специаль
ности

Контактный
Телефон

(рабочий,
мобильный)

Специальность 
(специальности) 
в соответствии 

с номенклатурой 
специальностей

1 .

Приложения в соответствии с пунктом 7 к Правилам ведения Реестра 
специалистов-экспертов Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан и размещения его на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан в сети «Интернет»:

Пакет(ы) документов в количестве шт.

Подпись инициатора

Дата
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Приложение №  2 
к Правилам ведения 

Реестра специалистов-экспертов 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

и размещения его на официальном сайте 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

в сети «Интернет»

В Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан

от
инициатор (специалист организации/ 

главный внештатный специалист М инздрава РБ)

Заявление

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в Реестр 
специалистов-экспертов Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан по специальности____________________

сп е ц и ал ь н о сть  в со о тветстви и  с  н о м ен к л а ту р о й  с п е ц и ал ь н о сте й

Представляю краткие сведения о себе:

Контактная информация

н ом ер(а) те л е ф о н а (о в ) , эл ек тр о н н ы й  ад рес

Приложения:
1. Приложения в соответствии с пунктом 7 к Правилам ведения Реестра специалистов- 
экспертов Министерства здравоохранения Республики Башкортостан и размещения его на 
официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в сети 
«Интернет»:

О том, что сведения, содержащиеся в Реестре экспертов Минздрава РБ, указанные 
в подпунктах "а", "в", "г", "д", "ж" (кроме мобильного телефона) пункта 5 Правил 
ведения реестра, а также о наличии либо отсутствии квалификационной 
категории и/или ученой степени являются открытыми и общедоступными, 
ознакомлен (а), согласен (сна).

П одпись___________

Дата


