НАША

Жизнь

Информлисток первичной профсоюзной организации ТОГБУЗ “Рассказовская ЦРБ”
а п р е л ь 2 0 1 9 год а = В Ы ХОД И Т Е Ж Е К ВА Р ТА Л Ь Н О

С наступающим!

НОВОСТИ
в отделениях

Поддержим
спортивный дух!

Прошла череда праздников. Наш
профсоюзный комитет поздравил сотрудников, членов Профсоюза ТОГБУЗ
«Рассказовская ЦРБ» с «Днём Защитника
Отечества» и «Международным Женским
Днём», объявив выездной турнир по боулингу, Целью которого являлось формирование здорового образа жизни,
спортивного настроя и организация культурного досуга. Турнир провели среди
структурных подразделений ТОГБУЗ
«Рассказовская ЦРБ» в Боулинг – клубе

19.04.2019г. в ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» будет проведена очередная
аттестация средних медицинских работников. В целях повышения профессиональной подготовки, улучшения
качества оказания медицинской помощи
и в соответствии Федерального Закона
от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации». Аттестация носит добровольный характер. Медицинским работникам могут быть присвоены 3
категории: 2-я, 1-я и высшая квалификационные категории. Соответственно,
через 5 лет возможна переаттестация:
либо для подтверждения категории;
либо для ее повышения. Условия, правила и сроки аттестации медицинских и
фармацевтических работников на категорию утверждены приказом Минздрава РФ от 23.04.2013 № 240н.
В 2019 году порядок аттестации не
изменился. Аттестация в нашем учреждении проводится на основании приказа
УЗО от 01.10.2013 №1508 и приказа ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» от 01.03.2019
№ 127.
Аттестационная комиссия утверждается приказом регионального департамента здравоохранения. Комиссия
состоит из комитета, который организует ее деятельность, и экспертов (экспертных групп), имеет председателя,
его заместителя и ответственного секретаря.
Процедура присвоения квалификационной категории состоит из 3 этапов:
тестирование; рассмотрение отчета
экспертами; собеседование.

«Голден Страйк», который находится в
ТРЦ «Карнавал» города Тамбова. Участвовали в турнире двадцать четыре
команды, спортивный дух сотрудников
поддерживали главный врач Надежда Николаевна Семьянинова и председатель
Профсоюза Ирина Юрьевна Дорохина.
Лучшие в командных и личных зачётах
были отмечены грамотами, кубками, медалями и поощрительными призами. Все
расходы, связанные с доставкой до места и проведением оплачены полностью
за счёт средств нашего Профсоюза. Данное мероприятие у нас проводится ежегодно и сотрудники с удовольствием
принимают в нём участие.
Председатель ППО ТОГБУЗ
«Рассказовская ЦРБ»
И.Ю. Дорохина.

