
Правила приема на обучение 

1. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

проводится в течение года в сроки, устанавливаемые Учреждением и 

размещенные на сайте учреждения kcenter42.ru и портале непрерывного 

фармацевтического и медицинского образования (НФМО). 

2. Заявка на обучение заполняется на портале НФМО 

(http://edu.rosminzdrav.ru). 

3. Зачисление обучающихся производится приказом руководителя 

Учреждения, осуществляющего обучение, после подачи документов согласно 

заключения договора и оплаты за обучение. 

4. Для заключения договора на обучение необходимо заполнить следующие 

документы: 

4.1. Заявление о зачислении в качестве обучающегося по ДПП ПК заполняется 

по установленной форме (Приложение № 1). 

4.2. Согласие на обработку персональных данных граждан заполняется по 

установленной форме (Приложение № 2). 

4.3. Карточку слушателя (Приложение № 3). 

5. Дополнительно необходимо предоставить заверенные копии документов 

подтверждающих личность, образование, смену фамилии и стаж работы: 

5.1. Копия диплома об образовании. 

5.2. Копия документа о смене фамилии (при несоответствии фамилии в 

документах). 

5.3. Копия паспорта (страницы с ФИО и действующей регистрацией). 

5.4. Копия трудовой книжки (страницы с ФИО и полным наименованием 

последнего места работы). 

5.5. Копия сертификата специалиста/ свидетельства об аккредитации 

специалиста. 

5.6. Копия удостоверения о повышении квалификации. 

5.7. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС). 

 

  



Приложение № 1 

Директору ГБУЗ  ЦККСЛС  

Кришталь Н.Д. 
от ______________________ 

________________________ 

                           (Ф.И.О. слушателя) 

Заявление 

Прошу зачислить меня в государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр контроля качества и сертификации лекарственных 

средств» (далее ГБУЗ ЦККСЛС) в качестве слушателя по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

________________________________________________________________ в 

объеме 36 часов с  «______» _______________20____ г. 

После обучения по вышеуказанной программе дополнительного 

профессионального образования прошу экзаменационную комиссию допустить 

меня к сдаче итогового теста по теме 

__________________________________________________________________.  

С лицензией на право образовательной деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования (регистрационный номер 17648), выданной на 

основании приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 30.03.2021 

№ 803, «Положением о платных дополнительных образовательных услугах» 

ЦКК П 5-15, правилами приема и отчисления, условиями оплаты и иными 

локальными актами, регулирующими образовательную деятельность ГБУЗ 

ЦККСЛС, ознакомлен (а). 
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   (подпись)  (расшифровка подписи) 



Приложение № 2 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных граждан 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.   

«О персональных данных» и в целях информационного обеспечения я, гражданин РФ  

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

«____» _______ ____года рождения, паспорт_______№ __________выдан «____» 20___г.  

адрес регистрации:_____________________________________________________________  

даю согласие государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр 

контроля качества и сертификации лекарственных средств» (ИНН 4205061731), 

зарегистрированному по адресу: 650055, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 13а, 

пом. 135, на обработку моих персональных данных на портале: https://edu.rosminzdrav.ru в 

целях обеспечения содействия в получении дополнительного профессионального 

образования через интернет сайт  http://kcenter42.ru  в рамках непрерывного медицинского 

образования и корпоративного обучения. 

Перечень  персональных  данных,   передаваемых   на  обработку   в   ГБУЗ ЦККСЛС: дата 

и место рождения; серия и номер паспорта, сведения о выдавшем его органе и дате 

выдачи; сведения о рождении; сведения о гражданстве Российской Федерации  и 

гражданстве (подданстве) иностранных   государств;   номер   страхового   свидетельства   

обязательного   пенсионного   страхования   (СНИЛС); фактический адрес  места 

жительства;  номер  мобильного телефона; электронная  почта;  сведения  о дипломе  об 

образовании; сведения о сертификате специалиста; сведения о свидетельстве об 

аккредитации, сведения о свидетельстве о повышении   квалификации;   сведения   

свидетельства о смене имени/фамилии; сведения о свидетельстве   о браке/расторжении 

брака; сведения о трудовой деятельности (копия трудовой книжки).  

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление ГБУЗ ЦККСЛС 

любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку 

без ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на 

электронные носители и их хранение; передачу ГБУЗ ЦККСЛС данных и 

соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам,  а   

именно   высшим   учебным заведениям. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления весь период обучения и в течении 5 лет после его завершения. Согласие 

может быть отозвано мной при представлении ГБУЗ ЦККСЛС заявления в простой 

письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен.  
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____ ___________ __ (подпись)  (расшифровка подписи) 

http://kcenter42.ru/


Приложение № 3 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» 

 

КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 
(Заполняется печатными буквами; все графы обязательны для заполнения) 

 

1. Фамилия ______________________________________________________________ 

Имя __________________________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________________________  

2. Дата рождения                  Место рождения ___________________________ 

3. Место работы и занимаемая должность _____________________________________  

    _______________________________________________________________________ 

4. Какой вуз (училище, колледж) окончил _____________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

Факультет _____________________________________________________________ 

Год окончания: _______ год. 

5. Диплом (серия): _____________________________________   

6.  Интернатура (ординатура) по специальности (год окончания) __________________  

7.  Профпереподготовка ____________________________________________________ 

8.  Специальность в данное время ____________________________________________ 

9. Стаж работы по специальности _______________ 

10. Полное название цикла __________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________   

11. Сертификат серия __________ номер __________  выдан _____________________  

12. Предыдущее повышение квалификации по данной специальности (где, когда)  

13. Паспорт: (серия, номер) _______________ выдан (кем, когда) _______________ 

    ______________________________________________________________________ 

14. Домашний адрес с индексом _____________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

15. Контактный тел, e-mail, моб. тел. __________________________________________  

16. Дата начала цикла ______________  Дата окончания цикла ___________________ 

_________________________ 

Личная подпись слушателя 
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