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И.С. Бахтиной

Уважаемая Ирина Сергеевна!

Управление здравоохранения Федерального медико-биологического 
агентства (далее -  Управление) информирует Вас о том, что в соответствии с 
пунктом 5 Положения о главном внештатном специалисте ФМБА России 
(далее -  Положение), утверждённого приказом ФМБА России от 03 июня 
2014 г. № 106 «О главных внештатных специалистах ФМБА России», при 
каждом главном внештатном специалисте должна быть создана Профильная 
комиссия.

Медицинскими организациями, подведомственными ФМБА России, в 
мае-июне 2014 года были представлены списки главных внештатных 
специалистов медицинских организаций в соответствии с номенклатурой 
главных внештатных специалистов, действующей в каждой такой 
организации.

Согласно подпункту 8.1 Положения, главный внештатный специалист 
имеет право формировать состав возглавляемой Профильной комиссии.

Во исполнение вышеупомянутого приказа ФМБА России от 03 июня 
2014 г. № 106 направляем в Ваш адрес перечень специалистов по 
управлению сестринской деятельностью (в количестве 13 человек), 
составленный по результатам обработки представлений руководителей 
подведомственных медицинских организаций, а также характеристики на 
указанных специалистов, для решения вопроса о включении их в состав 
Профильной комиссии ФМБА России по управлению сестринской
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деятельностью. Возможно также включение в состав Профильной комиссии 
специалистов, не упомянутых в прилагаемом перечне, по взаимному 
согласованию.

В срок до 01.09.2014 представить в Управление сформированный 
состав Профильной комиссии ФМБА России по управлению сестринской 
деятельностью.

В срок до 01.10.2014 провести организационное заседание 
возглавляемой Вами Профильной комиссии.

Приложение: н п в  1 экз.

Начальник Управления 
здравоохранения И.М. Полозков

Исп. Дорофеев А.П. 
тел. 8 (499) 190-31-13


