Уважаемые коллеги, в период с 11 июля по 3 августа 2022 года на Портале доступен
функционал формирования предварительных заявок на обучение за счет средств
федерального бюджета в 2023 году специалистами здравоохранения.
Перед использованием функционала следует уточнить у организации-работодателя, что
соблюдены следующие условия:
- организация может направлять своих сотрудников на обучение за счет средств
федерального бюджета;
- организация имеет кабинет работодателя на Портале;
- организация передает сведения о Вас в Федеральный регистр медицинских работников
(ФРМР).
Для формирования предварительной заявки на обучение зайдите в свой личный кабинет
специалиста на Портале и перейдите на вкладку «Подать заявку на бюджет 2023».
* Если вкладка «Подать заявку на бюджет 2023» отсутствует в личном кабинете, то
значит не выполнено одно из условий, указанных выше.

Рисунок 1 – «Подать заявку на бюджет 2023»
На странице «Поиск предварительных реализаций» Вам доступен поиск дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации (вкладка «Программы
повышения квалификации») и программ профессиональной переподготовки (вкладка
«Программы переподготовки»).

Рисунок 2 – «Поиск предварительных реализаций»

Для отображения списка программ необходимо выбрать:
- специальность, по которой Вы собираетесь обучаться;
- регион проведения обучения и (при желании) образовательную организацию,
реализующую программу;
- квартал начала обучения по программе.
* При желании можно установить и дополнительные фильтры, как при обычном поиске
программы.
После установки необходимых фильтров, нажмите кнопку «Применить».

Рисунок 3 – Установка фильтров поиска
В таблице результатов поиска нажмите на строку с названием интересующей программы
для перехода на карточку с подробной информации о программе и формирования заявки.

Рисунок 4 – выбор программы

Ознакомившись с информацией о программе на карточке, перейдите к формированию
заявки на обучение, нажав «Подать заявку» напротив нужного квартала проведения
обучения.
* На одну программу одновременно можно подать заявку только на один выбранный
квартал.

Рисунок 5 – выбор квартала для подачи заявки
В открывшийся форме подачи заявки:
- подтвердите выбор специальности;
- из выпадающего списка выберите место работы, от которого Вы планируете получить
направление на обучение;
- выберите должность, соответствующую этому месту работы и специальности, по
которой Вы собираетесь проходить обучение;
- нажмите кнопку «Далее», чтобы сформировать заявку.

Рисунок 6 – Форма формирования заявки

После формирования заявки Вы можете скачать заявку или удалить заявку, с
последующим формированием новой заявки.
* Данный документ носит справочный характер, не является фактической заявкой на
обучение и не подлежит направлению в образовательную организацию. Согласование
предварительных заявок будет осуществляться строго через функционал личного
кабинета Вашего работодателя на Портале.

Рисунок 7 – Скачивание и удаление заявки
Все поданные заявки будут отображаться на вкладке «Подать заявку на бюджет 2023» в
разделе «Просмотр заявок».

Рисунок 8 – Просмотр сформированных заявок

