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1. Общие положения 

 

1.1.   В своей работе отдел дополнительного профессионального образования 

руководствуется: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 16);  

 Федеральный законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 

 Законом «Об образовании» Республики Татарстан, действующими 

законодательствами Республики Татарстан; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.1995г. № 119 

«Положение о порядке допуска к медицинской  и фармацевтической деятельности 

в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую 

подготовку в иностранных государствах»;  

 Приказом Минздрава России от 10.02.2016 N 83н Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием; 

 Приказом Минздрава России от 22.12.2017 N 1043н (ред. от 21.12.2018) "Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от  01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам»; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказом МЗ РФ № 186 от 05.06.98 г. «О повышении квалификации специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием» (с изменениями от 4 

апреля, 26 мая, 5 августа 2003 г.); 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 

2008г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов  со средним 

медицинским и  фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 марта 

2010г. №199н «О внесении  изменений  в Номенклатуру специальностей 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере  

здравоохранения Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. № 66н «Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования        медицинскими 

работниками, фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об 

утверждении условий и порядка выдачи сертификата    специалиста медицинским и 
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фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста»; 

 Образовательными стандартами последипломной подготовки специалистов со 

средним медицинским образованием по специальностям; 

 Письмами Министерства здравоохранения РТ; 

 Уставом колледжа, настоящим положением. 

1.2. Сертификат специалиста - это документ единого образца, свидетельствующий о 

достижении его обладателем уровня теоретических знаний, практических навыков и 

умений, достаточных для самостоятельной профессиональной (медицинской или 

фармацевтической) деятельности. 

1.3. Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным Номенклатурой 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

1.4. Сертификат выдается образовательным учреждением в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности лицам, получившим:  

● среднее медицинское или фармацевтическое образование в  Российской Федерации, 

после положительного результата сертификационного экзамена; 

 среднее медицинское образование, но не работающие по специальностям 

«Здравоохранение» более пяти лет после обучения на циклах профессиональной 

переподготовки, прохождения стажировки и положительного результата сдачи 

сертификационного экзамена. 

1.5. Лицам, получившим среднее медицинское или фармацевтическое образование в 

иностранных государствах, сертификат выдается Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения при наличии документов об установлении эквивалентности об 

образовании и  уровня квалификации на территории РФ при положительном результате 

сдачи экзамена по специальности. 

1.6. Сертификат действует пять лет на территории Российской Федерации и иностранных 

государств, при наличии Международного договора, регулирующего данные отношения.  

1.7. В случае утери сертификата специалиста может быть выдан дубликат. Для этого 

специалист обращается с заявлением на имя председателя квалификационной комиссии , 

подает обьявление в местную газету об утере документа.  

1.8. Территориальные органы управления здравоохранения  (УЗ, городские отделы 

здравоохранения,  ЛПО и центральные районные больницы), санитарно-профилактические 

учреждения, учреждения оказывающие медицинские услуги, но находящиеся вне системы 

здравоохранения и частные предприятия, имеющие лицензию на медицинскую 

деятельность, могут по своему усмотрению заключить договора с колледжем на 

хозрасчетной основе на обучение с последующим проведением сертификационного 

экзамена по различным специальностям. 
 

2. Квалификационная комиссия 

2.1. Для получения сертификата специалиста проводится квалификационный  экзамен, 

целью которого является определение готовности специалиста к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

2.2. Сертификационный экзамен принимается экзаменационной комиссией. 

2.3. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора колледжа.  
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2.4. В состав экзаменационной комиссии по специальностям групп «Здравоохранение» 

входят: председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь и члены  комиссии.   
 

3. Организация сертификационного экзамена 

3.1. Сертификационный экзамен на получение сертификата специалиста проводится после 

завершения обучения слушателей по дополнительным профессиональным 

образовательным программам медицинского или фармацевтического образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка).  

3.2. Секретарь экзаменационной комиссии (или куратор цикла) в первый день цикла 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки (за три недели для 

индивидуальных и дополнительных) доводит до сведения слушателей условия проведения 

сертификационного экзамена. 

3.3. Для сдачи сертификационного экзамена в экзаменационную комиссию для получения 

сертификата специалиста слушатели представляют следующие документы (заверенные 

отделом кадров ЛПО или нотариально, либо подлинники для заверения на отделении 

дополнительного профессионального образования): 

     ● заявление о допуске к квалификационному экзамену; 

    ● документ государственного образца о среднем медицинском или фармацевтическом 

образовании; 

● документ о профессиональной переподготовке; 

● сертификат специалиста (в случае получения сертификата повторно); 

● документ о повышении квалификации; 

● трудовая книжка; 

● свидетельство о браке или о расторжении брака; 

● свидетельство об установлении эквивалентности документов о среднем медицинском 

или фармацевтическом образовании и квалификации на территории Российской 

Федерации (о признании документов иностранных государств об уровне образования 

и квалификации); 

● документ, подтверждающий соответствие уровня профессионального образования 

квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам соответствующей 

специальности (подлинник сертификата); 

 Паспорт  (1 страница и страница регистрации) 

3.4. Прием документов от слушателей прекращается за 3 недели до сертификационного 

экзамена. 

3.5.. Экзаменационная комиссия рассматривает заявление и приложенные к  нему 

документы, принимает решение о допуске к сдаче сертификационного экзамена. 

3.6. К сдаче сертификационного экзамена допускаются лица, имеющие среднее 

медицинское или фармацевтическое образование, прошедшие обучение по 

специальностям групп «Здравоохранение» на циклах: 

 повышения квалификации;  

 профессиональной переподготовки. 

3.7. Для средних медицинских работников, закончивших курсы повышения 

квалификации, в течение четырех предшествующих лет, сертификационный экзамен 

организуется индивидуально - для одного слушателя или дополнительно - слушатель 

включается в группу, которая сдает сертификационный экзамен по данной 

специальности. 
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3.8.  Основаниями для принятия экзаменационной комиссией решения об отказе в допуске и сдаче 

сертификационного экзамена являются: 

 недостоверная информация, содержащаяся в заявлении; 

 неполная и недостоверная информация, содержащаяся в документах, прилагаемых к 

заявлению. 

3.9. При проведении выездных циклов экзаменационная комиссия проводит 

сертификационный экзамен  на территории ЛПО.  
   

4. Порядок проведения квалификационного экзамена  
 

4.1.  Информация о дате, времени, месте, порядке проведения сертификационного 

экзамена  доводится до слушателей не позже, чем за 15 дней до экзамена. 

4.2. Квалификационный экзамен включает в себя три части: тестовый контроль, 

определение практических навыков специалиста и заключительное собеседование. 

Экзамен может быть проведен в один или несколько дней. 

 Тестовый контроль проводится с целью определения качества теоретических 

знаний (тесты уровня «А» и «В» охватывают все разделы программ в соответствии 

специальностям и квалификационным характеристикам).  

 Практический контроль выявляет овладение компетенциями  (уровень «С»). 

 Собеседование выявляет профессиональное мышление (уровень «С»). 
 

4.3. Каждый    экзаменуемый    получает    из    тестовой    программы    по специальности 

не менее 100 тестов по всем разделам образовательного стандарта по специальности. На 

тестовый экзамен отводится 2 часа 

4.4. При сдаче экзамена письменно на проверку работы одного слушателя отводится  

15 минут. 

4.5.  На собеседовании оценивается уровень теоретических знаний, профессиональное 

мышление специалиста, его умение решать профессиональные задачи, анализировать 

информацию и принимать соответствующее решение. Оценка «зачтено» ставится за 

грамотное, логическое изложение материала. «Не зачтено» ставится за полное незнание и 

непонимание материала или за отказ отвечать.  

4.6.  Экзаменационная комиссия по результатам сдачи сертификационного экзамена принимает 

решение: 

    о положительном результате сдачи экзамена; 

    о не удовлетворительном результате сдачи экзамена и направлении на повторную сдачу 

сертификационного экзамена; 

    повторная сдача сертификационного экзамена проводится не позднее чем через 3 

месяца после сдачи сертификационного экзамена. 

4.7. Тестовый экзамен засчитывается с оценкой «удовлетворительно», если слушатель 

цикла правильно ответил не менее, чем на 70% тестовых заданий; с оценкой «хорошо» 

при 80%;  «отлично» при 90%  и более правильных ответов. 

4.8.  Решение экзаменационной комиссии принимается на основании результата экзамена 

и оформляется в протоколе сертификационного экзамена, который подписывают 

председатель и все члены экзаменационной комиссии. Решение экзаменационной 

комиссии о присвоении квалификации специалиста принимается большинством голосов 

членов комиссии. При равном числе голосов решение принимается в пользу слушателя. 
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На основании решения экзаменационной комиссии выдается сертификат специалиста 

сроком на 5 лет.  

4.9.  Результат сдачи сертификационного экзамена доводится до сведения слушателя в 

течение трех календарных дней со дня сдачи сертификационного экзамена.  

4.10. Сертификат подписывается председателем, руководителем колледжа и секретарем 

сертификационной комиссии с указанием выдачи сертификата. 

4.11. При получении неудовлетворительной оценки экзамен считается несданным. В 

данном случае слушателю выдается справка. 

 4.12. Слушатель имеет право обратиться в экзаменационную комиссию с просьбой о 

допуске его к повторной сдаче экзамена. Срок повторного экзамена устанавливается 

комиссией (не позднее, чем через три месяца) и доводится до слушателя индивидуально. 

Для сдачи повторного экзамена слушатель представляет набор документов согласно 

перечню.  

4.13. Решение экзаменационной квалификационной комиссии может быть          

обжаловано в соответствующих органах государственной власти и в суде. 

4.14. Лица, не выдержавшие квалификационный экзамен, допускаются к 

профессиональной деятельности на должности, соответствующей их базовому 

образованию под руководством специалиста.    
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