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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о порядке допуска лиц, не завершивших освоение 

образовательных программ высшего медицинского образования в российских или 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а 

так же лиц с высшим медицинским образованием, полученным в российских или 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к 

осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со 

средним медицинским образованием определяет правила допуска лиц и 

определяет условия проведения экзамена для лиц, не завершивших освоение 

образовательных программ высшего медицинского, а так же лиц с высшим 

медицинским образованием к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях специалистов со средним медицинским образованием. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

− Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»(ч.5 и 6ст.69). 

− Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 

ноября 2022 г. N 715н «Об утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших 

освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования в российских или иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а так же лиц с высшим 

медицинским  или фармацевтическим образованием, полученным в российских 

или иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на 

должностях специалистов со средним медицинским или средним 

фармацевтическим образованием. 

https://pandia.ru/text/category/noyabrmz_2011_g_/
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71454164/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71454164/0
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− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 

2022 г. № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской от 12 мая     2014 

г. № 502 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской от 04 июля                

2022 г. № 527 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело». 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 475н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат»». 

− Устав ОмГМУ. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Все, что не предусмотрено условиями настоящего Положения, 

определяется нормами законодательства Российской Федерации, актами 

уполномоченных органов власти и локальными актами ОмГМУ. В случае 

изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными 

органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые 

Положением, или изменения Устава ОмГМУ, настоящее Положение действует в 

части, им не противоречащей. 
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4 ПОРЯДОК ДОПУСКА К ЭКЗАМЕНУ 

4.1 К сдаче экзамена по допуску к осуществлению медицинской 

деятельности на должностях специалистов со средним медицинским 

образованием (далее Экзамен) допускаются лица (далее Соискатели), не 

завершившие освоение образовательных программ высшего медицинского 

образования в российских или иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также лица с высшим медицинским 

образованием, полученным в российских или иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.   

4.2 К сдаче Экзамена допускаются лица, освоившие основную 

образовательную программу высшего медицинского образования в российских 

или иностранных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело», «Стоматология» в объеме трех курсов и более или по 

направлению подготовки «Сестринское дело» в объеме двух курсов и более или 

имеющие диплом специалиста (диплом бакалавра) о высшем профессиональном 

образовании по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело», «Стоматология», «Сестринское дело». 

4.3 Порядок определение очередности сдачи Экзамена: 

− в первую очередь к Экзамену допускаются соискатели, трудоустроенные в 

медицинских организациях;  

− во вторую очередь к Экзамену допускаются соискатели, 

указавшие предполагаемое место дальнейшего трудоустройства.  

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
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5 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ДОПУСКУ ЛИЦ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ДОЛЖНОСТЯХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

5.1 Экзамен проводится Комиссией по допуску лиц, не завершивших 

освоение основных образовательных программ высшего медицинского 

образования в российских или иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также лиц с высшим медицинским образованием, 

полученным в российских или иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях специалистов со средним медицинским образованием (далее -

Комиссия). 

5.2 В состав Комиссии входят преподаватели колледжа ОмГМУ, 

представитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Омской области, руководители медицинских организаций 

или их заместители по работе с медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием, главная медицинская сестра (главный фельдшер) 

медицинской организации. 

5.3 Председателем комиссии является ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 

России. 

5.4 Персональный состав Комиссии утверждается председателем на один 

учебный год с 01 сентября по 30 июня. 

5.5 Организация работы Комиссии и ведение делопроизводства 

осуществляется секретарем Комиссии. 

5.6 Полномочия и порядок работы  Комиссии определяются настоящим 

Положением. 

5.7 Комиссия работает в соответствии с графиком, составляемым по 

квартально. Сроки работы комиссии, в том числе даты приема документов 
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Соискателей, место проведения Экзамена, устанавливаются приказом ректора 

ОмГМУ ежегодно. Ответственность за подготовку и издание приказа возлагается 

на заместителя председателя Комиссии. 

Указанная информация размещается на официальном сайте ОмГМУ 

(https://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh). 

5.8 Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Заседания 

Комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 

членов Комиссий. Заседания комиссии проводятся председателем Комиссии, в его 

отсутствие – заместителем председателя Комиссии. Решения Комиссии 

принимаются простым большинством голосов состава Комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего 

голоса. Решения, принятые Комиссией, оформляются протоколами, которые 

хранятся в архиве организации. 

 

6 ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ СОИСКАТЕЛЕЙ 

6.1 Для сдачи Экзамена Соискатель представляет в колледж ОмГМУ: 

1) заявление и согласие на обработку персональных данных (Приложение А); 

2) копию документа, удостоверяющего личность; 

3) копия справки об обучении или о периоде обучения (выдаётся в деканате), 

подтверждающей освоение образовательной программы высшего медицинского 

образования в объеме трех курсов и более, или копия диплома специалиста 

(диплома бакалавра); 

4) справка об обучении для студентов ОмГМУ (выдается в деканате); 

5) справка с места работы, в случае, если Соискатель работает в 

медицинской организации; 

6) справка с предполагаемого места работы, в случае, если Соискатель имеет 

предположительное место работы; 

7) в случае изменения фамилии, и (или) имени, и (или) отчества, 

https://pandia.ru/text/category/prikazi_rektorov/
https://pandia.ru/text/category/prikazi_rektorov/
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представляются подтверждающие документы; 

8) в случае, если документы, составлены на иностранном языке, к ним 

прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык. 

6.2  Прием документов осуществляется секретарем Комиссии по адресу: г. 

Омск, ул. П.Некрасова д.5 каб. 212 в соответствии с графиком, указанном на сайте 

ОмГМУ (https://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh). Телефон для справок 

8(3812)23-86-38. 

6.3 В случае предоставления неполного комплекта документов Комиссия 

возвращает заявление и документы и уведомляет о возможности повторно 

предоставить полный пакет документов. 

6.4 При приеме документов секретарь Комиссии регистрирует заявление 

Соискателя в Журнале регистрации заявлений.  

На каждого Соискателя заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы, материалы сдачи экзамена, копия выписки из протокола 

сдачи экзамена. 

6.5  Личные дела Соискателей рассматриваются Комиссией не позднее трех 

рабочих дней после окончания срока приема документов у Соискателей. 

Не позднее пяти рабочих дней после окончания срока приема документов у 

Соискателей Комиссия рассматривает документы, поступившие от Соискателей, 

устанавливает соответствие уровня образования Соискателя, необходимого для 

осуществления медицинской деятельности на выбранной должности среднего 

медицинского персонала, требованиям к образованию, установленным 

действующим законодательством и принимает решение о допуске Соискателя к 

сдаче экзамена. 

6.6 Утвержденный председателем Комиссии список Соискателей, 

допущенных к сдаче Экзамена, утверждается протоколом Комиссии, и 

размещается на официальном сайте ОмГМУ (https://omsk-

osma.ru/obrazovanie/kolledzh) в день принятия Комиссией решения (Приложение 

https://pandia.ru/text/category/vipiski_iz_protokolov/
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Б). 

7 ПОРЯДОК СДАЧИ ЭКЗАМЕНА 

7.1 Экзамен сдается лично Соискателем на русском языке и включает: 

1) тестовый контроль знаний; 

2) оценку практических навыков; 

3) собеседование. 

7.2 Тестовый контроль знаний проводится с использованием комплектуемых 

путем случайной выборки 80 тестовых заданий из единой базы оценочных 

средств, формируемой образовательной организацией и обновляемой 

образовательной организацией ежегодно. Тестовый контроль знаний 

производится через личный кабинет студента в ЭИОС ОмГМУ. Дата проведения 

утверждается протоколом и размещается на официальном сайте ОмГМУ 

(https://omsk-osma.ru/obrazovanie/kolledzh). Форма проведения в виде «online» 

тестирования, продолжительность этапа – 60 минут. 

Результат тестового контроля знаний формируется с указанием процента 

правильных ответов от общего количества тестовых заданий. 

Критерии оценки: 

− «сдано» при результате 85 % или более правильных ответов от общего 

числа тестовых заданий; 

− «не сдано» при результате 84 % или менее правильных ответов от общего 

числа тестовых заданий.  

Результат тестового контроля знаний оформляется протоколом результатов 

Экзамена (Приложение В). 

7.3 Результат владения практическими навыками определяется путем оценки 

правильности и последовательности выполнения не менее трех практических 

заданий. Оценка практических навыков подразумевает оценку практических 

навыков в симулированных условиях. Оцениваются сформированные 

практические умения и навыки для осуществления медицинской деятельности на 

https://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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должностях специалистов со средним медицинским образованием. 

Результат оценки практических навыков формируется с указанием процента 

правильно выполненных практических действий. 

Критерии оценки выполнения практического навыка: полное, 

последовательное перечисление действий с аргументацией каждого этапа; 

рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке для 

выполнения манипуляций; практические действия выполняются последовательно 

в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала; выдерживается регламент 

времени; рабочее место убирается в соответствии с требованиями 

санэпиднадзора; все действия обосновываются. 

Критерии оценки: 

− «сдано» при результате 85 % или более правильно выполненных 

практических действий от общего количества практических действий; 

− «не сдано» при результате 84 % или менее правильно выполненных 

практических действий от общего количества практических действий.  

Результат оценки практических навыков отражается в протоколе результатов 

Экзамена.   

7.4 Собеседование проводится комиссией по теоретическим и практическим 

вопросам профессиональной деятельности специалиста при условии успешного 

прохождения им тестового контроля знаний и оценки практических навыков. 

Результат собеседования отражается в протоколе результатов Экзамена. 

7.5 После окончания приема Экзамена Комиссия принимает решение о сдаче 

Экзамена по результатам тестирования, собеседования и с учетом оценки сдачи 

практических навыков. 

Комиссия принимает одно из следующих решений: 

− допустить к осуществлению медицинской деятельности в 

соответствующей должности на срок 5 лет; 
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− отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности в 

соответствующей должности. 

Повторная сдача Экзамена допускается в следующую сессию работы 

Комиссии. 

7.6 Результаты сдачи Экзамена оформляются протоколом сдачи Экзамена 

(приложение Г). Протокол с результатом сдачи Экзамена подписывается 

председателем Комиссии, в его отсутствие – заместителем председателя 

Комиссии, а так же членами Комиссии, принимавшими экзамен, и заверяется 

печатью ОмГМУ. 

Выписки из протокола сдачи Экзамена (приложение Д), заверенные 

председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, секретарем 

Комиссии и печатью ОмГМУ, выдаются Соискателям лично под подпись в 

Журнале регистрации заявлений, не ранее 10 рабочих дней после вынесения 

решения Комиссии. Копия выписки хранится в личном деле Соискателя. 

 

8 ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ 

8.1 По результатам Экзамена обучающийся имеет право на обжалование 

решения Комиссии. 

В этом случае обучающийся подает письменное заявление о несогласии с 

результатами Экзамена (приложение Е). 

Заявление о несогласии с результатами Экзамена подается лично 

обучающимся в Комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов Экзамена. 

Для рассмотрения заявление о несогласии с результатами Экзамена секретарь 

Комиссии представляет протокол сдачи Экзамена.  

Комиссия оценивает все представленные материалы (ответы на тестовые 

задания соискателя, письменный ответ заявителя, черновые заметки заявителя и 

прочие представленные в Комиссию материалы). 
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8.2 Заявление о несогласии с результатами Экзамена рассматривается не 

позднее 2 рабочих дней со дня подачи, на заседание комиссии приглашается 

обучающийся, подавший данное заявление. 

8.3 Решение Комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

заявление, в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего заявление, с решением Комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

8.4 При рассмотрении заявления о несогласии с результатами Экзамена 

Комиссия выносит одно из следующих решений: 

− об отклонении заявления и сохранении результата Экзамена; 

− об удовлетворении заявления и назначения даты повторной сдачи 

Экзамена. 

В этом случае решение Комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленного результата Экзамена.  

 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов состава 

Комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель 

обладает правом решающего голоса. 

 

9 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДУБЛИКАТА ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА 

9.1 Дубликат выписки из протокола сдачи Экзамена по допуску лиц к 

осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со 

средним медицинским образованием выдается взамен утраченной выписки. 

9.2 Дубликат выписки из протокола оформляется на основании личного 

заявления Соискателя (Приложение Ж) в течение 10 рабочих дней после подачи 

заявления. 

9.3 Дубликат выписки из протокола сдачи Экзамена по допуску лиц к 

осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со 
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средним медицинским образованием подписывается заместителем председателя 

Комиссии и заверяется печатью колледжа ОмГМУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Председателю Комиссии по допуску  

лиц к осуществлению медицинской  

деятельности на должностях специалистов  

со средним медицинским образованием 

первому проректору ФГБОУВО ОмГМУ  

Минздрава России 

И. Г. Штейнборму 

от ____________________________________ 

                                (Ф.И.О.)  

____________________________________ 

____________________________________ 
(факультет, курс, группа)_ 

___________ 
(дата рождения, адрес по прописке)  

____________________________________ 
Контактный телефон  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к экзамену по допуску к осуществлению 

медицинской деятельности на должностях специалистов со средним медицинским 

образованием.  

Прилагаю копии документов: 

1. Копия документа удостоверяющего личность: 

__________________________________________________________________ 
(название документа, серия, №, когда, кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

2. Копия документа удостоверяющего необходимый объем образования (нужное 

подчеркнуть):  

справка об обучении/диплом о высшем медицинском образовании № ______                

дата выдачи ___________ 

Предполагаемое место работы: _______________________________ 

 

(дата)                                                      (подпись)       (расшифровка подписи) 
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ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 

 644099, г. Омск, ул. Ленина,12 

 ректору М.А. Ливзан 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

(Адрес, где зарегистрирован и 
проживает субъект персональных 

данных) 
паспорт серия_____________ номер____________,  

кем и когда выдан_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

код подразделения______________, 

 

               
 

Согласие 

на обработку персональных данных  
 

В соответствии со  ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ «О 

персональных данных» даю письменное согласие ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (далее Университет): 

1. На обработку моих следующих персональных данных: 

− сведения, содержащиеся в удостоверении личности; 

− информация об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или подготовки; 

− информация медицинского характера в случаях, предусмотренных законодательством; 

− иные документы, содержащие сведения, необходимые для определения и исполнения трудовых отношений,  

в целях обеспечения соблюдения законов и иных правовых актов: 

− подготовки отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также: 

− содержание личного дела; 

− информации об успеваемости и посещаемости; 

− для предоставления персональных данных для работодателей. 

2. На смешанную обработку (неавтоматизированную и автоматизированную) моих персональных данных по 

внутренней сети Университета и сети общего пользования Интернет. 

Университет имеет право осуществлять следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизация, накоплении хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивании блокирование, уничтожение устаревших персональных данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением Федерального закона от 27.07.2006 года № 152 -ФЗ «О 

персональных данных» и Положением Университета «О персональных данных». 

Права и обязанности в области защиты персональных данных, в том числе право отзыва данного согласия, 

мне разъяснены. 

 

 

Ф.И.О.,подпись, дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Дата                                                                                                              №   

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА 

по допуску к осуществлению медицинской деятельности на должностях 

специалистов со средним медицинским образованием 

  

Председатель комиссии – __________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество, должность) 

Заместитель председателя комиссии – _______________________________ 

                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность) 

Секретарь комиссии – _____________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество, должность) 

Члены комиссии: 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Повестка заседания: 

Об утверждении списка Соискателей, допущенных к сдаче Экзамена по допуску к 

осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов со 

средним медицинским образованием. 

 

Решение: 

На основании заявлений Соискателей и представленных документов для сдачи 

Экзамена по допуску к осуществлению медицинской деятельности на должностях 

специалистов со средним медицинским образованием комиссия приняла решение: 

1. Допустить к сдаче Экзамена: 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество (при наличии) 

Факультет, курс 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

2. Не допустить к сдаче Экзамена: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество (при наличии) 

Факультет, курс Причина не допуска 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

3. Назначить даты тестового контроля знаний: 

 

Председатель комиссии _______________ ______________________________ 

                                                  подпись                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заместитель председателя комиссии__________ _______________________ 

                                                                     подпись           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Секретарь комиссии_______________ ______________________________ 
                                                                             подпись                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Члены комиссии:  _______________ ______________________________ 

                                        подпись                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Дата                                                                                                              №   

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА 

по допуску к осуществлению медицинской деятельности на должностях 

специалистов со средним медицинским образованием 

 

  

Председатель комиссии – __________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество, должность) 

Заместитель председателя комиссии – _______________________________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество, должность) 

Секретарь комиссии – _____________________________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество, должность) 

Члены комиссии: 

________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Повестка заседания: 

 

О результатах сдачи Экзамена по допуску к осуществлению медицинской 

деятельности на должностях специалистов со средним медицинским 

образованием, этап «Тестирование». 

 

Решение: 

К прохождению этапа «Тестирование» допущено ___ человек, из которых для 

прохождения этапа  явилось ___ человек, завершивших прохождение этапа со 

следующим результатом: 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

Результат 

(балл, %) 

Решение 

    

    

    

 

По результатам сдачи тестового контроля знаний: «сдано» при результате 85 % 

или более правильных ответов от общего числа тестовых заданий, Соискатель 

допускается к сдаче практических навыков и собеседованию. 

Допустить к сдаче практических навыков и собеседованию: 

1. 

2. 

3. 

    

Не допустить к сдаче практических навыков и собеседованию: 

1. 

2. 

3. 

 

Председатель комиссии  ______________ ______________________________ 

                                         подпись                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заместитель председателя комиссии  _________    _______________________ 

                                                                 подпись           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Секретарь комиссии ____________   ______________________________ 

                    подпись                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Члены комиссии:____________ ______________________________ 

      подпись                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Дата                                                                                                              №   

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА 

по допуску к осуществлению медицинской деятельности на должностях 

специалистов со средним медицинским образованием 

 

  

Председатель комиссии – __________________________________________ 

                                                         (фамилия, имя, отчество, должность) 

Заместитель председателя комиссии – _______________________________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Секретарь комиссии – _____________________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Члены комиссии: 

________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

Повестка заседания: 

 

О результатах сдачи Экзамена по допуску к осуществлению медицинской 

деятельности на должностях специалистов со средним медицинским 

образованием. 

 

Решение: 

         По результатам сдачи Экзамена по допуску к осуществлению медицинской 

деятельности на должностях специалистов со средним медицинским 

образованием комиссия приняла решение: 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Результат 

1.   Результат тестового 

контроля знаний 

 

Результат оценки 

практических навыков 

 

Результат 

собеседования 

 

2.   Результат тестового 

контроля знаний 

 

Результат оценки 

практических навыков 

 

Результат 

собеседования 

 

 

Решение о сдаче Экзамена: 

1. Допустить к осуществлению медицинской деятельности по специальности 

«Сестринское дело» в соответствующей должности на 5 лет: 

     1 

     2 

2. Не допустить к осуществлению медицинской деятельности по специальности 

«Сестринское дело» в соответствующей должности: 

     1 

     2 

 

Председатель комиссии  ______________ ______________________________ 

                                         подпись                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заместитель председателя комиссии  _________    _______________________ 

                                                                 подпись           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Секретарь комиссии ____________   ______________________________ 

                    подпись                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Члены комиссии:____________ ______________________________ 

      подпись                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

МП                                                
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Дата                                                                                                              №   

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЭКЗАМЕНА 

ПО ДОПУСКУ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ДОЛЖНОСТЯХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

По результатам сдаче Экзамена по допуску лиц к осуществлению медицинской 

деятельности на должностях специалиста со средним медицинским образованием 

комиссия приняла следующее решение: 

________________________________ по специальности «Сестринское дело» 
           фамилия, имя, отчество (при наличии) 

допущен/не допущен к осуществлению медицинской деятельности в 

соответствующей должности на 5 лет (указывается в случае допуска). 

 

Председатель комиссии  ______________ ______________________________ 

                                         подпись                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заместитель председателя комиссии  _________    _______________________ 

                                                                 подпись           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

Секретарь комиссии ____________   ______________________________ 

                    подпись                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

МП                                                
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Председателю Комиссии по допуску  

лиц к осуществлению медицинской  

деятельности на должностях специалистов  

со средним медицинским образованием 

первому проректору ФГБОУВО ОмГМУ  

Минздрава России 

И. Г. Штейнборму 

от ________________________________ 

                                (Ф.И.О.)  

____________________________________ 

____________________________________ 
(факультет, курс, группа)_ 

___________ 
(дата рождения, адрес по прописке)  

____________________________________ 
Контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты Экзамена по допуску лиц к 

осуществлению медицинской деятельности на должностях специалиста со 

средним медицинским образованием. 

Дата                                                                                                    Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Председателю Комиссии по допуску  

лиц к осуществлению медицинской  

деятельности на должностях специалистов  

со средним медицинским образованием 

первому проректору ФГБОУВО ОмГМУ  

Минздрава России 

И. Г. Штейнборму 

от ________________________________ 

                                (Ф.И.О.)  

____________________________________ 

____________________________________ 
(факультет, курс, группа)_ 

___________ 
(дата рождения, адрес по прописке)  

____________________________________ 
Контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оформить дубликат выписки из протокола сдачи Экзамена по допуску лиц 

к осуществлению медицинской деятельности на должностях специалистов  со 

средним медицинским  образованием в связи с утерей. 

Дата сдачи Экзамена:  ______________________ 

 

Дата                                                                                       Подпись 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

СОГЛАСОВАНО 

Первый проректор 
 

_____________ И.Г. Штейнборм 

«____» _______________ 2023 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Проректор по учебной работе 
 

_____________ Е.Б. Павлинова 

«____» _______________ 2023 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник юридического отдела 

 

 
 

_______________ О.В. Глевская 

«____» _______________ 2023 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника управления 

организации и контроля качества 

образования 
 

_______________ С.В. Плоткина 

«____» _______________ 2023 г. 

 

  

 

 

 


