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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет условия и порядок выдачи 

сертификата специалиста, а также порядок и правила сдачи сертификационного 

экзамена для специалистов, имеющих среднее профессиональное медицинское 

или фармацевтическое образование.  

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для отделов и отделений 

колледжа ФГБОУ ВО  ОмГМУ Минздрава России( далее колледж ОмГМУ). 

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование системы менеджмента качества (СМК) ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  Приказ Минздрава России от 29.11.2012 года №982н «Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технические требования сертификата 

специалиста»;  

  Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении 

порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях»; 

  Приказ Минобрнауки России от 1.07.2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности  по  

дополнительным профессиональным программам "; 
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  Приказ Минобрнауки России от 15.11.2013 г. N 1244 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной  

деятельности  по  дополнительным профессиональным программам";  

 Приказ Минздрава России от 26.07.2000г. № 284 «О специальных 

экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 176н 

« О Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»;  

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;  

  СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией»;  

  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 
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органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые 

Положением, или изменения Устава ОмГМУ, настоящее Положение действует в 

части, им не противоречащей.  

4 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА 

МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, 

ИМЕЮЩИМ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1 Сертификат специалиста (далее - сертификат) свидетельствует о 

достижении его обладателем уровня теоретических знаний, практических 

навыков и умений, достаточных для самостоятельной профессиональной 

(медицинской или фармацевтической) деятельности. Сертификат действует пять 

лет на территории Российской Федерации. 

4.2  Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным 

Номенклатурой специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. N 176н , лицам, 

получившим среднее профессиональное медицинское или фармацевтическое 

образование в Российской Федерации, а также лицам, получившим среднее 

профессиональное медицинское или фармацевтическое образование в 

иностранных государствах и получающим сертификат повторно. 

4.3 Условиями выдачи сертификата лицам, указанным в пункте 4.2 и порядка 

выдачи сертификата медицинским и фармацевтическим работникам (далее - 

условия и порядок), являются: 

- наличие документов, подтверждающих соответствие уровня 

профессионального образования квалификационным требованиям к медицинским 

и фармацевтическим работникам; 

- положительный результат сдачи сертификационного экзамена либо 

положительный результат прохождения государственной итоговой аттестации 

(для лиц, получающих сертификат впервые по окончании обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=100391&date=03.12.2020&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=363896&date=03.12.2020&dst=100012&fld=134
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образования). 

5 ПОРЯДОК И ПРАВИЛА СДАЧИ СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

5.1 Экзамен, проводимый для получения сертификата специалиста, имеет 

целью определить готовность специалиста к самостоятельной профессиональной 

медицинской или фармацевтической деятельности. 

 5.2 Информационные материалы о сроках, времени, месте приема и перечне 

документов, необходимых для сдачи сертификационного экзамена, требованиях, 

предъявляемых к лицам, претендующим на получение сертификата, дате, времени 

и месте проведения сертификационного экзамена, порядке обжалования решений 

экзаменационной комиссии размещаются на официальном сайте ОмГМУ не 

позднее чем за месяц до даты проведения сертификационного экзамена. 

5.3 Для организации и проведения сертификационного экзамена создаются 

экзаменационные комиссии, в состав которых включаются специалисты в области 

здравоохранения, фармации и медицинской науки. 

 Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается ректором 

ОмГМУ. 

 Состав экзаменационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые решения. 

5.4 Экзаменационные комиссии создаются по специальностям, указанным в 

лицензии на право образовательной деятельности и утверждаются приказом 

ректора. Каждая экзаменационная комиссия по соответствующей специальности 

должна состоять не менее чем из 3 человек и включать:  

- председателя комиссии;  

- зам. председателя;  

- секретаря комиссии;  

- членов комиссии, которые привлекаются решением председателя 
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экзаменационной комиссии из числа преподавательского  состава и специалистов 

практического здравоохранения  и фармации Омской области. 

5.5 Для сдачи сертификационного экзамена в экзаменационную комиссию 

подается заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена лицами, 

указанными в пункте 4.2 настоящих условий и порядка (далее соответственно - 

заявление, заявитель), с приложением следующих документов: 

-документа государственного образца о среднем медицинском или 

фармацевтическом образовании; 

- документа о профессиональной переподготовке (в случае получения новой 

специальности по результатам прохождения профессиональной переподготовки), 

документа о повышении квалификации и ранее выданного сертификата по 

соответствующей специальности (в случае получения сертификата повторно); 

- трудовой книжки. 

5.6 Для сдачи сертификационного экзамена лицами, получившим среднее или 

высшее профессиональное медицинское или фармацевтическое образование в 

иностранных государствах и получающим сертификат впервые в рамках 

прохождения процедуры допуска к медицинской или фармацевтической 

деятельности на территории Российской Федерации в экзаменационную 

комиссию подается заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена с 

приложением следующих документов: 

- наличие свидетельства о признании документов иностранных государств об 

уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации 

(в случаях, установленных законодательством Российской Федерации); 

-наличие документов, подтверждающих соответствие уровня 

профессионального образования квалификационным требованиям к медицинским 

и фармацевтическим работникам. 

Лицам, получившим среднее профессиональное медицинское или 

фармацевтическое образование в иностранных государствах и получающим 

сертификат впервые в рамках прохождения процедуры допуска к медицинской 
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или фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации, 

сертификат выдается Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. 

5.7 Экзаменационная комиссия рассматривает заявление и приложенные к 

нему документы, принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к сдаче 

сертификационного экзамена и уведомляет об этом заявителя в письменной 

форме в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента получения 

заявления и приложенных к нему документов. 

5.8 При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов 

устанавливается соответствие документов о профессиональной подготовке 

квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

работникам, разделу "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения" Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 июля 2010 г. N 541н. 

5.9 Основаниями для принятия экзаменационной комиссией решения об 

отказе в допуске к сдаче сертификационного экзамена являются: 

а) недостоверная информация, содержащаяся в заявлении; 

б) неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в документах, 

прилагаемых к заявлению; 

в) непредставление документов, предусмотренных пунктом 5.5 настоящих 

условий и порядка. 

5.10 Экзаменационная комиссия по результатам сдачи сертификационного 

экзамена принимает решение: 

- о положительном результате сдачи сертификационного экзамена; 

- о неудовлетворительном результате сдачи сертификационного экзамена и 

направлении на повторную сдачу сертификационного экзамена. 

5.11 Результаты сдачи сертификационного экзамена оформляются 

протоколом заседания экзаменационной комиссии. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=300592&date=03.12.2020&dst=100010&fld=134
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5.12 О результатах сдачи сертификационного экзамена экзаменационная 

комиссия сообщает заявителю в письменной форме в течение 3 календарных дней 

со дня сдачи сертификационного экзамена. 

5.13 Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в сроки, 

определяемые экзаменационной комиссией, но не позднее чем через 3 месяца 

после неудовлетворительной сдачи сертификационного экзамена. 

 5.14 Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке 

и состоит из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки практических 

навыков и собеседования. 

5.15 Экзамен может быть проведен в один или несколько дней. Тестовый 

контроль проводится с целью определения объема и качества знаний, а также 

особенностей профессионального мышления.  

5.16 Полная программа тестовых заданий предусматривает все разделы 

требований к специалисту, включает задания, отражающие содержание 

унифицированной программы по специальности.  

Каждый экзаменуемый получает из тестовой программы по специальности 

100 тестов по всем разделам специальности. На тестовый экзамен отводится 2 

часа.  

Тестовый экзамен засчитывается с оценкой удовлетворительно, если 

соискатель правильно ответил не менее, чем на 70% тестовых заданий, с оценкой 

хорошо при 80%, отлично при 90% правильных ответов.  

5.17 Оценка практических навыков специалиста проводится по результатам 

дополнительного профессионального образования. На заключительном 

собеседовании оценивается профессиональное мышление специалиста, его 

умение решать профессиональные задачи (диагностические, тактические, 

организационные и др.) анализировать имеющуюся информацию и принимать по 

ней соответствующее решение. 

5.18 Экзамен может быть проведен с использованием дистанционных 

технологий. 
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6 ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКА СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА 

6.1 Заполнение бланка сертификата осуществляется на русском языке в 

электронном виде с использованием программного обеспечения. Заполнение 

бланка сертификата рукописным способом не допускается. 

6.2 При оформлении бланка сертификата указывается: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, сдавшего сертификационный 

экзамен, экзамен по специальности или прошедшего государственную итоговую 

аттестацию; 

полное наименование ОмГМУ; 

дата и номер протокола заседания экзаменационной комиссии или 

государственной аттестационной комиссии; 

полное наименование специальности  в соответствии с пунктом 4.2. 

6.3 Для лиц, указанных в пункте 4.2 сертификат подписывается 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии или государственной 

аттестационной комиссии (государственной экзаменационной комиссии) с 

указанием даты выдачи сертификата. 

6.4 С правой стороны бланка сертификата ставится гербовая печать ОмГМУ, 

наименование города (Омск). 

6.5 Сертификат выдается лицам, сдавшим сертификационный экзамен, 

экзамен по специальности или прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по предъявлении документов, удостоверяющих их личность, либо 

представителям указанных лиц по доверенности, оформленной в установленном 

порядке, либо высылается по почте ценным отправлением с уведомлением о 

вручении. 

6.6 Сертификат выдается в течение 10 календарных дней с момента сдачи 

сертификационного экзамена, экзамена по специальности, прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

6.7 Для регистрации выданных сертификатов колледже ОмГМУ заводится 

книга учета выданных сертификатов, в том числе в электронном виде. 
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6.8 В случае утраты сертификата или его порчи (повреждения) лицо, 

получившее сертификат, вправе обратиться в колледж ОмГМУ с заявлением о 

предоставлении дубликата сертификата, в котором должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего сертификат; 

при утрате сертификата - обстоятельства утраты сертификата; 

при порче (повреждении) сертификата - обстоятельства и характер 

повреждений, исключающих возможность дальнейшего использования 

сертификата, с приложением поврежденного сертификата. 

6.9 Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение 15 календарных 

дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата сертификата и 

прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 6.8, на основании протокола 

заседания экзаменационной комиссии или государственной аттестационной 

комиссии. На дубликате сертификата в заголовке под словами "сертификат 

специалиста" штампом синего цвета ставится слово "дубликат". 

Для лиц, указанных в 4.2 дубликат сертификата подписывается 

руководителем организации. 

6.10 В случае изменения наименования ОмГМУ дубликат сертификата 

выдается вместе с документом, подтверждающим изменение наименования. 

6.11 В случае реорганизации ОмГМУ дубликат сертификата выдается 

организацией, являющейся правопреемником. 

6.12 В случае ликвидации ОмГМУ дубликат сертификата выдается 

организацией (органом), являющейся правопреемником. В случае отсутствия 

правопреемника выдача дубликата сертификата осуществляется по решению 

учредителя ОмГМУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма протокола сертификационного экзамена 

ПРОТОКОЛ   №  ______ 

сдачи сертификационного экзамена по специальности 

«____»___________ 20__ г. 

1. Председатель комиссии ______________________________________  

Зам.председателя _______________________________________________  

Секретарь _________________________________________________________________  

2. Члены комиссии:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

3.  Фамилия, имя, отчество __________________________________________  

4.  Результаты сдачи  сертификационного экзамена  

5.  Тестовый контроль: ______________________________________________________  
                                                                     процент правильных ответов  

Оценки результатов экзамена (подчеркнуть):  

-отлично (90% и выше),  

-хорошо (от 80% до 89%);  

-удовлетворительно (от 70% до 79%).  

3.2. Оценка умений, практических навыков (подчеркнуть):  

                     -зачтено;    -не зачтено.  

3.3. Оценки результатов собеседования (подчеркнуть):             

-зачтено;    -не зачтено. 

6.  Решение экзаменационной комиссии: результат сертификационного экзамена                 

_______________________________________________________________________                                                             

(положительный/неудовлетворительный) 

6.1. На основании положительного результата сдачи сертификационного экзамена 

__________________ сертификат специалиста №____________ от «   »___________ 20   г. 

(выдать) по специальности__________________________________________________________  

4.2. На основании неудовлетворительного результата сдачи сертификационного экзамена 

__________________ в выдаче сертификата специалиста (отказать)  по специальности 

__________________________________________________________  и направить на повторную 

сдачу сертификационного экзамена ____________________ 

                                                                             (дата)  

 Председатель комиссии _____________________        ______________ 

                                                    (подпись)                                ФИО  

Зам. председателя  _____________________           ___________________ 

                                                   (подпись)                                 ФИО  

Секретарь                 _____________________           ____________________________________  

Члены комиссии      _____________________           _____________________________ 
                                                   (подпись)                                  ФИО                                                                                         

                                  _____________________           ______________________________ 
                                                   (подпись)                                  ФИО                                                                                         

                                  _____________________           ______________________________ 
                                              (подпись)                                   ФИО  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной 

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия,  

инициалы 

Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


