П-СМК-03.18-2019
О проведении экзамена на сертификат специалиста
Версия 3.0

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Контролируемая копия № ____

Омск 2019

П-СМК-03.18-2019
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ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАНО: заместителем проректора по ПДО, к.м.н., доцентом Колчиным А.С.
2. РАЗРАБОТАНО в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015
п.9.1.1.
3. ВВЕДЕНО в действие с 18.10.2019 г. взамен П-СМК-03.18-2015.
4. ПРИНЯТО Ученым Советом ОмГМУ от 17.10.2019 г., протокол №9.

Настоящее положение не может быть полностью или частично
воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального документа без разрешения ОмГМУ
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение о проведении экзамена на сертификат специалиста определяет порядок и правила сдачи экзамена.
1.2 Требования Положения обязательны для обучающихся по программам
дополнительной подготовки.
1.3 Положение входит в состав документации, обеспечивающей функционирование СМК ОмГМУ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
 Приказ Минздрава России от 29 ноября 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 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам ";
 Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. N 1244 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам";
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Приказ Минздрава России от 26 июля 2000г. № 284 «О специальных экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах»;
 Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н "О номенклатуре специ-

альностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование";
 Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
 Устав ОмГМУ;
 СТО-СМК-02.4.01-2015 «Управление документацией».
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Экзамен, проводимый для получения сертификата специалиста, имеет
целью определить готовность специалиста к самостоятельной профессиональной
(медицинской и фармацевтической) деятельности.
К экзамену на сертификат специалиста допускаются лица:
- прошедшие полный курс обучения по программе высшего профессионального медицинского, фармацевтического и в отдельных случаях биологического
образования в Российской Федерации и получившие диплом государственного
образца;
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- не имеющие стажа работы по специальности или со стажем работы менее 5
лет и завершающие обучение по программе профессиональной переподготовки в
объеме свыше 500 часов;
- имеющие стаж работы по специальности более 5 лет, соответствующую послевузовскую подготовку по специальности и прошедшие обучение по программе повышения квалификации для этой специальности в объеме от 100 до 500 часов;
- имеющие стаж работы по специальности от 5 до 10 лет без соответствующего послевузовского образования и завершающие обучение по программе профессиональной переподготовки для получения этой специальности в объеме
свыше 500 часов;
- имеющие стаж работы по специальности более 10 лет без соответствующего послевузовского образования и завершающие или прошедшие обучение по
программе повышения квалификации для этой специальности в объеме от 100 до
500 часов;
- не работавшие по специальности более 5 лет и завершающие или прошедшие профессиональную переподготовку по соответствующей программе послевузовской профессиональной подготовки в объеме свыше 500 часов;
3.2 Для допуска к экзамену соискатель должен предоставить в сертификационную комиссию следующие документы (сертификационное дело):
 заявление,
 копию диплома об окончании вуза,
 копию удостоверения об окончании интернатуры (ординатуры),
 копию удостоверения о предшествующем повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке,
 копию трудовой книжки,
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 копию диплома кандидата медицинских наук (доктора медицинских наук)
и ученом звании (ст. научный сотрудник, доцент, профессор) – при наличии,
 копию ранее выданного сертификата специалиста – при наличии,
 характеристику-представление с места работы, отражающую показатели
работы специалиста за последний год работы (заверенный подписью руководителя учреждения и печатью).
3.3 Документы для допуска к экзамену готовятся обучающей кафедрой и в
десятидневный срок от начала цикла сдаются в ЦПК и ППС ОмГМУ, а затем не
позднее, чем за три дня до экзамена передаются секретарю сертификационной
комиссии. В дальнейшем, после сдачи экзамена, в ЦПКиППС представляется экзаменационная ведомость и протокол сдачи экзамена.
3.4 Лицам, успешно выдержавшим экзамен для получения сертификата специалиста, в течение месяца со дня сдачи экзамена выдается сертификат специалиста под роспись или его представителю по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4 ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ КОМИССИИ
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 5 человек и включать:
- председателя комиссии;
- зам. председателя;
- секретаря комиссии;
- членов комиссии, которые привлекаются решением председателя центральной экзаменационной комиссии из числа профессорско-преподавательского
Версия 3.0
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состава и главных штатных (внештатных) специалистов Министерства здравоохранения Омской области
По заявкам территориальных органов управления здравоохранением, министерств и ведомств, могут проводиться выездные заседания экзаменационных
комиссий. При этом органы управления здравоохранением обеспечивают необходимые условия для проведения экзамена в строгом соответствии с настоящим положением. Все расходы, связанные с проведением экзаменационными комиссиями выездных заседаний, производятся в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством.
5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
Экзамен проводят сертификационные комиссии по специальностям, утвержденные приказом ректора.
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 объема и качества знаний, а также особенностей профессионального мышления.
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.
Версия 3.0
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Экзамен может быть проведен с использованием различных технических
средств контроля.
Оценка практических навыков специалиста проводится по результатам послевузовского, 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.
Результаты сертификационного экзамена оформляют протоколом установленного образца, который подписывают председатель и все члены экзаменационной комиссии (приложение 2).
Решение экзаменационной комиссии о выдачи сертификата специалиста
принимается большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов
решение принимается в пользу соискателя. На основании решения экзаменационной комиссии выдается сертификат специалиста установленного образца сроком
на 5 лет.
Неудовлетворительная оценка на одном из этапов экзамена лишает соискателя права дальнейшего проверочного испытания и экзамен считается не выдержанным.
Не выдержавшему сертификационный экзамен (проверочное испытание) выдается справка. Обучающийся, не выдержавший экзамена, проверочного испытания, переводится на соответствующие его базовому образованию должности с
правом работы под руководством специалистов, имеющих сертификат.
Повторный экзамен (проверочное испытание) проводится в сроки, определяемые экзаменационной комиссией.
Экзаменационная комиссия несет полную ответственность за качество проводимого экзамена.
Версия 3.0
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Решение экзаменационной комиссии может быть обжаловано в соответствующих органах государственной власти и (или) в суде.
Работа членов экзаменационной сертификационной комиссии из числа профессорско-преподавательского состава государственных медицинских и фармацевтических учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, осуществляющих послевузовское и дополнительное профессиональное образование,
финансируется из средств госбюджета, предусмотренных этим учреждениям на
образовательную деятельность.
Командировочные расходы экзаменующегося несет направляющий на сертификационный экзамен орган здравоохранения, учреждение или другие организации, частные лица.
Разногласия, возникающие в процессе работы экзаменационной комиссии,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форма заявления на цикл повышения квалификации
Проректору по последипломному
образованию ОмГМУ, д.м.н., профессору
Валерию Ивановичу Совалкину

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на цикл повышения квалификации: 144, 288, 432 час. (подчеркнуть),
С допуском к экзамену на сертификат специалиста по специальности
«___________________________________________________________________________»

На кафедру ______________________________________________________________________________
с «___»________20___ г. по «___»________20___ г. на договорной, бюджетной основе (нужное подчеркнуть).
«__»________________20___ г.
________________
(подпись)
Виза зав. кафедрой
Приложение (заполняется врачом печатными буквами)

1. Фамилия _____________________________________________________________________
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Имя ________________________________ Отчество _________________________________
Дата рождения _______________________________________________________________
Адрес проживания, ____________________________________________________________
телефон ________________________________________Гражданство__________________
Место работы_________________________________________________________________
Занимаемая должность_________________________________________________________

8. Стаж работы по специальности обучения _________________________________________
9. Диплом об окончании вуза (вуз, факультет, серия, номер, когда и кем выдан)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Документ о смене фамилии с____________________на______________________________
(при наличии)____________________________________________________________________
11. Документ о первичной специализации
Интернатура (специальность, номер документа, дата выдачи)
_______________________________________________________________________________
Ординатура (специальность, номер документа, дата выдачи)
_______________________________________________________________________________
Другое _________________________________________________________________________
(документ о проф.переподготовке, дата выдачи, номер)

12. Сертификат по специальности (серия, номер, дата выдачи, дата продления)
_______________________________________________________________________________
12.Последнее усовершенствование по специальности (вид документа, серия, номер, дата выдачи)

_________________________________________________________________________________
Подпись ______________________

Версия 3.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма заявления на цикл профессиональной переподготовки
Проректору по последипломному
образованию ОмГМУ, д.м.н., профессору
Валерию Ивановичу Совалкину

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на цикл профессиональной переподготовки с допуском к экзамену на сертификат
специалиста
по
специальности
«___________________________________________________________________________________»
на кафедру __________________________________________________________________________
с «___»_______20___ г. по «___»_______20___ г. на договорной, бюджетной основе (нужное подчеркнуть).
«___»_____________20__ г.
________________
(подпись)

Виза зав. кафедрой
Приложение (заполняется врачом печатными буквами)

1. Фамилия _____________________________________________________________________
Имя ________________________________ Отчество _________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________
Адрес проживания, ______________________________________________________________
телефон ___________________________________Гражданство_________________________
Место работы___________________________________________________________________
Занимаемая должность___________________________________________________________
8. Стаж работы по специальности обучения ____________________________________________
9. Диплом об окончании вуза (вуз, факультет, серия, номер, когда и кем выдан)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Документ о смене фамилии с____________________на_______________________________
(при наличии)_____________________________________________________________________
11. Документ о первичной специализации
Интернатура (специальность, номер документа, дата выдачи)
________________________________________________________________________________
Ординатура (специальность, номер документа, дата выдачи)
________________________________________________________________________________
Другое __________________________________________________________________________
(документ о проф.переподготовке, дата выдачи, номер)
12. Сертификат по специальности (серия, номер, дата выдачи, дата продления)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

________________________________________________________________________________
12.Последнее усовершенствование по специальности (вид документа, серия, номер, дата выдачи)

________________________________________________________________________________
Подпись ______________________
Подпись секретаря сертификационной комиссии_______________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Форма протокола сертификационного экзамена
ПРОТОКОЛ № ______
сдачи сертификационного экзамена по специальности
«____»___________ 20__ г.
1. Председатель комиссии ____________________________________________________
Зам.председателя____________________________________________________________
Секретарь __________________________________________________________________
Члены комиссии:____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество __________________________________________
3. Результаты сдачи сертификационного экзамена
3.1. 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.
4. Решение экзаменационной комиссии: результат сертификационного экзамена
_______________ ________________________________________________________
(положительный/неудовлетворительный)

4.1. 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)

Зам. председателя

_____________________

Секретарь

_____________________

(подпись)

Версия 3.0

____________________________________
ФИО

____________________________________
ФИО

____________________________________
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(подпись)

Члены комиссии

_____________________
(подпись)

_____________________
(подпись)

_____________________
(подпись)

_____________________
(подпись)

Версия 3.0

ФИО

____________________________________
ФИО

____________________________________
ФИО

____________________________________
ФИО

____________________________________
ФИО
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Информация о внесенных изменениях
№
№ и дата
Дата внесения
Дата введения
изменения распоряжения
изменения изменения в действие
1
2
3
4
5

Подпись лица,
внесшего изменения

Информация о проведении актуализации
Дата ежегодной
актуализации

Версия 3.0

Результаты актуализации

Подпись
разработчика
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Должность

Версия 3.0

ФИО

Дата

Подпись
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