
 

 



I Общее положение 
 Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 982 н «Об утверждении 

условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста», другими нормативными правовыми актами. 

1. Положение определяет условия и порядок выдачи сертификата 

специалиста отделением дополнительного профессионального образования (далее – 

ОДПО) БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж» (далее Колледж) 

медицинским и фармацевтическим работникам, получившим образование в 

Российской Федерации, с целью обеспечения прав граждан на занятие медицинской 

и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации. 

2. Лицам, получившим медицинское и фармацевтическое образование в 

иностранных государствах, сертификат выдается Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения. 

3. 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 всей территории 

Российской Федерации. 

4. 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 16.04.2008 № 176 н. 

5. Условиями выдачи ОДПО сертификата лицам, получившим среднее 

профессиональное медицинское или фармацевтическое образование в Российской 

Федерации, являются: 

- наличие документов, подтверждающих соответствие уровня 

профессионального образования квалификационным требованиям, предъявляемым к 

специалистам соответствующей специальности; 

- положительный результат сдачи сертификационного экзамена либо 

положительный результат прохождения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся (для лиц, получающих сертификат впервые по окончанию обучения по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

II порядок предоставления документов 
2.1.  Соискатель сертификата (далее Заявитель) предоставляет в 

Экзаменационную комиссию (далее Комиссия) заявление с приложением 

подлинников и копий  документов: 

- документ государственного образца о среднем медицинском образовании; 

-документ о профессиональной переподготовке (в случае получения новой 

специальности по результатам прохождения профессиональной переподготовки) 

-документ о повышении квалификации (при освоении дополнительной 

профессиональной программы) 



-прежний сертификат специалиста  

- паспорт  

-свидетельство о браке и\или разводе при изменении фамилии.  

- трудовая книжка или копия трудовой книжки, заверенная работодателем. 

2.1.1. Подлинники представленных документов , после их сверки с копиями , 

возвращаются заявителю. 

2.2. Экзаменационная комиссия рассматривает заявление и приложенные к 

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

сертификационного экзамена; 

2.3. основанием для принятия решения об отказе в допуске к сдаче 

сертификационного экзамена являются: 

- непредставление документов; 

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

прилагаемых к заявлению. 

III. Экзаменационная комиссия 
3.1. Сертификационный экзамен принимается экзаменационной комиссией 

которая создается при БПОУ РК «Калмыцкий медицинский колледж им.Т. 

Хахлыновой», на основании приказа директора колледжа. 

3.2. В состав комиссии входит председатель – директор колледжа, секретарь –

заведующий отделением дополнительным профессиональным образованием, члены 

комиссии – преподаватель, методист, документовед отделения дополнительного 

профессионального образование. 

 

IV. Порядок проведения сертификационного экзамена 

 

4.1. Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке и 

состоит из трех этапов: 

- тестовый контроль знаний 

- оценка практических навыков 

- собеседование. 

4.2. Сертификационный экзамен может проводиться в один или  несколько 

дней. 

4.3. Сертификационные тесты разрабатываются БПОУ РК «Калмыцкий 

медицинский колледж им.Т. Хахлыновой» самостоятельно. 

4.4. 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 % тестовых 

заданий. Тестовый контроль проводится при помощи технических средств обучения. 

4.5. Оценка практических навыков специалиста проводится по результатам 

итоговой аттестации по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

4.6.  На собеседовании оценивается профессиональное мышление специалиста, 

умение решать профессиональные задачи, анализировать имеющуюся информацию и 

принимать по ней соответствующее решения 



4.7. Результаты всех этапов вносятся в экзаменационную ведомость 

(Приложение № 1) оформляются протоколом заседания, который подписывают 

председатель и все члены комиссии.( Приложение № 2) 

4.8. 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. 

4.9.  При неудовлетворительной сдачи сертификационного экзамена повторная 

сдача  экзамена возможна в сроки, определяемые экзаменационной комиссией, но не 

позднее чем через 3 месяца.  

4.10. На основании решения Комиссии лицам сдавшим сертификационный 

экзамен выдается сертификат специалиста, установленного образца сроком на 5 лет. 

4.11. Сертификат выдается в течение 10 дней с момента сдачи 

сертификационного экзамена. Сертификат выдается заявителю по предъявлению 

документа, удостоверяющего его личность, либо представителем указанных лиц по 

доверенности. 

4.12. В случае утраты сертификата или его порчи (повреждения) лицо, 

получившее сертификат, вправе обратиться в БПОУ РК «Калмыцкий медицинский 

колледж им.Т. Хахлыновой»  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. 

4.13. Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение 15 календарных 

дней со дня получения  заявления о предоставлении дубликата сертификата и 

прилагаемых к нему документов.  На дубликате сертификата в заголовке под 

словами "сертификат специалиста" штампом синего цвета ставится слово 

"дубликат". 

4.14. В случае изменения наименования организации дубликат сертификата 

выдается организацией вместе с документом, подтверждающим изменение 

наименования организации. 

4.15. В случае реорганизации организации дубликат сертификата выдается 

организацией, являющейся правопреемником реорганизованной организации. 

4.16. В случае ликвидации организации дубликат сертификата выдается 

организацией (органом), являющейся правопреемником ликвидированной 

организации. В случае отсутствия правопреемника выдача дубликата сертификата 

осуществляется по решению учредителя ликвидированной организации. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

к Положению 

об  условиях  и  порядке выдачи   сертификата  

  специалиста медицинским  и  фармацевтическим работникам  

 в отделении дополнительного профессионального образования 

БПОУ РК  «Калмыцкий  медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» 

 
 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

_________________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
 

Дата проведения: «__»______20___г. 

 

 

 

№  

п\п 

ФИО Тест 

опрос 

Ситуационная 

задача 

Собеседование 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Председатель комиссии______________\ФИО 

Члены комиссии______________\ФИО 

______________\ФИО 

______________\ФИО 

______________\ФИО 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

к Положению 

об  условиях  и  порядке выдачи   сертификата  

  специалиста медицинским  и  фармацевтическим работникам  

 в отделении дополнительного профессионального образования 

БПОУ РК  «Калмыцкий  медицинский колледж им.Т.Хахлыновой» 
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

Сертификационного экзамена по специальности_________________ 

от «___»__________20__г. 

 

Председатель____________ 

Секретарь______________ 

Члены комиссии_______________ 

                            ________________ 

                            ________________ 

 

1. Решение экзаменационной квалификационной комиссии о присвоении звания 

специалиста по специальности __________________________ на основании 

сертификационного экзамена 

 

№ 

п\п 

ФИО Специальность 

по диплому  

Результаты 

голосования  

№ сертификата 

Рег. № 

   за против № рег № серт. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Решение экзаменационной комиссии об отказе присвоения звания специалиста  

по специальности ___________________________ 

 

№  

п\п 

ФИО Специальность по 

диплому 

Результаты 

голосования 

   за против 

     

     

     

     

     

     

 

 

3. Замечания и рекомендации экзаменационной ____________________________ 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Дата «____»________20____г          Председатель ___________ 

                                                        Секретарь_______________ 

                                                        Члены комиссии __________ 

                                                                                   __________ 

                                                                                   __________ 

 

 

 

 


