Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
23 июля 2010г. № 541н «Об утверждении квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников в
№ 284 «О специальных экзаменах для лиц, получивших медицинскую и
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах» (с изм. и доп. от 29 марта
2006г.);
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
от 26 октября 2007г. № 3442-Пр/07 «Об организации работы по выдаче сертификатов
лицам, получившим медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных
государствах и получившим право заниматься медицинской и фармацевтической
деятельностью в Российской Федерации»;
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
от 26 февраля 2007г. № 411-Пр/07 «Об утверждении Перечня образовательных
учреждений, в которых в 2007 году создаются постоянно действующие комиссии для
проведения специальных экзаменов для лиц, получивших медицинскую и
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на право
заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации»;
Информационное письмо Росздравнадзора от 29.11.2010г. № 04И-1177/10 «Об
изменениях, внесённых в приказ Росздравнадзора от 26.02.2010г. № 411-Пр/07
2. Общие положения
Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют лица,
получившие высшее или среднее медицинское образование в Российской Федерации в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие
сертификат специалиста (до 1 января 2016 года).
Сертификат специалиста 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.
3. Условия выдачи сертификата лицам, получившим среднее или высшее профессиональное
медицинское образование в Российской Федерации
наличие документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального образования
квалификационным требованиям,
предъявляемым
к
специалистам
соответствующей
специальности;
наличие непрерывного стажа по соответствующей медицинской специальности более 5 лет
в случае, если работник имеет среднее и/или высшее медицинское и/или фармацевтическое
образование, не соответствующее квалификационным характеристикам и квалификационным
требованиям, для зачисления на цикл профессиональной переподготовки по соответствующей
специальности;
наличие непрерывного стажа по соответствующей медицинской специальности более 10 лет
в случае, если работник имеет среднее и/или высшее медицинское и/или фармацевтическое
образование, не соответствующее квалификационным характеристикам и квалификационным
требованиям,
для зачисления на цикл повышения квалификации по соответствующей
специальности;
положительный результат сдачи сертификационного экзамена.
4. Сертификационный экзамен
4.1. Общие положения

Сертификационный экзамен проводится
по завершении
обучения по основным
профессиональным образовательным программам послевузовского профессионального
.
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образования (интернатура, ординатура, аспирантура, докторантура) и/или по дополнительным
профессиональным образовательным программам медицинского
образования (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка).
4.2. Процедура сертификационного экзамена
Для организации и проведения сертификационного экзамена действует экзаменационная
комиссия (приложение 1).
Регламент работы экзаменационной комиссии (приложение 2) утверждается ректором
института.
Перечень документов, необходимых для сдачи сертификационного экзамена (приложение 3).
Экзаменационная комиссия рассматривает заявление (приложение 4) 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 (приложение 5) в срок, не
превышающий 15 календарных дней с момента получения заявления и приложенных к нему
документов.
Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке и состоит из трех
этапов: тестового контроля знаний, оценки практических навыков и собеседования.
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.
Результаты сдачи сертификационного экзамена оформляются протоколом заседания
экзаменационной комиссии (приложение 6).
О результатах сдачи сертификационного экзамена экзаменационная комиссия сообщает
заявителю в письменной форме в течение 3 календарных дней со дня сдачи сертификационного
экзамена (приложение 7).
Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в сроки, определяемые
экзаменационной комиссией, но не позднее чем через 3 месяца после неудовлетворительной сдачи
сертификационного экзамена.
4.3. Основания для принятия экзаменационной комиссией решения об отказе в допуске к
сдаче сертификационного экзамена
а) недостоверная информация, содержащаяся в заявлении;
б) неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в документах, прилагаемых к
заявлению;
в) непредставление документов, предусмотренных пунктом 3 настоящих Условий и порядка.
4.4. Порядок обжалования решений экзаменационной комиссии
Решение экзаменационной комиссии может быть обжаловано в аппеляционной комиссии в 2х дневный срок. Положение об аппеляционной комиссии утверждает ректор института
(приложение 8).
4.5. Регистрация выданных сертификатов
Для регистрации выданных сертификатов в институте заводится книга учета выданных
сертификатов, в том числе в электронном виде.
4.6. Выдача сертификата
. Сертификат выдается лицам, сдавшим сертификационный экзамен 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.
Сертификат выдается в течение 10 календарных дней с момента сдачи сертификационного
экзамена, прохождения государственной (итоговой) аттестации.
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4.7. Выдача дубликата сертификата
В случае утраты сертификата или его порчи (повреждения) лицо, получившее сертификат,
вправе обратиться в институт 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.
Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение 15 календарных дней со дня
получения институтом заявления о предоставлении дубликата сертификата 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".
В случае изменения наименования института дубликат сертификата выдается институтом
вместе с документом, подтверждающим изменение наименования института (приложение 9).
5. Итоговая государственная аттестация по программам профессиональной переподготовки
Итоговая государственная аттестация слушателей профессиональной переподготовки
оформляется протоколом итоговой государственной аттестации (приложение 10)
Итоговая государственная аттестация проводится в 3 этапа:
первый этап – тестовый контроль знаний (оценка теоретических знаний по пятибалльной шкале с
использованием федеральных тестов и программного обеспечения, утвержденного и
рекомендованного Минздравом России для проведения тестирования по различным
дисциплинам). Первый этап считается успешно завершенным, если соискатель ответил правильно
на 71% и более заданных вопросов. (71% и меньше – оценка «Неудовлетворительно»), (71% - 80%
-оценка «Удовлетворительно»), (81-90% - оценка «Хорошо»), 91 - 100% оценка «Отлично»);
второй этап – оценка практических навыков (в форме зачёта);
третий этап – собеседование
по результатам первого и второго этапов итоговой
государственной аттестации и решение ситуационных задач по билету с целью оценки
профессиональных качеств специалиста и соответствия квалификационным требованиям (оценка
по пятибалльной шкале). Необходимым условием успешного прохождения итоговой
государственной аттестации является написание и защита слушателем аттестационной работы по
одной из предложенных тем. При успешном прохождении итоговой государственной аттестации
слушателю выдается диплом о профессиональной переподготовке и сертификат специалиста. Если
не сдан первый этап экзамена (тестовый контроль знаний), то к следующим этапам соискатель не
допускается.
6. Экзамен по специальности для лиц, получивших среднее или высшее профессиональное
медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах
Экзамен по специальности проводится в соответствии с порядком сдачи экзамена по
специальности лицами, получившими медицинское или фармацевтическое образование в
иностранных государствах, для допуска к медицинской или фармацевтической деятельности,
утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Порядок проведения в институте экзамена по специальности утверждается ректором (приложение
11). В состав комиссии для приема экзамена по специальности
входит руководитель
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Экзамен по
специальности оформляется протоколом (приложение 12). Форма данного протокола утверждена
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 284 от 26 июля 2000г. «О
специальных экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в
иностранных государствах».
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7. Конфиденциальность персональных данных обучающихся. Для обеспечения действия:
Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» ст. 100, п.1, п.п.3 «лица…не работавшие по своей специальности более 5 лет,
могут быть допущены к медицинской деятельности в соответствии с полученной специальностью после
прохождения обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам (профессиональной
переподготовки) и при наличии сертификата специалиста»
приказа Минздрава России от 3 августа 2012 года № 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»;
приказов Минздравсоцразвития по номенклатуре специальностей (№ 210н от 23 апреля 2009 года; № 415н от 7
июля 2009)
сертификационная комиссия с письменного согласия обучающихся осуществляет сбор и хранение следующих
персональных данных обучающихся: Ф.И.О., образование, специальность, место работы, должность, адрес или
контактный телефон. Персональные данные сертификационная комиссия никуда не передаёт и не использует в целях,
не связанных с сертификацией.
Персональные данные обучающихся хранятся на бумажном носителе 5 лет, а затем списываются в установленном
порядке и уничтожаются. Персональные данные слушателей проф.переподготовки хранятся в архиве института 15
лет, а затем по решению экспертной комиссии.

Приложение 2
к Условиям и порядку выдачи сертификата специалиста
медицинским работникам
в ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России

Регламент работы экзаменационной комиссии по приёму
сертификационного экзамена
1. Общие положения
Экзаменационная комиссия обеспечивает своевременную и правильную выдачу сертификата
специалиста.
2. Состав экзаменационной комиссии
Экзаменационная комиссия утверждена приказом ректора. Председателем экзаменационной
комиссии является д.м.н., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней Медицинского
института Пензенского государственного университета Ф.К.Рахматуллов. Секретарём
экзаменационной комиссии является начальник учебного отдела И.Н Тихонова. В состав
экзаменационной комиссии входит ректор А.И. Кислов, проректор по учебной работе В.А.
Типикин, члены комиссии по специальностям (из числа профессорско-преподавательского
состава института), а также ведущие специалисты практического здравоохранения Пензенской
области.
3. Задачи экзаменационной комиссии:
принимать заявления на допуск к сертификационному экзамену и копии документов;
принимать решение о допуске (об отказе в допуске) к сертификационному экзамену;
в письменной форме уведомлять заявителя о допуске (об отказе в допуске) к
сертификационному экзамену в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения
заявления и приложенных копий документов заявления;
оформлять результат сдачи сертификационного экзамена протоколом
заседания
экзаменационной комиссии;
назначать повторную сдачу сертификационного экзамена в случае неудовлетворительной сдачи
сертификационного экзамена;
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совместно с кафедрами составлять график итоговой государственной аттестации слушателей
циклов профессиональной переподготовки и график сдачи сертификационного экзамена
слушателей циклов повышения квалификации.
Приём документов и выдача сертификатов производится ежедневно с 9 часов до 17 часов,
кабинеты 304 -305. Телефон 8-(841-2)- 95-78-88 и 8-(841-2)-43-23-73

Приложение 3.
к Условиям и порядку выдачи сертификата специалиста
медицинским работникам
в ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России

Перечень документов,
необходимых для сдачи сертификационного экзамена
для специалистов с высшим медицинским или фармацевтическим
образованием
1. Заявление.
2. Копия документа государственного образца о высшем медицинском или фармацевтическом
образовании.
3. Копия документа о послевузовском профессиональном образовании (интернатура, ординатура,
аспирантура, докторантура).
4. Копия документа о первичной специализации или копия диплома о профессиональной
переподготовке по специальности.
5. Копия прежнего сертификата специалиста.
6. Копия трудовой книжки (последняя запись в копии должна быть: «Работает по настоящее
время»).
7. Перечень практических умений и навыков по специальности, подписанный руководителем
учреждения и заверенный печатью учреждения.

Примечание: все копии, в том числе ксерокопии, должны быть заверены
натуральной печатью по месту работы или могут быть заверены сотрудником
учебного отдела при предъявлении подлинников.
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Приложение 4(образец)
к Условиям и порядку выдачи сертификата специалиста
медицинским работникам
в ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России

Ректору ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России
д.м.н., проф. А.И. Кислову
от______________________________________
фамилия, имя, отчество

работающего ____________________________
должность

место работы ___________________________
название учреждения

проживающего по адресу: индекс___________
________________________________________
тел служ.________тел моб._________________
Заявление.
Прошу допустить меня к сдаче сертификационного экзамена по специальности
__________________________________________________________________________________для
получения сертификата после прохождения цикла повышения квалификации
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
в сроки «_____»___________ 2014г.
по «_____»_________________ 2014г.
Дата написания заявления «_____»_________________ 2014г.
Подпись __________________________________
Даю согласие на сбор и хранение в течение 5 лет моих персональных данных в учебном отделе:
Ф.И.О., образование, специальность, должность, место работы, адрес, контактный телефон.
Персональные данные не обрабатываются и никуда не передаются.
Подпись __________________________________

Документы приняла _____________________
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Приложение 5(образец)
к Условиям и порядку выдачи сертификата специалиста
медицинским работникам
в ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Пензенский институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Российской Федерации
440060 г. Пенза, ул. Стасова, 8 А
Тел/факс приёмной ректора 8-(841-2)-43-58-97 Тел/факс учебного отдела 8-(841-2)-95-78-88; 8-(841-2)-43-23-73
e-mail: giuv@sura.ru

Уведомление о допуске
к сдаче сертификационного экзамена
______________________________________________________________________
Ф.И.О.

Допущен(а) к сдаче сертификационного экзамена
по специальности ______________________________________________________
по завершении цикла повышения квалификации ____________________________
______________________________________________________________________,
проводимого в сроки «_____»_________20__г. по «_____»___________ 20__г.
Секретарь экзаменационной комиссии И.Н. Тихонова ____________________
«_____»_____________ 20__г.
М.П.

________________________________________________________________________
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Пензенский институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Российской Федерации
440060 г. Пенза, ул. Стасова, 8 А
Тел/факс приёмной ректора 8-(841-2)-43-58-97 Тел/факс учебного отдела 8-(841-2)-95-78-88; 8-(841-2)-43-23-73
e-mail: giuv@sura.ru

Уведомление об отказе в допуске
к сдаче сертификационного экзамена
______________________________________________________________________
Ф.И.О.

не допущен(а) к сдаче сертификационного экзамена
по специальности ______________________________________________________
по завершении цикла повышения квалификации ____________________________
______________________________________________________________________
проводимого в сроки «_____»_________20__г. по «_____»___________ 20__г.
Причины отказа: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Председатель экзаменационной комиссии А.И. Кислов _______________________
Секретарь экзаменационной комиссии И.Н. Тихонова _______________________
«_____»_____________ 20__г.
М.П.
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Приложение 8
к Условиям и порядку выдачи сертификата специалиста
медицинским работникам
в ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России

Обжалование решений экзаменационной комиссии
1. Общие положения
С целью соблюдения единых требований к оценке теоретических знаний и
практических умений и навыков по соответствующей специальности для
обжалования решений экзаменационной комиссии создана аппеляционная
комиссия.
2. Состав аппеляционной комиссии
В состав аппеляционной комиссии входят председатель, заместитель
председателя, члены комиссии из числа профессорско-преподавательского
состава Института по направлениям повышения квалификации и
профессиональной переподготовки. Персональный состав аппеляционной
комиссии утверждается приказом ректора Института.
3. Полномочия и организация работы аппеляционной комиссии
Аппеляционная комиссия:
принимает и рассматривает заявление, поданное обучающимся, о нарушении
процедуры сертификационного экзамена, критериев оценки теоретических
знаний и практических умений и навыков
определяет соответствие процедуры сертификационного экзамена
существующим требованиям и оценивает объективность экзаменационной
комиссии при оценке знаний и умений обучающегося
выносит решение по результатам рассмотрения аппеляции
доводит до сведения заявителя под роспись принятое решение
Аппеляционная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
присутствуют не менее половины её членов, включая председателя
аппеляционной комиссии. Все решения аппеляционная комиссия принимает
открытым голосованием простым большинством голосов. Решения
аппеляционной комиссии оформляются протоколом заседания комиссии,
который подписывается председателем и членами комиссии. Решения
аппеляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.
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Приложение 11
к Условиям и порядку выдачи сертификата специалиста
медицинским работникам
в ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России

Порядок сдачи экзамена по специальности лицами, получившими
медицинское образование в иностранных государствах
1. Настоящий Порядок определяет проведение экзамена по специальности для лиц, получивших
медицинское образование в иностранных государствах и претендующих на право заниматься
медицинской деятельностью в Российской Федерации.
2. К сдаче экзамена по специальности допускаются лица, получившие медицинское образование
в иностранных государствах, имеющих направление Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения на сдачу экзамена по специальности специального экзамена в ГБОУ ДПО
ПИУВ Минздрава России.
3. Лицо, претендующее на сдачу экзамена по специальности в ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава
России, предъявляет документы, удостоверяющие личность, и подает заявление на сдачу
экзамена по специальности с приложением следующих документов:
а) диплом об образовании (с приложением) с переводом на русский язык - нотариально
заверенная копия;
б) свидетельство об эквивалентности диплома об образовании (установленного образца) –
нотариально заверенная копия;
в) документы о послевузовском образовании (интернатура, ординатура) с переводом на
русский язык – нотариально заверенная копия;
б) сведения о предшествующей работе по специальности (трудовая книжка, если имеется;
иные документы) с переводом на русский язык – нотариально заверенная копия;
в) фотографии (4х6 см, 2 экз. ч/б, матовые, без уголка).
4. На основании направления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения,
заявления на сдачу экзамена по специальности в ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России и
приложенных копий документов председатель комиссии допускает к сдаче экзамена по
специальности.
Экзаменационная комиссия работает по мере поступления направлений Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения.
5. Экзамен по специальности состоит из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки
практических навыков и собеседования.
6. Результат экзамена оформляется протоколом специального экзамена в двух экземплярах. Один
экземпляр протокола остаётся в Институте (копия протокола высылается в Росздравнадзор),
другой экземпляр выдается на руки экзаменуемому для дальнейшего представления в
Территориальный орган Росздравнадзора по Пензенской области с целью получения
сертификата допуска к профессиональной деятельности.
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