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УТВЕРЖДАЮ
Директор ННОУ «Учебно-медицинский центр»
докт. биол. наук _____________ Е.В. Сальников

«____» ______________ 201__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

И ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА
МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

в негосударственном некоммерческом образовательном учреждении
«Учебно-медицинский центр»

(ННОУ «Учебно-медицинский центр»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о сертификационном экзамене в негосударственном некоммерческом образова-
тельном учреждении «Учебно-медицинский центр» (далее – Положение) разработано на осно-
вании Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29 ноября 2012г. №982н «Об утверждении условий и порядка выдачи
сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических
требований сертификата специалиста» (в ред. Приказа Минздрава России от 31.07.2013 №515н),
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2013г.; приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010
№54/н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
в сфере здравоохранения», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
26.07.2000 N 284 «О специальных экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевти-
ческую подготовку в иностранных государствах», Уставом Центра, а также иными локальными
актами Центра, принятыми в установленном порядке.
1.2. Сертификационный экзамен в негосударственном некоммерческом образовательном учре-
ждении «Учебно-медицинский центр» (далее – Центр) проводится по специальностям, преду-
смотренным Номенклатурой специальностей специалистов со средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
16 апреля 2008 г. N 176н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
6 мая 2008 г., регистрационный N 11634), с изменениями, внесенными приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2010 г. N 199н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2010 г., регистраци-
онный N 17160) и в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.3. Сертификационный экзамен проводится Центром по завершении соискателями обучения по
основным профессиональным образовательным программам послевузовского профессионально-
го образования (интернатура, ординатура, аспирантура, докторантура) или по дополнительным
профессиональным образовательным программам медицинского или фармацевтического образо-
вания (повышение квалификации, профессиональная переподготовка).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
2.1. Для организации и проведения сертификационного экзамена в Центре создаются постоянно
действующие экзаменационные комиссии по специальностям в соответствии с п.1.2. Положе-
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ния, в состав которых включаются специалисты в области здравоохранения и медицинской
науки. Представители территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития привлекаются к работе комиссии при проведении экзаме-
на по специальности для лиц, получивших образование в иностранных  государствах. Экзаме-
национная комиссия по каждой специальности утверждается приказом директора Центра в со-
ставе:

 председателя экзаменационной комиссии – директора Центра;
 секретаря экзаменационной комиссии;
 членов экзаменационной комиссии, которые привлекаются решением председателя эк-

заменационной комиссии из числа главных внештатных специалистов Департамента
здравоохранения Ярославской области, преподавателей Центра, опытных работников
практического здравоохранения, членов медицинских профессиональных ассоциаций по
специальности в зависимости от профиля сертификационного экзамена.

2.2. Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора Цен-
тра, который является председателем экзаменационной комиссии.
2.3. Состав экзаменационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена
возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые решения.
2.4. Регламент работы экзаменационной комиссии и сроки проведения и сдачи сертификацион-
ного экзамена ежегодно утверждаются директором Центра в соответствии с Планом учебной
деятельности Центра на учебный год.
2.5. Информационные материалы о сроках, времени, месте приема и перечне документов, необ-
ходимых для сдачи сертификационного экзамена, требованиях, предъявляемых к лицам, пре-
тендующим на получение сертификата, дате, времени и месте проведения сертификационного
экзамена, порядке обжалования решений экзаменационной комиссии размещаются в общедос-
тупных местах в помещениях Центра не позднее чем за месяц до даты проведения сертифика-
ционного экзамена, а также на официальном сайте Центра.
2.6. Для сдачи сертификационного экзамена в экзаменационную комиссию подается заявление
о допуске к сдаче сертификационного экзамена лицами (приложение 1), указанными в пункте
1.3. Положения, с приложением подлинников и копий следующих документов:

для соискателей с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием:
документа государственного образца о высшем медицинском или фармацевтическом образова-
нии, документа о послевузовском профессиональном образовании (интернатура, ординатура),
документа государственного образца о профессиональной переподготовке (в случае получения
новой специальности по результатам прохождения профессиональной переподготовки), а так-
же: прежнего сертификата специалиста, документа государственного образца о повышении
квалификации или документа о послевузовском профессиональном образовании (аспирантура,
докторантура) по соответствующей специальности (в случае получения сертификата повторно);

для соискателей со средним медицинским или средним фармацевтическим образованием:
документа государственного образца о среднем медицинском или фармацевтическом образова-
нии, документа государственного образца о профессиональной переподготовке (в случае полу-
чения новой специальности по результатам прохождения профессиональной переподготовки), а
также: прежнего сертификата специалиста, документа государственного образца о повышении
квалификации (в случае получения сертификата повторно).

для всех соискателей: документов, подтверждающих отсутствие перерыва работы по своей
специальности свыше пяти лет на момент подачи Заявления (пункт 3 части 1 статьи 100 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации").

Соискатели из числа работников, имеющих среднее и/или высшее медицинское и/или
фармацевтическое образование, не соответствующее установленным действующим законода-
тельством квалификационным характеристикам и квалификационным требованиям и срокам,
но имеющие непрерывный стаж практической работы по соответствующей медицинской или
фармацевтической специальности более 5 лет, обучающиеся в Центре по программам дополни-
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тельного профессионального образования в соответствии с пунктом 8 Порядка и сроков совер-
шенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональ-
ных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образователь-
ным программам в образовательных и научных организациях, утвержденного приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 г. №66н, помимо вышеуказан-
ных документов прилагают документы, подтверждающие непрерывный стаж практической ра-
боты по соответствующей медицинской (фармацевтической) специальности более 5 лет.

При приеме документов сотрудники Центра, указанных в пункте 2.6. настоящего Положе-
ния, сверяют представленные копии документов с подлинниками, заверяют копии печатью
Центра, возвращают подлинники Соискателю и регистрируют заявление Соискателя в журнале
регистрации заявлений.

На каждого Соискателя заводится личное дело, в котором хранятся все сданные докумен-
ты, материалы сдачи сертификационного экзамена, копия протокола сдачи сертификационного
экзамена, выписка из протокола решения апелляционной комиссии Центра.
2.7. Экзаменационная комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему документы,
указанные в пункте 2.6 Положения, принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к сдаче
сертификационного экзамена и уведомляет об этом заявителя в письменной форме (Приложе-
ние 2) в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента получения заявления и прило-
женных к нему документов.
2.8. 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 2.6. Положения.
2.9. Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке и состоит из трех
этапов: тестового контроля знаний, оценки практических навыков и собеседования.
2.10. При сдаче сертификационного экзамена устанавливается соответствие документов о про-
фессиональной подготовке лиц, указанных в пункте 1.3. Положения, Квалификационным тре-
бованиям к специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием в соот-
ветствии с разделом "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здра-
воохранения" Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247), (в ред. Приказа
Минздрава России от 31.07.2013 N 515н).
2.11. 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.
2.12. Результаты сдачи сертификационного экзамена оформляются протоколом заседания экза-
менационной комиссии (Приложение 3).
2.13. О результатах сдачи сертификационного экзамена экзаменационная комиссия сообщает
заявителю в письменной форме (Приложение 4) в течение трех календарных дней со дня сдачи
сертификационного экзамена.
2.14. Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в сроки, определяемые экзамена-
ционной комиссией, но не позднее чем через 3 месяца после неудовлетворительной сдачи сер-
тификационного экзамена.

3. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
3.1. Соискатель подает в апелляционную комиссию письменное заявление о несогласии с
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решением экзаменационной комиссии о допуске к сдаче сертификационного экзамена или о на-
рушении, по его мнению, порядка проведения экзамена и (или) несогласия с его результатами.

3.2. При подаче заявления о нарушении порядка проведения экзамена или несогласия с его
результатами соискатель может ознакомится с результатами тестового контроля знаний в тече-
ние одного рабочего дня со дня подачи заявления об обжаловании в аудитории, предоставлен-
ной апелляционной комиссией, в установленное апелляционной комиссией время, при этом по-
ступающий не может выносить материалы испытания за пределы указанной аудитории.

3.3. Рассмотрение апелляций проводится не позднее двух рабочих дней после дня подачи
заявления или дня ознакомления соискателя с результатами тестового контроля. Конкретная
дата и время проведения заседания апелляционной комиссии назначаются ее председателем,
информация о чем доводится до соискателя.

3.4. Соискатель имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, при этом он
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.

На заседание апелляционной комиссии приглашаются члены соответствующей экзамена-
ционной комиссии.

3.5. Апелляционная комиссия заслушивает соискателя и представителя экзаменационной
комиссии, анализирует представленные соискателем документы или содержание письменной
работы, индивидуальный протокол соискателя и заслушивает мнение членов апелляционной
комиссии.

3.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии.
3.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование,

и решение утверждается большинством голосов.
3.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения

соискателя под роспись.
3.9. Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном деле со-

искателя.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
4.1. Сертификационный экзамен по специальности проводит экзаменационная комиссия по
специальности, утвержденная приказом директора Центра.
4.2. Сертификационный экзамен по специальности проводится в три этапа:

 I этап – выполнение тестовых заданий;
 II этап – оценка практических умений;
 III этап – собеседование по специальности, в ходе которого оцениваются профессио-

нальное мышление специалиста, функциональная грамотность, умение решать профес-
сиональные задачи, уровень овладения профессиональными компетенциями по специ-
альности.

4.3. Продолжительность I этапа сертификационного экзамена составляет два академических ча-
са, каждый экзаменующийся выполняет 100 тестовых заданий по соответствующей специаль-
ности. При выставлении оценок за тестовые задания комиссия руководствуется следующими
нормами:

 «отлично» - верно выполнено не менее 90% заданий;
 «хорошо» - верно выполнено не менее 80% заданий;
 «удовлетворительно» - верно выполнено не менее 70% заданий.

4.4. Все этапы сертификационного экзамена по специальности проводятся после завершения
обучения слушателем по программе дополнительного профессионального образования по про-
филю специальности. Результаты этапов сертификационного экзамена по специальности опре-
деляются на итоговом заседании экзаменационной комиссии, решение экзаменационной комис-
сии оформляется протоколом, экзаменационная комиссия работает самостоятельно и руково-
дствуется требованиями, изложенными в части 2 Положения.
4.5. Решение экзаменационной комиссии о положительном или неудовлетворительном резуль-
тате сдачи сертификационного экзамена принимается на основании результатов всех этапов
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сертификационного экзамена по специальности большинством членов экзаменационной комис-
сии и оформляется протоколом по каждому экзаменующемуся, который подписывается предсе-
дателем экзаменационной комиссии, заместителем председателя экзаменационной комиссии,
секретарем экзаменационной комиссии и всеми членами экзаменационной комиссии. При рав-
ном количестве голосов членов экзаменационной комиссии решение о результате сертификаци-
онного экзамена принимается в пользу экзаменующегося.
4.6. Неудовлетворительная оценка на одном из этапов сертификационного экзамена по специ-
альности лишает экзаменующегося права прохождения последующих экзаменационных этапов
и результат сертификационного экзамена по специальности считается неудовлетворительным.
Каждый из этапов сертификационного экзамена по специальности может проводиться как от-
дельно, так и в период соответствующего этапа итоговой аттестации слушателей по данной
специальности, что определяется реальными возможностями Центра.
4.7. Экзаменующийся в случае отрицательного результата сертификационного экзамена по спе-
циальности имеет право обратиться в комиссию с обращением о допуске к повторной сдаче
сертификационного экзамена по специальности. Срок повторной сдачи сертификационного эк-
замена по специальности устанавливается председателем комиссии в соответствии с п.2.14. По-
ложения и доводится до экзаменующегося индивидуально.

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА
5.1. Сертификаты специалиста (далее – сертификат) заполняются ответственными сотруд-

никами Центра.
5.2. Заполнение бланка сертификата осуществляется на русском языке в электронном виде

с использованием программного обеспечения. Заполнение бланка сертификата рукописным
способом не допускается.

5.3. При оформлении бланка сертификата указывается:
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, сдавшего сертификационный экзамен;
полное наименование организации, при которой создана экзаменационная комиссия;
дата и номер протокола заседания экзаменационной комиссии;
полное наименование специальности в соответствии с Номенклатурами специальностей

специалистов в сфере здравоохранения.
5.4. Сертификат подписывается председателем и секретарем экзаменационной комиссии и

директором Центра с указанием даты выдачи сертификата.
5.5. С правой стороны бланка сертификата ставится печать Центра, наименование города

(город Ярославль).
5.6. Сертификат выдается ответственными сотрудниками Центра соискателям, сдавшим

сертификационный экзамен 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.

5.7. Сертификат выдается в течение 10 календарных дней с момента сдачи сертификаци-
онного экзамена, прохождения государственной (итоговой) аттестации.

5.8. Для регистрации выданных сертификатов в Центре заводится книга учета выданных
сертификатов, в том числе в электронном виде.

5.9. В случае утраты сертификата или его порчи (повреждения) лицо, получившее серти-
фикат, вправе обратиться в Центр с заявлением о предоставлении дубликата сертификата, в ко-
тором 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, исклю-

чающих возможность дальнейшего использования сертификата, с приложением поврежденного
сертификата.

5.10. Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение 15 календарных дней со
дня получения Центром заявления о предоставлении дубликата сертификата и прилагаемых к
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нему документов, указанных в пункте 5.6. настоящего Положения, на основании протокола за-
седания экзаменационной комиссии. На дубликате сертификата в заголовке под словами «сер-
тификат специалиста» штампом синего цвета ставится слово «дубликат».

5.11. В случае изменения наименования Центра дубликат сертификата выдается Центром
вместе с документом, подтверждающим изменение наименования Центра.

5.12. В случае реорганизации Центра дубликат сертификата выдается организацией, яв-
ляющейся правопреемником реорганизованного Центра.

5.13. В случае ликвидации Центра дубликат сертификата выдается организацией (орга-
ном), являющейся правопреемником Центра. В случае отсутствия правопреемника выдача дуб-
ликата сертификата осуществляется по решению учредителя Центра.


