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Термины, определения, сокращения 

 

В тексте положения используются следующие сокращения: 

ДПО - дополнительное профессиональное образование; 

М3 - министерство здравоохранения; 

Техникум - Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Черемховский медицинский техникум». 
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1. Область применения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает единые требования к содержанию, 

порядку выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам в Областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Черемховский медицинский техникум» (далее - 

техникум). 

1.2 Настоящее положение предназначено для должностных лиц и преподавателей 

техникума, участвующих в учебном процессе по программам ДПО. 

1.3 Требования положения обязательны для выполнения всеми сотрудниками  

техникума, осуществляющими учебный процесс и участвующих при реализации 

программ ДПО. 

1.4 Оформление и построение настоящего Положения соответствует требованиям  

методической инструкции «Общие требования к построению, содержанию, 

оформлению, утверждению положений в техникуме». 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.) 

  Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

  Устав колледжа 

  Коллективный договор 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

  Образовательных стандартовпоследипломной подготовки по 

специальностям СПО; 

  Приказ М3 и медицинской промышленности РФ от 19.12.1994 года № 286 

«Об утверждении положения о порядке допуска к осуществлению 

профессиональной (медицинской и фармацевтической) деятельности». 

  Приказ Минздрава РФ от 5.06.1998г. № 186 « О повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

(с дополнениями от 4 апреля, 26 мая, 5 августа 2003 года). 
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 Приказ № 541 н от 23 июля 2010 года об утверждении ЕКС должностей 

руководителей, специалистов и служащих «квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 

2012 г. № 66н г. Москва "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 Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. № 499 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам" (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 15.11.2013 N 1244)  

 Квалификационные требованиями, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 

2009 г. № 415н "Об утверждении Квалификационных требований к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения" 

(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный № 

 14292), с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России 

от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 

2012 г., регистрационный № 23879), квалификационные характеристики, 

предусмотренные Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован Минюстом России 

25 августа 2010 г., регистрационный № 18247); 

 Номенклатура специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. № 176н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая  

2008 г., регистрационный № 11634), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30 марта 2010 г. № 199н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 мая 2010 г., регистрационный № 17160) 
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 Номенклатура специальностей специалистов с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 

апреля 2009 г. № 21 Он (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 июня 2009 г., регистрационный № 14032), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. № 94н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 

2011 г., регистрационный № 20144). 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 г. N 700н "О 

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское 

и фармацевтическое образование" (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 

ноября 2015 г., регистрационный N 39696) 

 Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 

2012 г.№ 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста» 

    Настоящее Положение 

     Положение об учебном процессе при реализации дополнительного 

профессионального образования 

 

3. Общие положения 

 

3.1 Сертификат специалиста (далее - сертификат) - документ, который 

подтверждает соответствие знаний специалиста, нормам уровня образования, 

 предъявляемыми Федеральными Государственными стандартами, в том числе 

стандартами последипломной подготовки. Обладатель сертификата, имеет право 

осуществлять самостоятельную медицинскую деятельность по специальности, 

указанной в сертификате. Сертификат действует пять лет на территории 

Российской Федерации. 

3.2 Сертификат выдается лицам, получившим среднее профессиональное 

медицинское или фармацевтическое образование в Российской Федерации. 

3.3 Лицам, получившим среднее медицинское или фармацевтическое образование 

в иностранных государствах, сертификат выдается Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения. 

3.4 Сертификат специалиста не выдается лицам, работающим на должностях  
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среднего медицинского и фармацевтического персонала, не имеющим диплома 

установленного государственного образца (окончившим курсы медицинских 

сестер для детских яслей, курсы медицинских сестер Общества Красного Креста и 

т.д.). 

4. Квалификационные комиссии 

 

4.1 Для организации и проведения сертификационного экзамена в техникуме 

создаются экзаменационные комиссии, в состав которых включаются 

педагогические работники техникума, специалисты в области здравоохранения и 

медицинской науки. 

4.2 Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается директором 

техникума, который является председателем экзаменационной комиссии. 

4.3 Состав экзаменационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые решения. Комиссия утверждается приказом директора техникума в 

составе: 

 председателя комиссии  

 секретаря комиссии 

 членов комиссии 

4.4 Регламент работы экзаменационной комиссии и сроки проведения и сдачи 

сертификационного экзамена определяются техникумом и утверждаются 

директором. 

 

5. Порядок проведения квалификационного сертификационного 

 

5.1. 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 информационном стенде в 

техникуме,  не позднее чем за месяц до даты проведения сертификационного 

экзамена, а также на официальном сайте техникума. 

5.2. Для сдачи сертификационного экзамена в экзаменационную комиссию 

подается заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена (Приложение 

№ 1), с приложением следующих документов: 

 заявления на обработку персональных данных 

 карточки слушателя 

 паспорта (копия) 
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 документа государственного образца о среднем медицинском или 

  фармацевтическом образовании 

 документа о профессиональной переподготовке (в случае прохождения 

  специалистом ранее профессиональной переподготовки) 

 прежнего сертификата специалиста 

 документа о повышении квалификации (в случае получения сертификата 

  повторно). 

 копии трудовой книжки 

5.3. 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 

(Приложение № 2) в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента 

получения заявления и приложенных к нему документов. 

5.4. Основаниями для принятия экзаменационной комиссией решения об отказе в 

допуске к сдаче сертификационного экзамена являются: 

 недостоверная информация, содержащаяся в заявлении 

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

  прилагаемых к заявлению 

 непредставление документов, предусмотренных пунктом 5.2 настоящих 

  условий и порядка. 

5.5. Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке 

состоит из 3 этапов: 

 Тестовый контроль (компьютерное тестирование или тестирование на 

бумажном носителе) по специальности (не менее 50 не более 100 тестовых 

заданий).  Итоги тестирования учитываются с оценкой «неудовлетворительно», 

если слушатель ответил правильно менее чем на 70% тестовых заданий, 

«удовлетворительно» - 70-79%, «хорошо» - 80-89%; «отлично» - 90% и более. 

 Оценка практических навыков и собеседование по билету. Билеты 

пересматриваются ежегодно и утверждаются заведующим отделением.  

В билет входит задание по выполнению манипуляции на фантоме в специально 

оборудованном кабинете и собеседование по вопросам инфекционной 

безопасности и неотложной помощи. Результаты выполнения манипуляции  

заносятся в оценочный лист (Приложение № 3) и  в протокол квалификационного 

экзамена на сертификат специалиста (Приложение № 4). 
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5.6. При сдаче сертификационного экзамена устанавливается уровень знаний  

специалиста, предъявляемый Федеральными Государственными стандартами, в 

том числе стандартами последипломной подготовки специалиста в соответствии 

со специальностями последипломной подготовки. 

5.7.  Экзаменационная комиссия по результатам сдачи сертификационного 

экзамена принимает решение: 

 о положительном результате сдачи сертификационного экзамена (сдан) ; 

 о неудовлетворительном результате сдачи сертификационного экзамена (не 

сдан) и направлении на повторную сдачу сертификационного экзамена . 

Решение экзаменационной квалификационной комиссии принимается на 

основании результата всех этапов экзамена и оформляется протоколом, который 

подписывают председатель и все члены экзаменационной комиссии (Приложение 

№ 5). 

5.8. Неудовлетворительная оценка на одном из этапов экзамена лишает соискателя 

права дальнейшего проверочного испытания, и экзамен считается 

невыдержанным. В данном случае слушателю выдается справка. 

5.9. Соискатель имеет право обратиться в экзаменационную комиссию с  

просьбой о допуске его к повторной сдаче экзамена (приложение № 6) . Повторная 

сдача сертификационного экзамена возможна в сроки, определяемые 

экзаменационной комиссией, но не позднее чем через 3 месяца после 

неудовлетворительной сдачи сертификационного экзамена. 

5.10. Решение сертификационной комиссии может быть обжаловано в  

соответствующих органах государственной власти. 

 

6. Сертификат специалиста 

 

6.1 Лицам, успешно сдавшим сертификационный экзамен, выдается сертификат 

специалиста сроком на 5 лет. 

6.2 Заполнение бланка сертификата осуществляется на русском языке в 

электронном виде с использованием программного обеспечения. Заполнение 

бланка сертификата рукописным способом не допускается. 

6.3 При оформлении бланка сертификата указывается: 

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

экзамен, экзамен по специальности или прошедшего государственную 

(итоговую) аттестацию; 
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 полное наименование организации, при которой создана экзаменационная 

комиссия или государственная аттестационная комиссия; 

 дата и номер протокола заседания экзаменационной комиссии или 

государственной аттестационной комиссии; 

 полное наименование специальности в соответствии с Номенклатурами 

специальностей специалистов в сфере здравоохранения. 

6.4 С правой стороны бланка сертификата ставится печать техникума, 

наименование города - Черемхово, в котором действует экзаменационная комиссия 

или государственная аттестационная комиссия. 

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. 

6.5 Сертификат выдается в течение 10 календарных дней с момента сдачи 

сертификационного экзамена, экзамена по специальности, прохождения 

государственной (итоговой) аттестации. 

6.6 Для регистрации выданных сертификатов в техникуме заводится книга учета 

выданных сертификатов, в том числе в электронном виде. 

6.7 В случае утраты сертификата или его порчи (повреждения) лицо, получившее 

сертификат, вправе обратиться в техникум с заявлением о предоставлении 

дубликата сертификата (приложение № 6), 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. 

6.8 Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение 15 календарных 

дней со дня получения техникумом заявления о предоставлении дубликата 

сертификата и прилагаемых к нему документов: паспорт, диплом, документ о 

повышении квалификации, 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". 
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6.9 В случае изменения наименования техникума дубликат сертификата 

выдается организацией вместе с документом, подтверждающим изменение 

наименования техникума. 

6.10 В случае реорганизации техникума дубликат сертификата выдается 

организацией, являющейся правопреемником реорганизованной организации. 

6.11 В случае ликвидации техникума дубликат сертификата выдается 

организацией (органом), являющейся правопреемником ликвидированной 

организации. В случае отсутствия правопреемника выдача дубликата сертификата 

осуществляется по решению учредителя ликвидированной организации. 

 

7. Финансирование расходов 

 

7.1. Работа экзаменационной квалификационной комиссии финансируется за счет  

средств, полученных техникумом от внебюджетной деятельности. 

7.2. При повторной сдаче сертификационного экзамена и в случае организации  

отдельной сертификационной комиссии, слушатель производит оплату за 

сертификационное испытание повторно. 

7.1 При повторной сдаче сертификационного экзамена оформляется 

индивидуальный протокол. 

8. Ответственность 

 

8.1. Ответственность за порядок выдачи сертификата специалиста медицинским 

и фармацевтическим работникам возлагается на заведующего отделением ДПО. 

8.2. За делопроизводство по выдаче сертификатов специалиста ответственность 

возлагается на секретаря курсов повышения квалификации. 

8.3. Контроль за выполнением требований настоящего положения возлагается на 

директора. 

8.4. Разногласия, возникающие в процессе работы экзаменационной 

квалификационной комиссии, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

 

                                                                        Председателю экзаменационной             

                                                                        квалификационной комиссии  ОГБПОУ  

                                                          «Черемховский медицинский техникум» 

                                                                         Н.А. Голубевой   

      от ________________________________ 
                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество полностью) 

               __________________________________ 

 

       Должность_________________________     

  Организация _______________________ 

                                                              __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить к сдаче квалификационного экзамена на выдачу 

сертификата специалиста «______________________________________________», 

после окончания обучения по программе  повышения 

квалификации/переподготовки «_________________________________________ 

____________________________________________________________________» 
(указать название цикла обучения) 

 

"____" ________  201__ г.    Подпись________________ 
 

 

                                                                        Директору  ОГБПОУ   

                                                        «Черемховский медицинский техникум» 

                              Н.А. Голубевой   

          от ________________________________ 
                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество полностью) 

               __________________________________ 

       Должность_________________________     

  Организация _______________________ 

                                                              _________________________________ 

_________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на курс повышения квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «_________________________ 

_____________________________________________________________________» 

 

"____" ________  201__ г.    Подпись________________ 
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Приложение № 2 

 

 

ОГБПОУ «Черемховский  медицинский техникум» 

 

 «____» ________  201__ г. 

 

Уведомление о допуске (об отказе в допуске) к сдаче  

сертификационного экзамена по специальности 

 

№ 

п/п 

ФИО слушателя Допущен/отказ в 

допуске 

Подпись 

слушателя 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 

 

 

1.   Председатель ____________________ 

      Секретарь      ____________________ 

      Члены комиссии: 

1. 

2. 

3. 
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Приложение № 3 

Оценочный лист 

 

 
ПК № ___      ______________________________________________________________________________ 
Задание: _________________________________________________________________________________ 

Дата проведения             Время проведения      ФИО студента                       Специальность                курс           группа      

ЭТАПЫ критерий ОК 

 0 1 2 3 Понимание 

поставленной 

цели 

Организация 

рабочего места 

Умение работать в 

группе (общение с 

коллегами, 

пациентами) 

1.         

2.      ОК 

0 - баллов  - 2 (неудовлетворительно) 

1 – 70% балл 3 (удовлетворительно) 

2 – 80% балла  - 4 (хорошо) 

3 - 100% 5 (отлично) 

ПК 

0 - этап не выполнен, либо выполнен не верно 

1  - этап  выполнен, но с грубыми нарушениями 

 2 – этап выполнен, но с небольшими нарушениями 

 3 – этап выполнен полностью, без каких - либо 

нарушений. 

 

0-25 балла- 70%  2 (неудовлетворительно) 

26-31 балла – 80% 3 (удовлетворительно) 

32-35 балла -90% 4 (хорошо) 

36-39 баллов 100% 5 (отлично) 

3.      

4.      

5.      

6.       

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

                                                                                               ИТОГО:   
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Приложение № 4 

 

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

 «Черемховский медицинский техникум» 

 

 

«____» ________  201__ г. 

 

 

 

 

Протокол 

сертификационного экзамена 

 по специальности ___________________________________ 

цикл _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Председатель ____________________ 

      Секретарь      ____________________ 

      Члены комиссии: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

№  

п/п 

ФИО № 

билета 

Неотло

жная 

помощь 

Инфекционн

ая 

безопасность 

Оценка 

ОК 

Профессиональные 

компетенции 

Общая 

оценка 

балл % оценка  

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           
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Приложение №5 

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

 «Черемховский медицинский техникум» 

 

 

 

Протокол  

заседания  экзаменационной комиссии 

 на сертификат специалиста № ______ 

 

___________________________________ 

указать специальность 

 

«___» ____________201 _г.  

 

 

 

 

 

1.   Председатель ____________________ 

      Секретарь      ____________________ 

      Члены комиссии: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

слушателя 

Результаты  

 

Результат сдачи 

сертификационного 

экзамена 

(сдан/ не сдан)  

  1 этап 

тестирова

ние 

 

2 этап 

оценка 

практических 

навыков 

3 этап 

собеседование 

 

1      

2      

3      
4      
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Приложение № 6 

 

                                                                        Председателю экзаменационной             

                                                                        квалификационной комиссии  ОГБПОУ  

                                                          «Черемховский медицинский техникум» 

                                                                         Н.А. Голубевой   

      от ________________________________ 
                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество полностью) 

               __________________________________ 

 

       Должность_________________________     

  Организация _______________________ 

                                                              __________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу допустить к повторной сдаче квалификационного экзамена на выдачу 

сертификата специалиста «______________________________________________», 

после окончания обучения по программе  повышения 

квалификации/переподготовки «_________________________________________ 

____________________________________________________________________» 
(указать название цикла обучения) 

 

 

 

 

 

 

"____" ________  201__ г.    Подпись________________ 
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Приложение № 7 

 

 

                                                                       Директору  ОГБПОУ  

                                                        «Черемховский медицинский техникум» 

                              Н.А. Голубевой   

          от ________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

               __________________________________ 

       

 

 

заявление  

 

Прошу выписать дубликат утраченного или испорченного сертификата 

специалиста серия ___________ № _____________________, выписанный на имя 

______________________________________________________________________                
                                                      (Ф.И.О. полностью)  

по специальности_______________________________________________________                     
                                               (указать специальность в соответствии с номенклатурой)  
в связи с ______________________________________________________________ 
                                                          (указать обстоятельства утраты сертификата)  

или испорченного______________________________________________________ 
(указать обстоятельства и характер повреждений, исключающих возможность дальнейшего использования 

сертификата, с приложением поврежденного сертификата) 

 

 

 

 

 

«____» ___________20___г.                                                      Подпись____________  

 

 

 

 

Разрешаю выписать дубликат сертификата.  

Председатель сертификационной комиссии _____________      ____________  _____ 
                                                                                      Подпись                          Ф.И.О.                дата 
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