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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения сертификационного экзамена  

 при реализации  

дополнительных профессиональных программ  

 

1. Общие положения. 

1.1.      Положение определяет условия и порядок проведения сертификационного экзамена в 

Институте медицинского образования (далее - ИМО) ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 

России (далее — Центр) после завершения обучения по программам дополнительного 

профессионального образования. 

1.2. Положение о порядке проведения сертификационного экзамена  в ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России  (далее – Положение) разработано на основании 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 

2012 г. № 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; 23.10.2014 №658н); приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 07 октября 2015 № 700/н « О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»; Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08 октября 2015 г. №707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»». 

1.3. Сертификационный экзамен в ИМО Центра  проводится по специальностям, 

предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов с высшим медицинским 

образованием, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07 

октября 2015 г. №700н и средним медицинским  образованием, 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., с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 30 марта 2010 г. N 199н и в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. 

1.4. Сертификационный экзамен по специальности проводится после завершения соискателями 

сертификата специалиста обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам  - повышение квалификации (сертификационный цикл продолжительностью 144 часа), 

профессиональная переподготовка.  

1.5. Условиями сертификации специалистов являются: 

-  наличие документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального образования 

квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам соответствующей специальности; 

-  положительные результаты сдачи сертификационного экзамена по окончании обучения  по 

дополнительным профессиональным образовательным программам. 

 

2. Экзаменационная комиссия 

по проведению сертификационного экзамена.  

2.1. Для организации и проведения сертификационного экзамена в ИМО Центра создаются   

экзаменационные комиссии по специальностям в соответствии с п.1.3. настоящего Положения, в состав 

которых включаются высококвалифицированные  специалисты в области здравоохранения и 

медицинской науки. 

Экзаменационная комиссия по каждой специальности утверждается приказом Генерального директора  

Центра в составе: 

председателя экзаменационной комиссии –  Генерального директора Центра; 



заместителей председателя экзаменационной комиссии – Директора ИМО и начальника Учебно-

методического управления ИМО; 

секретаря экзаменационной комиссии; 

членов экзаменационной комиссии, которые привлекаются решением председателя экзаменационной 

комиссии из числа  преподавателей, научных сотрудников 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 Генерального директора 

Центра, 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. При несогласии с решениями экзаменационной комиссии, связанном с отказом в допуске к сдаче 

сертификационного экзамена,  неудовлетворительными результатами сдачи  сертификационного 

экзамена соискатель вправе обжаловать решение экзаменационной комиссии в виде письменного 

аргументированного заявления  на имя председателя экзаменационной комиссии. Решения 

экзаменационной комиссии могут быть обжалованы в течение  5 дней со дня их принятия. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее двух рабочих дней  после дня подачи заявления.  

3. Порядок проведения сертификационного экзамена. 

3.1.   К сертификационному экзамену допускаются лица, имеющие стаж профессиональной 

медицинской деятельности по сертифицируемой специальности, завершившие в установленном 

порядке обучение  по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка).  

3.2. Для сдачи сертификационного экзамена и формирования личного дела соискателем 

представляются следующие документы: 

- заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена (Приложение 1) 

- копия паспорта (заверения не требуется) 

- документ государственного образца о высшем профессиональном образовании  

- документ о послевузовском профессиональном образовании (интернатура/клиническая ординатура) 

- документы об обучении по дополнительным профессиональным образовательным программам  

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

- сертификат специалиста 

- копия трудовой  книжки, заверенная в отделе кадров по месту работы соискателя  

3.3. Сертификационный экзамен сдается лично соискателем на русском языке. 

3.4. Сертификационный экзамен по специальности проводит экзаменационная комиссия по 

специальности, утвержденная приказом Генерального директора  Центра. 

3.5.    Сертификационный экзамен по специальности проводится в три этапа:  

I этап – тестовый контроль знаний. Включает 100 тестовых заданий. Контрольно-измерительные 

материалы в установленном порядке утверждаются Учебно-методическим управлением ИМО. 

Продолжительность 1 этапа составляет 2  часа. Критерии оценок тестового контроля: 

отлично - 90% и выше; хорошо - 80% и выше; удовлетворительно - 70% и выше; менее 70% 

правильных ответов - неудовлетворительно. 

II этап – оценка практических навыков (проводится  в форме критериальной экспертной оценки). 

III этап – собеседование по специальности, в ходе которого оцениваются профессиональное мышление 

специалиста, функциональная грамотность, умение решать профессиональные задачи, уровень 

владения профессиональными компетенциями по специальности. Проводится по экзаменационным  

билетам, ситуационным задачам или в виде собеседования.  

3.6. Решение по каждой кандидатуре принимается простым большинством голосов из числа членов 

комиссии, принимающих участие в заседании. При равном количестве голосов «за» и «против» 

решение о результате сдачи сертификационного экзамена принимаются в пользу экзаменующегося. 



3.7. 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  

3.8. Решение экзаменационной комиссии по проведению сертификационного экзамена оформляется 

протоколом заседания экзаменационной комиссии по каждому экзаменующемуся, который 

подписывается председателем экзаменационной комиссии, его заместителем, секретарем и членами 

комиссии (Приложение 2). 

3.9. Результаты сдачи сертификационного экзамена заносятся в экзаменационную ведомость 

(Приложение 3). 

3.10. Результаты сертификационного экзамена доводятся до соискателя Экзаменационной комиссией в 

день  его проведения. Соискатель, получивший неудовлетворительную оценку на экзамене, получает 

уведомление о дате пересдачи сертификационного экзамена  в течение трех дней со дня сдачи 

экзамена. 

3.11. Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в сроки, определяемые экзаменационной 

комиссией, но не позднее чем через три месяца после неудовлетворительной сдачи сертификационного 

экзамена.  

3.12. Протоколы сертификационного экзамена, экзаменационную ведомость заседания 

экзаменационной комиссии по приему сертификационного экзамена  представляются куратором цикла 

в отдел ДПП в течение трех дней после сдачи экзамена. 

 

4. Порядок выдачи сертификата специалиста. 

4.1. Лицам, допущенным в установленном порядке к сдаче и успешно выдержавшим 

сертификационный экзамен  по окончании циклов профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации  выдается сертификат специалиста государственного образца на основании протокола 

сертификационного экзамена, полученного допуска к сдаче сертификационного экзамена и 

документов, представленных соискателем в установленном порядке. 

4.2.  Сертификат выдается  лицам, сдавшим сертификационный экзамен, при предъявлении 

документов, удостоверяющих их личность, или представителям указанных лиц  по доверенности, 

оформленной в установленном порядке. 

4.3. Сертификат выдается не позже семи календарных дней  с момента сдачи сертификационного 

экзамена. 

4.4.   Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение 15 дней со дня получения  ИМО Центра 

заявления о его предоставлении. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные 

подлиннику документа.  На дубликате сертификата в заголовке под словами «сертификат специалиста»  

ставится слово «дубликат». 

4.5. В случае изменения наименования Центра дубликат сертификата выдается вместе с 

документом, подтверждающим изменение наименования 

 

 

Генеральный директор                                                                                                                   Е.В. Шляхто  

                                                                      

СОГЛАСОВАНО: 

  

Заместитель генерального директора по научной работе                                                          А.О. Конради 

  

Директор Института медицинского  образования                                                                      Е.В. Пармон  

 

Юрисконсульт                                                                                                                                                         Л.Л. Дисман 
 



Приложение 1 
 

 

 

                                                                                                                        Председателю  экзаменационной комиссии                                                                                                                        

                                                                                                       ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова»  

                                                                                                       Минздрава России  

                                                                                                       Академику РАН, профессору Е.В. Шляхто 

 

от __________________________________ 

          Должность, Ф.И.О.    

   

____________________________________ 
 

 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить меня к сдаче сертификационного экзамена  по специальности  

 

«___________________________________________________________________________________» 

 (название специальности) 
 

после прохождения цикла повышения квалификации/профессиональной переподготовки   

«_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________»  

 

с    «_____»  __________________  20_____ г.     по     «_____» __________________ 20_____ г.  

  

в ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России. 

 

        

 

 

Дата                                                                                                  Подпись 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:   

 

Зав. отделом  дополнительных профессиональных программ 

с сектором симуляционных методик обучения                                          И.С. Голубева

        
   

 
 
 
 



 
Приложение 2 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Северо - Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»  

Институт медицинского образования 

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности 

№1626 от 31 августа 2015 г. 
  

                                       ПРОТОКОЛ №   
заседания экзаменационной комиссии  

по приему  сертификационного  экзамена по специальности 

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                         

1. Вид обучения:  ________________________________________________________________ 

2. Состав комиссии: 

Председатель комиссии:     Шляхто Е.В., академик РАН, профессор, д.м.н. 

Заместители председателя:  Пармон Е.В., Директор Института медицинского образования, к.м.н. 

                                                Сироткина О.В., начальник учебно-методического управления 

                                                Института медицинского образования 

Технический секретарь комиссии:  

                                                

Члены комиссии:                  

                             

 

3. Фамилия, имя, отчество соискателя              ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Сертификационный экзамен 

4.1. Тестовый контроль: 

________________________________________________________________________________ 

                        (процент правильных ответов) 

       Оценка результатов тестового контроля (подчеркнуть): 

       - Зачтено  

              - оценка «удовлетворительно»  (71-80%)   

              - оценка «хорошо» (81-90%) 

              - оценка «отлично» (91-100%) 

 

      - неудовлетворительно (70%  и менее) 

 

4.2. Оценка  практических навыков : 

 - зачтено (71-100%)  

 - не зачтено ( 70%  и менее ) 

 

4.3.  Собеседование 

Билет № _________ 

 

Вопросы членов комиссии: 

(ФИО члена комиссии, вопрос) 

1._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 



Оценка результатов собеседования (подчеркнуть): 

отлично        хорошо        удовлетворительно       неудовлетворительно 

5.  Решение экзаменационной комиссии 

   

5.1. Присвоить звание специалиста по специальности__________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                    (специальность по номенклатуре) 

5.2. Отказать в присвоении звания специалиста по ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                    (специальность по номенклатуре) 

5.3. Результаты голосования членов экзаменационной комиссии по принятию решения: 

    За _______________ человек       Против ______________ человек 

 

6. Замечания, рекомендации экзаменационной комиссии 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Замечания, предложения соискателя 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи: 

Председатель комиссии         _______________ / Е.В.  Шляхто /  

 

Заместители председателя    _______________   / ____________ / 

                                                 

                                                 _______________ /  ___________  /  

 

Технический секретарь    ________________ / _____________ / 

 

Члены комиссии                   ________________  / ______________/ 

                                                 

                                                ________________  / ______________/ 
                                                

                                                ________________  / _____________ /  

     ________________  / ______________/ 

                                                 

                                                ________________  / ______________/ 
                                                

                                                ________________  / _____________ / 

 
 

Специалисту _____________________________________________________________ выдан 

                               (Ф.И.О.) 

сертификат      № _________________________ от «_____» _________________ 20___ г. 

по специальности ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                    (специальность по номенклатуре)

 

 



Приложение 3 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Северо - Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»  

Институт медицинского образования 

Лицензия  на осуществление образовательной деятельности 

№1626 от 31 августа 2015 г. 

  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №   

заседания экзаменационной комиссии по приему сертификационного экзамена 

по специальности ___________________________________  ____________________________ 

                                                                                                         от   «       » ___________ 20___г.  

Вид обучения: _____________________________________________________________________  

Состав комиссии: 

Председатель комиссии:       

Заместители председателя:   

Технический секретарь комиссии:  

                                               

Члены комиссии:                   

Решение экзаменационной комиссии 

Присвоить звание специалиста по специальности    _____________________________________ в 

соответствии со списком: 

№ 

п/п 

ФИО Тестовый 

контроль 

Практические 

навыки 

Собеседование Оценка 

сертификационного 

экзамена 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.   
    

Председатель комиссии:     _____________________/______________________________    

Заместители председателя: ____________________ /______________________________ 

 

                                              ____________________/ _______________________________ 

Технический секретарь комиссии: _____________/________________________________  

 

Члены комиссии  ______________________________/_____________________ 

 

    _________________________________/___________________ 

 

    _________________________________/_____________________ 

 

    _________________________________/_____________________ 
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