Утвержден приказом директора
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора
от 27.11.2017 № 161/о
Регламент работы экзаменационной комиссии
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора
по проведению сертификационного экзамена
Работа экзаменационной комиссии осуществляется в соответствии с
Приказом Минздрава России от 29.11.2012 г. № 982н «Об утверждении условий и
порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и техническим требований сертификата специалиста» (в ред.
в ред. Приказов Минздрава России от 31.07.2013 № 515н, от 23.10.2014 № 658н,
от 10.02.2016 № 82н).
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 территории Российской Федерации.
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 апреля 2008 г. № 176н (с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 30 марта 2010 г. № 199н),
номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и
фармацевтическое образование, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 700н (с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 января 2014 г. № 63, от 20 августа 2014 г. № 1033, от
13 октября 2014 г. № 1313, от 25 марта 2015 г. № 270), а также по направлениям
подготовки, предусмотренным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования» в соответствии
с утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 25 февраля 2016 г. № 127н сроками и этапами аккредитации
специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое
или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов.
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности выдает сертификат лицам,
получившим среднее или высшее профессиональное медицинское или
фармацевтическое образование в Российской Федерации, а также лицам,
получившим среднее или высшее профессиональное медицинское или

фармацевтическое образование в иностранных государствах и получающим
сертификат повторно при наличии документов, подтверждающих соответствие
уровня профессионального образования квалификационным требованиям,
предъявляемым
к
специалистам
соответствующей
специальности,
положительного результата сдачи сертификационного экзамена, в соответствии с
утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 25 февраля 2016 г. № 127н сроками и этапами аккредитации специалистов, а
также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов.
Персональный состав экзаменационной комиссии утвержден директором
ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора (приказ от 27.11.2017 № 161/о), который
является председателем экзаменационной комиссии.
В состав экзаменационной комиссии включены специалисты в области
здравоохранения и медицинской науки. Исключена возможность конфликта
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые решения.
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 в общедоступных местах в помещении
института не позднее чем за месяц до даты проведения сертификационного
экзамена, а также на официальном сайте ФБУН ТНИИКИП Роспотребнадзора.
Сроки приема документов, дата, время и место проведения
сертификационного экзамена устанавливаются приказом директора.
Для сдачи сертификационного экзамена в экзаменационную комиссию
подается заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена (далее
соответственно – заявление, заявитель), с приложением подлинников следующих
документов:
для специалистов с высшим медицинским или высшим фармацевтическим
образованием: диплома специалиста (диплома бакалавра), документа об
окончании интернатуры и (или) ординатуры, документа о профессиональной
переподготовке (в случае получения новой специальности по результатам
прохождения профессиональной переподготовки), документа о повышении
квалификации и ранее выданного сертификата по соответствующей
специальности (направлению подготовки) (в случае получения сертификата
повторно);
для специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим
образованием: документа государственного образца о среднем медицинском или
фармацевтическом образовании, документа о профессиональной переподготовке
(в случае получения новой специальности по результатам прохождения
профессиональной переподготовки), документа о повышении квалификации и
ранее выданного сертификата по соответствующей специальности (в случае
получения сертификата повторно).

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 в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента получения
заявления и приложенных к нему документов. Допускается информирование по
электронной почте.
При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов
устанавливается соответствие представленных документов о профессиональной
подготовке квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим
работникам,
разделу
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников в сфере здравоохранения" Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 23 июля 2010 г. № 541н.
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 всего комплекта предусмотренных документов
Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке и
состоит из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки практических навыков
и собеседования.
Экзамен считается сданным, если соискатель правильно ответил не менее
чем на 70% тестовых вопросов, получил оценку «зачтено» по результатам 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.
О результатах сдачи сертификационного экзамена экзаменационная
комиссия сообщает заявителю в письменной форме в течение 3 календарных дней
со дня сдачи сертификационного экзамена. Допускается информирование по
электронной почте.
Повторная сдача сертификационного экзамена возможна не позднее чем
через 3 месяца после неудовлетворительной сдачи сертификационного экзамена.
Сертификат выдается лицам, 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.

Сертификат выдается в течение 10 календарных дней с момента сдачи
сертификационного экзамена.
Для регистрации выданных сертификатов в институте ведется журнал
регистрации, в том числе в электронном виде.
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 заявления о предоставлении дубликата сертификата и
прилагаемых к нему документов на основании протокола заседания
экзаменационной комиссии. На дубликате сертификата в заголовке под словами
"сертификат специалиста" штампом синего цвета ставится слово "дубликат".
Дубликат сертификата подписывается директором.
Порядок обжалования решения экзаменационной комиссии:
При несогласии с решением экзаменационной комиссии о допуске к сдаче
сертификационного экзамена или с его результатами, а также при нарушении (по
мнению соискателя) порядка проведения экзамена соискатель подает письменное
заявление в апелляционную комиссию. Апелляционная комиссия создается
приказом директора, оформляет свои решения протоколом.
После подачи заявления о нарушении порядка проведения экзамена или
несогласия с его результатами Соискатель может ознакомиться с результатами
тестового контроля знаний (в течение одного рабочего дня со дня подачи
заявления) в помещении, предоставленном апелляционной комиссией, в
установленное апелляционной комиссией время, без возможности для соискателя
выносить материалы теста за пределы указанного помещения.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее двух рабочих дней со дня
подачи заявления или дня ознакомления соискателя с результатами тестового
контроля. Конкретная дата и время заседания апелляционной комиссией
назначаются ее председателем, доводятся до сведения соискателя.
Соискатель имеет право присутствовать на заседании, при этом должен
иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. На заседание
апелляционной комиссии приглашаются члены экзаменационной комиссии.
Апелляционная комиссия заслушивает соискателя и представителя
экзаменационной
комиссии,
анализирует
представленные
соискателем
документы, содержание листов тестового контроля, протокол
заседания
экзаменационной комиссии, заслушивает мнение членов экзаменационной
комиссии. После рассмотрения апелляции большинством голосов утверждается
решение апелляционной комиссии, оно оформляется протоколом и доводится до
сведения соискателя под роспись.

