ГОУ СПО «ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
02.09. 2013г

№ 146

Об утверждении условий и порядка
выдачи сертификата специалиста работникам
со средним медицинским и фармацевтическим
образованием
В целях совершенствования порядка получения специалистами со средним
медицинским и фармацевтическим образованием сертификата специалиста, во
исполнение приказа МЗ РФ от 29.11.2012г. № 982н «Об утверждении условий и
порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»
приказываю:
Утвердить:
1 . Положение о порядке сдачи сертификационного экзамена и выдачи сертификата
специалиста работникам со средним медицинским и фармацевтическим
образованием согласно приложению №1.
2.Состав центральной экзаменационной комиссии для организации и проведения
сертификационного экзамена согласно приложению №2
3. Протокол заседания экзаменационной комиссии
согласно приложению №3.

Врио директора

сертификационного экзамена

В.А. Угаров
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Приложение №1
к приказу от 02.09.2013 г.
№ 146
Положение о порядке сдачи сертификационного экзамена и выдачи
сертификата специалиста работникам со средним медицинским и
фармацевтическим образованием.
1.Настоящее положение определяет порядок выдачи сертификата специалиста лицам,
имеющим среднее медицинское или фармацевтическое образование, в соответствии с
приложением

№1

«Условия

и

порядок

выдачи

сертификата

специалиста

медицинским и фармацевтическим работникам» к приказу Минздрава России от
29.11.2012 № 982н.
2. Сертификат специалиста является документом единого образца со сроком действия
5 лет, свидетельствующим о достижении его обладателем уровня знаний, навыков и
умений, достаточных для самостоятельной профессиональной деятельности.
3. Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным действующей
номенклатурой

специальностей

специалистов

со

средним

медицинским

и

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации.
4. Сертификат выдается лицам, получившим среднее медицинское

и

фармацевтическое образование в Российской Федерации.
5.

Условиями выдачи сертификата медицинским и фармацевтическим

работникам являются:
наличие документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального
образования квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам
соответствующей специальности;
положительный

результат

сдачи

сертификационного

экзамена,

либо

положительный результат прохождения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся (для лиц, получающих сертификат впервые по окончании обучения по
основным

профессиональным

образовательным

программам

среднего

профессионального образования по специальностям группы «Здравоохранение»).
6 . Выпускники колледжа получают сертификат по результатам итоговой государственной
аттестации по базовой специальности.
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7. Соискателями сертификата признаются лица, зачисленные в ГОУ СПО «ТОМК» на
обучение по соответствующим программам

дополнительного профессионального

образования в объеме не менее 144 часов, представившие в экзаменационную
комиссию заявление о допуске к сертификационному экзамену.
с

8.Наряду

плановым

переподготовкой,

повышением

соискателю

предсертификационное

квалификации,

предоставляется

обучение

общей

профессиональной

сверхплановое

продолжительностью

установочное
36

часов

на

договорной основе.
9. Для организации и проведения сертификационного экзамена в колледже создаются
экзаменационные комиссии по специальностям и центральная экзаменационная
комиссия,

в состав которых включаются

преподаватели и ведущие специалисты

государственных учреждений здравоохранения.
В состав центральной экзаменационной комиссии с целью объективной оценки знаний
соискателей

дополнительно

приглашаются

специалисты

по

соответствующим

специальностям (перечень специальностей, приложение № 4)
Центральная

экзаменационная

комиссия

организуется в двух составах, которые

работают независимо и в разное время.
Заседание центральной экзаменационной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее 1\2 членов состава комиссии. В случае, когда присутствие
председателя

(заместителя)

или

секретаря

экзаменационной

комиссии

сертификационного экзамена на заседании невозможно по уважительным причинам
(болезнь, командировка и т.п.), может быть произведена его замена с внесением
соответствующего изменения в состав комиссии.
Персональный состав экзаменационных комиссий ежегодно утверждается
приказом директора ГОУ СПО «ТОМК», который является

председателем

центральной экзаменационной комиссии колледжа
_____________________________________________________________________________
пункт изменен приказом ГОУ СПО « ТОМК» № 62 от 14.04.2015г. «О внесении изменений в приказ
ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж» № 146 от 02.09.2013г «Об утверждении
условий и порядка выдачи сертификата специалиста со средним медицинским и фармацевтическим
образованием

________________________________________________________________________
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10. 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

размещаются в

колледже, и на официальном сайте учебного заведения за месяц до проведения
сертификационного экзамена.
11. Для сдачи сертификационного экзамена в экзаменационную комиссию подается
заявление о допуске к сдачи сертификационного экзамена с приложением подлинников
следующих документов:

документа государственного образца о среднем медицинском

или

образовании,

фармацевтическом

документа

государственного

образца

о

профессиональной переподготовке (в случае получения новой специальности по
результатам прохождения профессиональной переподготовки), а также: прежнего
сертификата

специалиста,

документа

государственного

образца

о

повышении

квалификации (в случае получения сертификата повторно).
12. Сертификационный экзамен сдаѐтся лично соискателем

и состоит из трѐх

этапов: тестового контроля знаний, оценки практических навыков и теоретического
собеседования.
13. При

получении

сертификационного

неудовлетворительной

экзамена

соискатель

оценки

сертификата

на

одном

признаѐтся

из
не

этапов
сдавшим

сертификационный экзамен.
14.

Экзаменационная

комиссия

по

результатам

сертификационного

экзамена принимает решение:
а) о положительном результате сдачи сертификационного экзамена;
б) о неудовлетворительном результате сдачи сертификационного экзамена и
направлении на повторную сдачу сертификационного экзамена.
Решение экзаменационной комиссии принимается большинствомголосов; при равном
числе голосов решение принимается в пользу соискателя сертификата.Результаты
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сертификационного экзамена оформляются протоколом экзаменационной комиссии,
которые хранятся 5 лет.
Повторная сдача сертификационного экзамена проводится в сроки,

15.

определѐнные комиссией, но не позднее, чем через 3 месяца после
неудовлетворительной сдачи сертификационного экзамена.
16.

Заполнение бланка сертификата осуществляется на русском языке в электронном

виде с использованием программного обеспечения.
17.Сертификат

подписывается

председателем

и

секретарѐм

центральной

экзаменационнойкомиссии колледжа или государственной аттестационной комиссии с
указанием даты выдачи сертификата, заверяется печатью организации; указывается
регистрационный номер по книге учѐта выданных сертификатов.
18.
лицу

по

Сертификат выдаѐтся лично владельцу по предъявлению паспортаили
предъявлению

доверенности,

оформленной

иному

вустановленном порядке.

Если обучение соискателя осуществлялось на основании договора с оплатой стоимости
обучения

физическими

илиюридическими

лицами,

предъявляются

документы,

подтверждающие факт платежей. Выданные сертификаты регистрируются в книге учѐта
выданных сертификатов.
19.

Сертификат выдается в течении 10 календарных дней с момента сдачи

сертификационного

экзамена,

экзамена

по

специальности,

прохождения

государственной (итоговой) аттестации.
20.

Лицу, утратившему сертификат специалиста, а также в случае порчи

(повреждения) сертификата, выдаѐтся дубликат сертификата при наличии в архиве
колледжа соответствующего протокола экзаменационной комиссии.
21. Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение 15 дней со дня подачи
в колледж владельцем сертификата письменного заявления, в котором должны быть
указаны:
- при утрате сертификата - обстоятельства утраты;
- при порче (повреждении) сертификата - обстоятельства и характер повреждений,
исключающих возможность его дальнейшего использования, с приложением
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повреждѐнного

сертификата,

который

уничтожается

колледжем

в

установленном порядке.
22. Приобретение бланков сертификата осуществляет колледж. Лица, получающие
сертификат, возмещают стоимость затрат на приобретение бланка сертификата.
___________________________________________________________________
пункт изменен приказом ГОУ СПО « ТОМК» № 23 от 23.01.2015г. «О внесении изменений в приказ
ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж» № 146 от 02.09.2013г «Об утверждении
условий и порядка выдачи сертификата специалиста со средним медицинским и фармацевтическим
образованием

_____________________________________________________________________
Приобретение бланков сертификата осуществляет колледж. Лица, обучающиеся на
бюджетной основе (работники государственных учреждениях здравоохранения
Тульской области по направлению руководителей учреждений здравоохранения в
пределах государственного задания) получают сертификат специалиста бесплатно.
Лица, обучающиеся на платной основе возмещают стоимость затрат на приобретение
бланка сертификата.
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Приложение № 2
к приказу от 02.09.2013 г.
№ 146

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
СОСТАВ № 1
___________________________________________________________________________________
1) приложение №2 состав №1 изменен приказом ГОУ СПО « ТОМК» № 62 от 14.04.2015г. «О
внесении изменений в приказ ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж» №
146 от 02.09.2013г «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста
со средним медицинским и фармацевтическим образованием вместо Гаврилиной Н.Н.в
состав введена Прыгунова Ю.М.
2) приказом № 54 от 14.04.2015г. утвержден состав центральной экзаменационной комиссии
для организации и проведения сертификационного экзамена.
____________________________________________________________________________________

1 Председатель комиссии

-Угаров Виктор Александрович директор ГОУ СПО «ТОМК»

2 Заместитель председателя комиссии

- Дьякова Нина Михайловна, заместитель
директора ГОУ СПО «ТОМК» по ПДО

3 Секретарь комиссии

- Соковикова Наталья Ивановна,
заведующая отделением
функциональной, инструментальной и
лабораторной диагностики ОПДО

4 Члены комиссии:
Ларина Екатерина Сергеевна

- заместитель директора колледжа,
главный специалист по управлению
сестринской деятельностью Тульской
области.

Азаркина Ирина Владимировна

- преподаватель колледжа , главная
медсестра ГУЗ «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи
им Д.Я. Ваныкина» г.Тулы

Кораблина Светлана Анатольевна

- преподаватель колледжа, главная
медсестра НУЗ «Отделенческая
больница на ст. Тула ОАО «РЖД»»
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Прыгунова Юлия Михайловна

- преподаватель колледжа, главная
медсестра ГУЗ «Тульский областной
кожно-венерологический диспансер»

Шамрай Лидия Васильевна

- преподаватель колледжа, главная
медсестра ГУЗ «Тульская областная
клиническая психиатрическая больница
№ 1им. Н.П. Каменева»

Жоголева Валентина Вениаминовна

- преподаватель колледжа, главная
медсестра ГУЗ «Тульская областная
детская больница»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
СОСТАВ № 2

1 Председатель комиссии

-Угаров Виктор Александрович директор ГОУ СПО «ТОМК»

2 Заместитель председателя комиссии

- Дьякова Нина Михайловна, заместитель
директора ГОУ СПО «ТОМК» по ПДО

3 Секретарь комиссии

- Соковикова Наталья Ивановна,
заведующая отделением
функциональной, инструментальной и
лабораторной диагностики ОПДО

4 Члены комиссии:
Ларина Екатерина Сергеевна

- заместитель директора колледжа,
главный специалист по управлению
сестринской деятельностью Тульской
области.

Карамушка Татьяна Евгеньевна

- преподаватель колледжа , главная
медсестра ГУЗ «Родильный дом №1»
г.Тулы

Соломатина Ольга Николаевна

- преподаватель колледжа, главная
медсестра ГУЗ «Городская больница №1
г. Тулы»
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Шумилина Тамара Ивановна

главная медсестра ГУЗ «Тульский
областной онкологический диспансер»

Могильникова Надежда Сергеевна

- преподаватель колледжа,главная
медсестра ГУЗ ТО «Тульская областная
клиническая больница»

Тарасова Ольга Анатольевна

- преподаватель колледжа, главная
медсестра ГУЗ «Городская больница №
11 г. Тула»
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_________________________________________________________________________________
приложение изменено приказом ГОУ СПО « ТОМК» № 62 от 14.04.2015г. «О внесении изменений в
приказ ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж» № 146 от 02.09.2013г «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста со средним медицинским и
фармацевтическим образованием
____________________________________________________________________________________

Приложение № 3
к приказу от 02.09.2013 г.
№ 146
ПРОТОКОЛ №
заседания экзаменационной комиссии
сертификационного экзамена
«_______»_____________20____г
1. Председатель комиссии: ________________________________________________________
Секретарь : ___________________________________________________________________
Члены комиссии:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество соискателя _______________________________________________
________________________________________________________________________________
Специальность: «______________________________________________________________»
Сертификационный экзамен по специальности
4.1 Результаты тестирования по специальности (подчеркнуть) : зачтено, не зачтено
4.2 Практические навыки (подчеркнуть): зачтено , не зачтено
Соответствие представленных документов по данной специальности_(подчеркнуть):
соответствуют, не соответствуют
5.

Решение экзаменационной комиссии (подчеркнуть):
- положительный результат сдачи сертификационного экзамена
- неудовлетворительный результат сдачи сертификационного экзамена,
направить на повторную сдачу..

6 . Замечания экзаменационной комиссии при неудовлетворительной сдачи сертификационного
экзамена :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Подписи:

Председатель комиссии

__________________________________

Секретарь комиссии

__________________________________

Члены комиссии

___________________________________

Приложение № 4
к приказу от 02.09.2013 г.
№ 146

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
1. Стоматология.
2. Стоматология ортопедическая.
3. Гигиена и санитария.
4. Лабораторная диагностика.
5. Гистология.
6. Лабораторное дело. 1
7. Анестезиология и реаниматология.
8. Рентгенология.
9. Функциональная диагностика.
10.Физиотерапия.
11.Медицинский массаж.
12.Лечебная физкультура.
13.Диетология.
14.Медицинская статистика.
15.Стоматология профилактическая.
16.Судебно-медицинская экспертиза.
17.Бактериология.
18.Скорая и неотложная помощь
19.Эпидемиология
20.Дезинфекционное дело
21.Гигиеническое воспитание
22.Фармация
23. Сестринское дело (цикл: Сестринское дело в стоматологии).
_________________________________________________________________________
приложение дополнено приказом ГОУ СПО « ТОМК» № 62 от 14.04.2015г. «О внесении изменений в
приказ ГОУ СПО «Тульский областной медицинский колледж» № 146 от 02.09.2013г «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста со средним медицинским и
фармацевтическим образованием
_____________________________________________________________________________________
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