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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Настоящее  Положение о проведении сертификационного экзамена и выдаче 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области 

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского регламентирует порядок выдачи сертификата специалиста при 

использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ повышения квалификации. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

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

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 

требований сертификата специалиста»; 

• приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»; 

• приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. №176н «О Номенклатуре специальностей 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 

октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих 

высшее медицинское и фармацевтическое образование»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 



направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

• приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 

февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием». 

• приказом Министерства образования и науки № 816 от 23.08.2017г. 

«Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ», 

• приказом ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского №1351 «О 

проведении сертификационного экзамена и выдаче сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам» от 19.12.2016г. 

 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

      В целях реализации требований 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, приказа 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского №1351 «О проведении 

сертификационного экзамена и выдаче сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам» от 19.12.2016г., приказа Министерства образования и 

науки № 816 от 23.08.2017г. «Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

предусмотреть возможность сертификации специалистов дистанционно с 

использованием электронных технологий. 

 

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СДАЧИ СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ДИСТАНЦИОННО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1.Для сдачи сертификационного экзамена заявитель подает в экзаменационную 

комиссию, соответствующую его специальности, заявление о допуске к сдаче 

сертификационного экзамена в электронной форме, что, в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июля 2012 г. № 982н «Об 

утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата 

специалиста»,  предполагает предъявление заявителем лично или через доверенное 

лицо подлинников следующих документов: 

• для специалистов с высшим медицинским образованием и с 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 

специалиста 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). 

4.2.При невозможности предъявления подлинников документов заявитель  

отправляет в отдел сертификации заверенные нотариусом  копии указанных 

документов. 

4.3.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 (форма протокола 

заседания экзаменационной комиссии о допуске к сдаче сертификационного экзамена 

утверждена Положением о проведении сертификационного экзамена и выдаче 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области 

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского от 19.12.2016г) 

4.4. При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов 

экзаменационная комиссия устанавливает соответствие документов о 

профессиональной подготовке лиц квалификационным требованиям и 

характеристикам: 

• квалификационным требования к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки»; 

• квалификационным требования к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, 

• квалификационным характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения " Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

4.5. 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 одного или нескольких документов, предусмотренных 

пунктом 4.1 настоящего Положения. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

      Сертификационный экзамен проводится по желанию заявителя  дистанционно 

только при наличии технических возможностей, обеспечивающих заявителю, 

независимо от его места нахождения, открытый доступ к электронной 

информационно-образовательной среде через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" с наличием видеосвязи, позволяющей 

осуществлять работу в режиме видеоконференции, а для  оценки  результатов второго 



этапа (практические навыки) – симуляционного и медицинского оборудования с 

использованием ресурсов организации – работодателя заявителя и (или) иных 

организаций. Для сдачи сертификационного экзамена производится идентификация 

личности заявителя при наличии его согласия на идентификацию. При дистанционном 

экзамене идентификация личности производится посредством видеосвязи с 

предъявлением заявителем в раскрытом виде документов, удостоверяющих его  

личность. При использовании информационных систем типа Moodlе и др. для 

получения пароля идентификация личности производится посредством отправки 

заявителем в электронной форме своей фотографии или скриншота с демонстрацией 

на уровне лица раскрытого на странице с фотографией документа, удостоверяющего 

личность. 

 

5.1. Сертификационный экзамен сдается заявителем дистанционно на русском 

языке и состоит из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки практических 

навыков и собеседования. 

5.2. Тестовый контроль знаний проводится с использованием тестовых 

заданий, комплектуемых для каждого заявителя или автоматически (с использованием 

информационных систем типа Moodlе и др. путем случайной выборки 100 тестовых 

заданий) или путем отправки на электронную почту заявителя тестового задания с 

последующей отправкой заявителем ответов для оценки комиссией. 

5.3. Результат тестирования формируется с использованием информационных 

систем автоматически или оценивается комиссией исходя из шаблонов тестов с 

ответами с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых 

заданий. 

5.4. Экзаменационная комиссия оценивает результат прохождения 

тестирования как: 

• «сдано» при результате 70% или более правильных ответов от общего 

числа 

тестовых заданий; 

• «не сдано» при результате 69% или менее правильных ответов от общего 

числа тестовых заданий. 

5.5 Организационно-техническое сопровождение проведения тестирования 

осуществляет структурное подразделение ГБУЗ МО МОНИКИ, ответственное за 

организацию и проведение сертификационного экзамена и выдачу сертификата. 

5.6  Оценка практических навыков  путем демонстрации данных навыков заявителем 

на стимуляторе при наличии технических возможностей   в режиме 

видеоконференцсвязи проводится членами экзаменационных комиссий. 

Результаты оценки практических навыков оцениваются как «сдано», «не сдано». 

5.7  На собеседовании в режиме видеоконференцсвязи оценивается профессиональная 

компетентность заявителя по соответствующей специальности, его умение решать 

профессиональные задачи (диагностические, тактические, организационные и др.), 

анализировать имеющуюся информацию и принимать по ней соответствующее 

решение. Результаты собеседования оцениваются как «сдано», «не сдано». 

5.8  Результаты сдачи заявителем всех этапов сертификационного экзамена 

фиксируются в экзаменационном листе по форме, утвержденной Положением о 

проведении сертификационного экзамена и выдаче сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Московской области Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского от 19.12.2016г) 



5.9  По результатам сдачи сертификационного экзамена экзаменационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

• о положительном результате сдачи сертификационного экзамена; 

• о неудовлетворительном результате сдачи сертификационного экзамена и 

направлении на повторную сдачу сертификационного экзамена. 

5.10 Результаты сдачи сертификационного экзамена оформляются протоколом 

заседания экзаменационной комиссии (форма протокола заседания 

экзаменационной комиссии о допуске к сдаче сертификационного экзамена 

утверждена Положением о проведении сертификационного экзамена и выдаче 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области 

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского от 19.12.2016г) 

5.11 О результатах сдачи сертификационного экзамена экзаменационная 

комиссия сообщает заявителю в электронной форме в течение 3 календарных дней 

со дня сдачи сертификационного экзамена. 

5.12 Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в сроки, 

определяемые экзаменационной комиссией, но не позднее чем через 3 месяца после 

неудовлетворительной сдачи сертификационного экзамена. 

5.13  

6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 

6.1. Заявитель вправе подать в апелляционную комиссию в электронной форме 

заявление о: 

- несогласии с решением экзаменационной комиссии об отказе в допуске к сдаче 

сертификационного экзамена; 

- нарушениях, которые, по его мнению, были допущены в ходе проведения 

сертификационного экзамена; 

- несогласии с решением экзаменационной комиссии о неудовлетворительном 

результате сдачи сертификационного экзамена. 

6.2. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией в режиме 

видеоконференцсвязи с привлечением заявителя и  членов экзаменационной 

комиссии, принявшие решение в отношении заявителя.  

6.3. Порядок обжалования  решений экзаменационной комиссии  и 

оформление решения апелляционной комиссии предусмотрены Положением о 

проведении сертификационного экзамена и выдаче сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Московской области Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского от 

19.12.2016г). 

 

7. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА 

 

7.1 Сертификат оформляется в течение 10 календарных дней с момента сдачи 

сертификационного экзамена. 

7.2  Сертификат выдается сотрудником структурного подразделения ГБУЗ 

МО МОНИКИ, ответственным за организацию и проведение сертификационного 



экзамена, лицам, сдавшим сертификационный экзамен по предъявлении 

документов, удостоверяющих их личность, либо представителям указанных лиц по 

доверенности, оформленной в установленном порядке, либо в течение 10 дней 

высылается по почте ценным отправлением с уведомлением о вручении. 

Подтверждением отправления является документ почты РФ со штемпелем, где 

указана дата отправки. 

      По желанию заявителя при обязательной идентификации его личности скан 

сертификата отправляется электронно на указанный заявителем электронный адрес.  

Идентификация личности заявителя при наличии его согласия на идентификацию 

производится посредством видеосвязи с предъявлением в раскрытом виде 

документов, удостоверяющих их личность, либо отправкой в электронной форме 

фотографии заявителя или скриншота с демонстрацией на уровне лица раскрытого 

на странице с фотографией документа, удостоверяющего личность.  

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

получившее сертификат, вправе обратиться в ГБУЗ МО МОНИКИ 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. 

7.4 Оформление дубликата сертификата осуществляется структурным 

подразделением ГБУЗ МО МОНИКИ, ответственным за организацию и 

проведение сертификационного экзамена, в течение 15 календарных дней со дня 

получения заявления о предоставлении дубликата сертификата и прилагаемых к 

нему документов. На дубликате сертификата в заголовке под словами «сертификат 

специалиста» штампом синего цвета ставится слово «дубликат». По желанию 

заявителя при обязательной идентификации его личности скан дубликата 

сертификата отправляется электронно на указанный заявителем электронный 

адрес.  Идентификация личности заявителя предусмотрена п.7.2. 

  



Приложение 1 к Положению 

Форма заявления о допуске к дистанционной сдаче сертификационного экзамена 

для лиц с высшим образованием 

Председателю экзаменационной комиссии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Александровой О.Ю. 
от _______________________________________________ 

                  (ФИО заявителя)                      
_______________________________________________ 

                                                                                                               (номер телефона  заявителя) 
____________________________________________________ 

                                                                                                           (адрес электронной почты заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к дистанционной сдаче сертификационного экзамена по специальности 

___________________________________________________________________________ 

Прилагаю подлинники (нотариально заверенные копии) следующих документов: 

1. диплома бакалавра (при наличии) серия ________________________  номер  _________________ дата 

выдачи ___________________ квалификация ___________________________________________  

направление подготовки  ____  __________________________________________________________  _  

2. диплома специалиста (при наличии) серия ______________________ номер __________________  

дата выдачи ___________________ специальность __________________________________________  

квалификация _________________________   ______________________________________________  

3. документа об окончании интернатуры (при наличии) серия  ______________________________  номер 

 _________________________ дата выдачи __________________________________________  

специальность_________________________________________________________________________  

квалификация _________________________________________________________________________  

4. документа об окончании ординатуры (при наличии) серия  _______________________________  номер 

 ___________________________ дата выдачи ____________________________________  ______  

специальность______________________________________________________________  

квалификация _________________________________________________________________  _  _____  

5. документа о профессиональной переподготовке серия  __________________ номер  ___________ дата 

выдачи _____________________ квалификация _________________________________________  

6. документа о повышении квалификации наименование документа __________________________  серия 

 _________ номер  ______________  дата выдачи  ___________________  наименование программы 

 __________________________________________________ объем часов ________________________  

7. сертификат специалиста серия _____________ номер ___________ дата выдачи _______________  

специальность_____________________________________________________________________  ___  

Дата подачи заявления « ________ » 

Правильность заполнения заявления и представленных данных, наличие соответствующих документов, 

наличие технических возможностей, обеспечивающих открытый доступ к электронной информационно-

образовательной среде через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" с наличием 

видеосвязи, позволяющей осуществлять работу в режиме 

видеоконференции,  к симуляционному и медицинскому  оборудованию с 

использованием ресурсов организации – работодателя и /или иных 

организаций подтверждаю 

Даю свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, серия, номер, дата выдачи документов об 

образовании и о квалификации без ограничения срока действия.  

2020 г. 

подпись заявителя 

подпись заявителя 



Приложение 2 к Положению 

 

Форма заявления о допуске к дистанционной сдаче сертификационного экзамена  

для лиц со средним медицинским образованием 

 

Председателю экзаменационной комиссии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Александровой О.Ю. 

от _______________________________________________ 

                 (ФИО заявителя)                      

_______________________________________________ 

                                                                                                             (номер телефона  заявителя) 

_______________________________________________ 

                                                                                                      (адрес электронной почты заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к дистанционной сдаче сертификационного экзамена по специальности 

_________________________________________________________________________________ 

Прилагаю подлинники (нотариально заверенные копии) следующих документов: 

1. документа государственного образца о среднем медицинском или фармацевтическом 

образовании серия  ______________  номер  ____________________  дата выдачи  _____________________  

специальность__________________________________________________________________________  

квалификация _____________________________________________________________________   

2. документа о профессиональной переподготовке серия  __________________  номер  ___________ дата 

выдачи __________________ квалификация ____________________________________________  

3. документа о повышении квалификации наименование документа ___________________________  

серия_________ номер __________ дата выдачи _________ 

наименование программы ________________________________________________________________   

объем часов_____ 

4. сертификат специалиста серия _______   номер _______   дата выдачи  ____________  специальность

 ____________________________________ 

Дата подачи заявления «      » 

Правильность заполнения заявления и представленных данных, наличие соответствующих документов, 

наличие технических возможностей, обеспечивающих открытый доступ к электронной информационно-

образовательной среде через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" с наличием 

видеосвязи, позволяющей осуществлять работу в режиме 

видеоконференции,  к симуляционному и медицинскому  оборудованию с 

использованием ресурсов организации – работодателя и (или) иных 

организаций подтверждаю 

Даю свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, серия, номер, дата выдачи документов об 

образовании и о квалификации без ограничения срока действия

2020 г. 

подпись заявителя 

подпись заявителя 



 


