Министерство здравоохранения Свердловской области

ПК- 69-2013

Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Свердловский областной медицинский колледж»
Положение колледжа
О порядке сертификации специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
 Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 362-н «Об утверждении Порядка организации практической подготовки по основным образовательным программам среднего, высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического образования и дополнительным профессиональным образовательным программам»;
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541-н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;
 Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 982-н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»;
 Устав колледжа.
1.2.Целью сертификационного экзамена средних медицинских и фармацевтических работников является экспертиза уровня квалификации специалистов со
средним медицинским и фармацевтическим образованием и выпускников колледжа.
1.3.Подготовка к экзамену проводится на факультете последипломного и дополнительного образования колледжа и отделениях последипломного образования его филиалов в рамках реализации дополнительных профессиональных образовательных программ медицинского и фармацевтического образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка).
2. Условия и порядок выдачи сертификата специалиста
медицинским и фармацевтическим работникам
2.1.Сертификат специалиста свидетельствует о достижении его обладателем
уровня теоретических знаний, практических навыков, умений и компетенций,
достаточных для самостоятельной профессиональной (медицинской или фармацевтической) деятельности. Сертификат действует пять лет на территории Российской Федерации.
2.2.Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтичеВерсия 1.0
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ским образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 16.04.2008 № 176-н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 06.05.2008, регистрационный № 11634), с изменениями,
внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 30.03.2010 № 199н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 11.05.2010, регистрационный № 17160), и Номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской
Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.04.2009 № 210н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.06.2009, регистрационный №
14032), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 09.02.2011 № 94-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.03.2011, регистрационный № 20144).
2.3.Сертификационный экзамен проводится по завершении средними медицинскими и фармацевтическими работниками дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации, профессиональная
переподготовка).
2.4.Для организации и проведения сертификационного экзамена колледж
создает экзаменационные комиссии, в состав которых включаются преподаватели
и специалисты учреждений практического здравоохранения.
2.5.Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается директором колледжа.
2.6.Председателем сертификационной комиссии является директор колледжа, секретарем – заведующий отделением, членов комиссии назначает и утверждает директор колледжа.
2.7.Регламент работы экзаменационной комиссии и сроки проведения и сдачи сертификационного экзамена определяются и утверждаются директором колледжа.
2.8.Для сдачи сертификационного экзамена в экзаменационную комиссию
подается заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием с приложением
следующих документов:
 Копия диплома
 Копия свидетельства о смене фамилии (в том числе свидетельство о браке)
 Копия трудовой книжки
Версия 1.0
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 Характеристика с места работы
 Оригинал сертификата (в случае продления)
 Копия свидетельства о повышении квалификации.
2.9. 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 срок, не превышающий 15 календарных дней с момента получения заявления и приложенных к нему
документов.
2.10.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) не представление документов, предусмотренных пунктом 2.9. настоящих
условий и порядка;
г) несоответствие образования занимаемой должности.
2.11.Условием выдачи сертификата специалиста выпускникам является положительный результат прохождения государственной (итоговой) аттестации экзаменующихся по окончании обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей 060000 «Здравоохранение».
2.13. В журнале протоколов Итоговой государственной аттестации по специальности в последнем протоколе заседания ГАК по присвоению квалификации
необходимо после записи «выдать диплом» добавить «и сертификат специалиста
по специальности «_____»
2.14. Приказ «О выдаче сертификата специалиста выпускникам» утверждается директором колледжа. Сотрудник, ответственный за оформление сертификата
специалиста выпускникам, получает номер приказа «О выдаче сертификата специалиста выпускникам», и номер этого приказа является следующим за номером
приказа «О вручении дипломов», дата этих приказов одинаковая.
2.15. Регистрация сертификатов осуществляется в «Журнале регистрации
выдачи сертификатов специалиста» с предыдущего номера сквозной нумерацией
(журнал филиала).
3. Порядок проведения сертификационного экзамена
3.1.Тестовые задания и билеты для оценки уровня квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием для сертификационного экзамена разрабатываются в соответствии с дополнительными профессиональными образовательными программами с включением контрольноВерсия 1.0
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оценочных материалов и контрольно-оценочных средств, рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются ЦМС. Актуализация проводится 1 раз в 3 года.
3.2.Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке
и состоит из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки практических навыков и собеседования.
3.3.Приказ о допуске к сертификационному экзамену утверждается директором колледжа
3.4.Тестовый контроль знаний проводится в присутствии сертификационной
комиссии с использованием утвержденных ЦМС колледжа тестовых заданий.
3.5.Испытуемый отвечает на 100 тестовых заданий. Тестовый контроль считается пройденным, если экзаменуемый правильно ответит не менее, чем на 70%
предложенных тестовых вопросов, что соответствует оценке «удовлетворительно»; более 80% – «хорошо», более 90% – «отлично». При получении неудовлетворительной оценки, менее 70%, экзамен считается несданным. Повторная сдача
экзамена возможна не ранее, чем через 1 месяц, но в срок не более 3-х месяцев.
3.6.Для оценки теоретических знаний и практических навыков разрабатываются билеты, которые рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются на
ЦМС и состоят из теоретического вопроса и практического задания в соответствии с программой цикла.
3.7.Оценка владения практическими навыками проводится путем демонстрации практических навыков на симуляторах и тренажерах в присутствии сертификационной комиссии.
3.8.Оценкой владения практическими навыками является «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
3.9.Собеседование осуществляется на заседании сертификационной комиссии.
3.10. Оценкой собеседования является «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
3.11. После прохождения всех этапов сертификационного экзамена выставляется итоговая оценка.
3.12.После выставления итоговой оценки, оформляется протокол и экзаменационная ведомость с указанием результатов всех этапов сертификационного экзамена, даты, количество голосов «за» и «против»; замечаниями и подписями
членов комиссии.
3.13.Результаты сдачи сертификационного экзамена оформляются протоколом заседания экзаменационной комиссии.
3.14.Экзаменационная комиссия по результатам сдачи сертификационного
экзамена принимает решение:
Версия 1.0
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 о положительном результате сдачи сертификационного экзамена;
 о неудовлетворительном результате сдачи сертификационного экзамена
и направлении на повторную сдачу сертификационного экзамена.
3.15.Приказ о выдаче и продлении сертификатов утверждается директором
колледжа.
3.16.Если соискатель, допущенный к экзамену, не сдавал его в установленный срок (болезнь или иная уважительная причина), возможен перенос даты экзамена по предварительной договоренности с секретарем сертификационной комиссии.
3.17.По окончании всех этапов экзамена, оформляется протокол и экзаменационная ведомость с указанием оценок, даты, количество голосов «за» и «против»; замечаниями и подписями членов комиссии.
3.18.Допускается присутствие на экзамене не менее 2/3 состава комиссии.
3.19.Готовые сертификаты выдаются по паспорту (или удостоверению личности).
4. Порядок оформления и выдачи сертификатов
4.1. Заполнение бланка сертификата осуществляется на русском языке в
электронном виде с использованием программного обеспечения. Заполнение
бланка сертификата рукописным способом не допускается.
4.2. При оформлении бланка сертификата указывается:
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, сдавшего сертификационный экзамен, экзамен по специальности или прошедшего государственную (итоговую)
аттестацию;
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 Номенклатурой специальностей специалистов в сфере здравоохранения.
4.3. С правой стороны бланка сертификата ставится печать организации, выдавшей сертификат (Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения),
наименование города, в котором действует экзаменационная комиссия или государственная аттестационная комиссия.
4.4. 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.
Версия 1.0
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4.5. Сертификат выдается в течение 10 календарных дней с момента сдачи
сертификационного экзамена, экзамена по специальности, прохождения государственной (итоговой) аттестации.
4.6. Для лиц, получивших среднее или высшее профессиональное медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, условиями
выдачи сертификата 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 укрупненной группе специальностей 060000 «Здравоохранение»).
5. Ответственность
5.1.Ответственность за организацию работы комиссии возлагается на председателя сертификационной комиссии.
5.2.Ответственность за составление и представление на утверждение председателя комиссии графика экзаменов, обоснованность допуска специалистов к сертификации, своевременность и качество оформления приказов и сертификатов
возлагается на заместителя директора по последипломному и дополнительному
образованию.
5.3.Ответственность за своевременность и качество оформления документации: протоколов, экзаменационных ведомостей возлагается на секретаря сертификационной комиссии.
5.4.Ответственность за своевременность и качество разработки (актуализации) контролирующих материалов (тестовых заданий, билетов) возлагается на заведующих кафедрами.

Версия 1.0

стр. 7 из 8

