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ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке выдачи сертификата специалиста 

медицинским работникам в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об условиях и порядке выдачи сертификата 
специалиста медицинским работникам в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» (далее — 
Колледж) определяет условия и порядок выдачи сертификата специалиста 
медицинским работникам, форму сертификата специалиста. Положение 
разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (Часть 4 Статья 100); приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29.11.2012 № 982н. г. Москва «Об утверждении 
условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 
фармацевтическим работникам, формы и технические требования 
сертификата специалиста»; приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 16.04.2008 № 176н «Номенклатура специальностей
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской Федерации»; Устава Государственного
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бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7».

II. Условия выдачи сертификата специалиста медицинским
работникам

2.1. Сертификат специалиста свидетельствует о достижении его 
обладателем уровня теоретических знаний, практических умений и 
профессиональных компетенций, достаточных для самостоятельной 
профессиональной (медицинской) деятельности.

2.2. Условиями выдачи сертификата специалиста являются:
-  наличие документов, подтверждающих соответствие уровня 

профессионального образования квалификационным требованиям, 
предъявляемым к специалистам соответствующей специальности;

-  положительный результат сдачи сертификационного экзамена;
-  положительный результат прохождения государственной итоговой 

аттестации (для лиц, получающих сертификат впервые по окончании обучения 
по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования по специальностям укрупненных групп 
области образования «Здравоохранение и медицинские науки»). 
Государственная итоговая аттестация проводится в порядке, определяемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

К сертификационному экзамену допускаются лица, получившие 
среднее профессиональное медицинское образование в Российской 
Федерации, а также лица, получившие среднее профессиональное образование 
в иностранных государствах и получающие сертификат повторно.

2.3. Лица, получившие медицинскую и фармацевтическую подготовку 
в иностранных государствах, претендующие на получение сертификата 
специалиста повторно, должны соответствовать следующим условиям:

- федеральным органом управления образованием осуществлено 
признание и установление эквивалентности документов иностранных 
государств;

- Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития выдан сертификат специалиста на основании протокола 
специального экзамена для лиц, получивших медицинскую и
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих 
на право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в 
Российской Федерации.

Лица, получившие медицинское и фармацевтическое образование за 
границей и допущенные к медицинской и фармацевтической деятельности в 
Российской Федерации, но по каким-либо причинам не работавшие по своей 
специальности более 5 лет, могут быть вновь допущены к практической 
медицинской деятельности после прохождения профессиональной
переподготовки. При этом компенсация затрат на обучение осуществляется за 
счет личных средств обучающегося.
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2.4. Сертификационный экзамен проводится на базе Колледжа.
2.5. По заявкам медицинских организаций, имеющих 

соответствующую государственную лицензию, Колледж может 
организовывать проведение сертификационного экзамена на базе 
принимающей стороны, обеспечивающей необходимые условия для 
проведения сертификационного экзамена в соответствии с настоящим 
Положением.

2.6. Сертификат действует пять лет на территории Российской 
Федерации.

2.7. 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.

2.8. Сертификат выдается Колледжем в соответствии с лицензией на 
ос}чцествление образовательной деятельности лицам, получившим среднее 
профессиональное медицинское образование в Российской Федерации, а 
также лицам, получившим среднее профессиональное медицинское 
образование в иностранных государствах и получающим сертификат 
повторно.

2.9. Сертификат выдается Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения лицам, получившим среднее медицинское образование в 
иностранных государствах и получающим сертификат впервые в рамках 
прохождения процедуры допуска к медицинской деятельности на территории 
Российской Федерации.

2.10. Заполнение бланка сертификата осуществляется на русском языке 
в электронном виде с использованием программного обеспечения. Заполнение 
бланка сертификата рукописным способом не допускается.

2.11. При оформлении бланка сертификата указывается:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, сдавшего 

сертификационный экзамен, экзамен по специальности или прошедшего 
государственную итоговую аттестацию;

- полное наименование Колледжа, в котором создана 
экзаменационная комиссия или государственная аттестационная комиссия;

- дата и номер протокола заседания экзаменационной комиссии или 
государственной аттестационной комиссии;

- полное наименование специальности.
2.12. Для лиц, указанных в пункте 2.8. настоящего Положения, 

сертификат подписывается председателем и секретарем экзаменационной 
комиссии или государственной аттестационной комиссии (государственной 
экзаменационной комиссии) с указанием даты выдачи сертификата.

2.13. Для лиц, указанных в пункте 2.9. настоящего Положения, 
сертификат подписывается руководителем (уполномоченным должностным
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лицом) Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, с 
указанием даты выдачи сертификата.

2.14. С правой стороны бланка сертификата ставится печать Колледжа, 
наименование города, в котором действует экзаменационная комиссия или 
государственная аттестационная комиссия.

2.15. 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.

2.16. Сертификат выдается в течение 10 календарных дней с момента 
сдачи сертификационного экзамена, экзамена по специальности, прохождения 
государственной итоговой аттестации.

2.17. Для регистрации выданных сертификатов в Колледже заводится 
регистрационный лист (журнал) учета выданных сертификатов (Приложение 
18).

2.18. В случае утраты сертификата или его порчи (повреждения) лицо, 
получившее сертификат, вправе обратиться в Колледж с заявлением 
(Приложение 16) 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.

2.19. Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение 15 
календарных дней со дня получения Колледжем заявления о предоставлении 
дубликата сертификата и прилагаемых к нему документов, на основании 
протокола заседания экзаменационной комиссии или государственной 
аттестационной комиссии. На дубликате сертификата в заголовке под словами 
«сертификат специалиста» штампом синего цвета ставится слово «дубликат» 
(Приложение 20).

2.20. Для лиц, указанных в пункте 2.8. настоящих условий и порядка, 
дубликат сертификата подписывается директором Колледжа.

2.21. Для лиц, указанных в пункте 2.9. настоящих условий и порядка, 
дубликат сертификата подписывается руководителем (уполномоченным 
должностным лицом) Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения.

2.22. В случае изменения наименования Колледжа дубликат 
сертификата выдается Колледжем вместе с документом, подтверждающим 
изменение наименования Колледжа.

2.23. В случае реорганизации Колледжа дубликат сертификата выдается
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организацией, являющейся правопреемником реорганизованной организации
2.24. В случае ликвидации организации дубликат сертификата выдается 

организацией (органом), являющейся правопреемником ликвидированной 
организации. В случае отсутствия правопреемника выдача дубликата 
сертификата осуществляется по решению учредителя ликвидированной 
организации.

III. Организация и проведение сертификационного экзамена

3.1. Для организации и проведения сертификационного экзамена в 
Колледже создается экзаменационная комиссия, в состав которой включаются 
специалисты в области здравоохранения и медицинской науки, компетентные 
педагогические работники, специалисты других образовательных 
организаций.

3.2. Сертификационные экзамены проводятся согласно графику 
проведения сертификационных экзаменов (Приложение 1).

3.3. Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается 
директором Колледжа, который является председателем экзаменационной 
комиссии (Приложение 2).

3.4. Состав экзаменационной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые решения.

3.5. Регламент работы экзаменационной комиссии, сроки проведения 
и сдачи сертификационного экзамена определяются Колледжем 
самостоятельно и утверждаются директором Колледжа.

3.6. Персональный состав экзаменационной комиссии на каждый 
сертификационный экзамен формируется решением заместителя председателя 
и состоит не более чем из десяти членов, включая председателя комиссии и 
его заместителя. Заместитель председателя комиссии исполняет функции 
председателя сертификационной комиссии в его отсутствие.

3.7. Информационные материалы о сроках, времени, месте приёма 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 Колледжа, а также на официальном сайте Колледжа.

3.8. Для сдачи сертификационного экзамена в экзаменационную 
комиссию подается заявление (Приложение 3) о допуске к сдаче 
сертификационного экзамена, а также предъявляются подлинники документов 
(п.3.9), которые подлежат описи (Приложение 5), информация вносится в 
карточку специалиста для последующей проверки и рассмотрения 
экзаменационной комиссией.

3.9. Перечень необходимых документов:
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- документ, удостоверяющий личность, с отметкой о прописке или 
временной регистрации по месту пребывания;

- документ, удостоверяющий смену фамилии, имени, отчества (в случае 
их изменения);

- для специалистов со средним медицинским образованием: документ 
государственного образца о среднем медицинском образовании (диплом), 
документ о профессиональной переподготовке (в случае получения новой 
специальности по результатам прохождения профессиональной 
переподготовки), документ о повышении квалификации и ранее выданный 
сертификат по соответствующей специальности (в случае получения 
сертификата повторно).

Дополнительно предоставляется копия трудовой книжки заявителя:
- заверенная по месту работы для работающих лиц -  с записью 

отдела кадров «Работает по настоящее время»;
- оригинал или нотариально заверенная в установленном порядке 

для неработающих лиц;
- согласие на обработку персональных данных в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Приложение 21).

3.10. Экзаменационная комиссия рассматривает заявление, внесенные в 
карточку специалиста данные (п.3.8) и принимает решение о допуске (об 
отказе в допуске) к сдаче сертификационного экзамена (Приложение 6), 
которое оформляется приказом директора Колледжа (Приложение 9).

3.11. 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 документов, предусмотренных пунктом 3.8. 

настоящего Положения;
- несоответствие уровня профессионального образования 

квалификационным требованиям к медицинским работникам.

IV. Порядок проведения сертификационного экзамена

4.1. Сертификационный экзамен проводится по модели объективного 
структурированного сертификационного экзамена (модификация 
объективного структурированного клинического экзамена).

4.2. Сертификационный экзамен сдается лично сертифицируемым на 
русском языке и состоит из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки 
практических навыков и собеседования. Первый этап, тестирование, 
проводится в компьютерном классе в электронной форме. Возможно 
досрочное прохождение первого этапа в системе электронного обучения при
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условии персонифицированного доступа слушателя. Второй и третий этапы в 
виде решения профессиональной задачи, состоящей из частей А и Б 
(объединяющих в себя оценку практических навыков и собеседования).

4.3. Контрольно-оценочные материалы для сертификационного 
экзамена по каждой специальности определяются Колледжем самостоятельно 
и утверждаются заместителем директора по учебной работе.

4.4. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 
комплектуемых для каждого сертифицируемого автоматически с 
использованием информационных систем путем случайной выборки 60 
тестовых заданий из базы контрольно-оценочных средств.

4.4.1. На решение сертифицируемым тестовых заданий отводится 
60 минут и дается не менее 2 попыток.

4.4.2. Результат тестирования формируется с использованием 
информационных систем автоматически с указанием процента правильных 
ответов от общего количества тестовых заданий.

4.4.3. На основании результата тестирования экзаменационная 
комиссия оценивает результат прохождения специалистом данного этапа 
сертификационного экзамена 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.

4.5. Оценка результатов тестового контроля знаний объявляется 
сертифицируемому по окончании данного этапа.

4.6. Прохождение тестового контроля оформляется в виде ведомости 
(Приложение 11).

4.7. Второй и третий этапы сертификационного экзамена включают 
оценку практических навыков, умений и профессиональных компетенций 
сертифицируемого, его умение анализировать предлагаемую информацию, 
применять полученные знания, умения и профессиональные компетенции для 
решения профессиональных задач.

4.7.1. Профессиональная задача, предлагаемая
сертифицируемому, состоит из двух частей - А и Б, объединяющих второй и 
третий этапы, оценку профессиональных компетенций и собеседования 
(Приложение 13).

4.7.2. При выполнении части А профессиональной задачи 
сертифицируемому предлагается ответить на 2 вопроса, касающихся оценки 
состояния пациента и определения тактики оказания неотложной помощи. 
Оценивание проводится по чек-листу с установленными критериями 
(Приложение 14).

4.7.3. На основании результата решения части А комиссия по
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приему сертификационного экзамена оценивает результат прохождения 
сертифицируемым данного этапа экзамена как:

- «сдано» при результате 70% или более правильно выполненных 
практических действий от общего количества практических действий;

- «не сдано» при результате 69% или менее правильно выполненных 
практических действий от общего количества практических действий.

4.7.4. На выполнение части А, сертифицируемому отводится не 
более 5 минут.

4.7.5. Выполнение части Б профессиональной задачи, 
предусматривает оценку практических навыков и умений в симулированных 
условиях, в том числе с использованием симуляционного оборудования 
(тренажеров и (или) манекенов) и (или) привлечением стандартизированных 
пациентов, путем оценивания правильности и последовательности 
выполнения, сертифицируемым алгоритма манипуляции по чек-листу 
(Приложение^).

4.7.6. Оценка правильности и последовательности выполнения 
практического задания осуществляется членами сертификационного экзамена 
путем заполнения чек-листов.

4.7.7. Результат выполнения практических заданий формируется 
с указанием процента правильно выполненных практических действий от 
общего количества практических действий.

4.7.8. На основании результата выполнения части Б 
профессиональной задачи экзаменационная комиссия оценивает результат 
прохождения сертифицируемым данного этапа сертификационного экзамена 
как:

- «сдано» при результате 70% или более правильно выполненных 
практических действий от общего количества практических действий;

- «не сдано» при результате 69% или менее правильно выполненных 
практических действий от общего количества практических действий.

4.7.9. На выполнение части Б профессиональной задачи одному 
сертифицируемому отводится 10 минут.

4.8. Результаты сертификационного экзамена вносятся в ведомость 
проведения сертификационного экзамена (Приложение 10).

4.9. Экзаменационная комиссия по результатам сдачи 
сертификационного экзамена принимает решение:

-о положительном результате сдачи сертификационного экзамена -  
оценка «сдано»;

- о неудовлетворительном результате сдачи сертификационного
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экзамена и направлении на повторную сдачу экзамена -  оценка «не сдано».
4.10. Результаты сдачи сертификационного экзамена оформляются 

экзаменационными листами (Приложение 12).
4.11. Решение экзаменационной комиссии о сдаче сертификационного 

экзамена принимается на основании результатов всех трех этапов 
сертификационного экзамена и оформляется протоколом заседания 
экзаменационной комиссии, который подписывают председатель, все члены 
экзаменационной комиссии и секретарь комиссии (Приложения 7, 8).

4.12. Решение экзаменационной комиссии о сдаче сертификационного
экзамена принимается простым большинством голосов членов
экзаменационной комиссии. При равном числе голосов решение принимается 
в пользу сертифицируемого.

4.13. Неудовлетворительная оценка на одном из этапов 
сертификационного экзамена лишает сертифицируемого права участия в 
дальнейших этапах сертификационного экзамена.

4.14. О результатах сдачи сертификационного экзамена 
экзаменационная комиссия сообщает сертифицируемому не позднее 3-х 
календарных дней со дня сдачи сертификационного экзамена.

4.15. Решение экзаменационной комиссии по проведению 
сертификационного экзамена оформляется приказом директора колледжа о 
выдачи сертификата специалиста (Приложение 17).

4.16. Сертификат специалиста оформляется на бланке строгой 
отчетности и является документом государственного образца (Приложение 
19).

4.17. Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в сроки, 
определяемые экзаменационной комиссией, но не позднее 3-х месяцев после 
неудовлетворительной сдачи сертификационного экзамена.

4.18. Повторная сдача сертификационного экзамена возможна только 
после подачи заявления (Приложение 4).

4.19. Повторная сдача сертификационного экзамена для лиц 
обучавшихся за счет бюджетных ассигнований города Москвы 
осуществляется на платной основе за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
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Приложение 1
Форма графика проведения 

сертификационных экзаменов на год

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»
_______________Е.А. Бояр

« » 20 г.

График
проведения сертификационных экзаменов на___________20__ г.

№
п/п Дата Номер

группы

Время
начала

экзамена
Специальность

1.

2.

3.

4.

5.

Начальник отдела ______
ПОДПИСЬ

/
расшифровка подписи

/

« » 20 г.
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ приказа об утверждении состава комиссий по приему

сертификационных экзаменов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

ПРИКАЗ

Дата от-------------------  № ____________

Об утверждении состава
комиссий по приему сертификационных
экзаменов

В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от «29» ноября 2012 года № 982н «Об утверждении 
условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 
фармацевтическим работникам, формы и технических требований 
сертификата специалиста», Положением об условиях и порядке выдачи 
сертификата специалиста медицинским работникам в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» в целях
организации и проведения сертификационных экзаменов в ______________
20 _

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав комиссий по приему сертификационных экзаменов
на______________20__год.

2. Состав комиссий (.Приложение 1).

Директор
(инициалы и фамилия)
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Приложение 2а

Приложение к приказу от _________№ _____

Состав экзаменационных комиссий

№ Экзаменационная комиссия
п/п Специальность председатель Заместитель члены секретарь

председателя комиссии
1.
2.
3.
4.
5.
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Приложение 3
ОБРАЗЕЦ заявления на допуск к сдаче сертификационного экзамена

от

Директору 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

Е.А. Бояр

работаю щего(ей):

(должность)

(наименование организации)

Заявление

Прошу допустить меня к сдаче сертификационного экзамена по 
специальности_______________________________________________ .

Подпись

Дата
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Приложение 4
ОБРАЗЕЦ заявления на допуск к повторной сдаче

сертификационного экзамена

от

Директору 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

Е.А. Бояр

работающего(ей):

(должность)

(наименование организации)

Заявление

Прошу допустить к повторной сдаче ____ этапа сертификационного
экзамена для получения сертификата специалиста по специальности

(наименование специальности в соответствии с номенклатурой)
в связи с получением неудовлетворительной оценки.

Подпись___________

Дата
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Приложение 5
Форма описи документации для рассмотрения сертификационной комиссией

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

Опись документации для рассмотрения сертификационной комиссией 
и вынесения решения по допуску к сертификационному экзамену по специальности

Специальность:_____________
Наименование ДПП:_________
Количество часов:__________
Год обучения:_____________
Г руппа № ___________20___ г.

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Заявление Паспорт Документ
об

изменении
Ф.И.О.*

Диплом
спо/пп,

приложение 
* к диплому

Нострифи- 
капия*, 
допуск 

Росздрава к 
мед.деят-ти*

Сертификат Трудовая
книжка

Документ о 
повышении 

квалификации*

Согласие
на

обработку
данных

Примечание

1.
2.
3.

*по необходимости

Сформировано и проверено:___________________________________
ФИО Подпись Дата

Качественный и количественный состав подтверждаю: ____________
ФИО секретаря Подпись Дата
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Приложение 6
ОБРАЗЕЦ Протокола заседания сертификационной комиссии по

допуску к сдаче сертификационного экзамена

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

ПРОТОКОЛ № _______
заседания сертификационной комиссии по допуску к сдаче 

сертификационного экзамена 
по специальности «_________________________ »

от_______________201___ г.

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н г. Москва «Об утверждении условий 
и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим работникам, формы и технические требования 
сертификата специалиста» и Порядка выдачи сертификата специалиста 
медицинским работникам в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7», а также представленных 
заявлений и приложенных к ним документов,

1. Допустить к прохождению сертификационного экзамена по специальности 
нижеперечисленных специалистов:

1.
2 .

3 .
2. Не допускать к прохождению сертификационного экзамена по 
специальности нижеперечисленных специалистов:

1.
2 .
3 .

Председатель комиссии: ____________________ ___________________
подпись И. О. Фамилия

Зам. председателя комиссии: ____________________ ___________________
подпись И. О. Фамилия

Члены комиссии: ____________________ ___________________
подпись И. О. Фамилия

подпись И. О. Фамилия

Секретарь комиссии:
ПОДПИСЬ И. О. Фамилия
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Приложение 7
ОБРАЗЕЦ Протокола заседания комиссии по приёму

сертификационного экзамена

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

Протокол № _______
заседания комиссии по приёму сертификационного экзамена 

по специальности «_______________________ »

от 201 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии: И.О. Фамилия;
(Зам. председателя комиссии: И.О. Фамилия)
Члены комиссии: И.О. Фамилия, И.О. Фамилия, И.О. Фамилия, И.О. 

Фамилия, И.О. Фамилия;
Секретарь комиссии: И.О. Фамилия.

СЛУШАЛИ:
О результатах сдачи сертификационного экзамена по специальности

« »

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Допустить к осуществлению медицинской (или фармацевтической)

деятельности по специальности «_______________» следующих
специалистов, успешно прошедших сертификационный экзамен:

№
п/п Фамилия имя отчество Оценка

1.
2.

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии: 

Члены комиссии:

ПОДПИСЬ И. О. Фамилия

ПОДПИСЬ И. О. Фамилия

ПОДПИСЬ И. О. Фамилия

ПОДПИСЬ И. О. Фамилия

Секретарь комиссии:
ПОДПИСЬ И. О. Фамилия
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Приложение 8
ОБРАЗЕЦ Протокола заседания комиссии по приёму

сертификационного экзамена
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 7»

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

Протокол № _________
заседания комиссии по приёму сертификационного экзамена 

по специальности «_______________________ »
от 201 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии: И.О. Фамилия;
(Зам. председателя комиссии: И.О. Фамилия)
Члены комиссии: И.О. Фамилия, И.О. Фамилия, И.О. Фамилия, И.О. Фамилия; 
Секретарь комиссии: И.О. Фамилия.

СЛУШАЛИ:
О результатах сдачи сертификационного экзамена по специальности

«____________________ »
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Допустить к осуществлению медицинской деятельности по специальности

«_______________» следующих специалистов, успешно прошедших сертификационный
экзамен: ______________________

№
п/п Фамилия имя отчество Оценка

1.
2 .

2. Не допускать к осуществлению медицинской деятельности по специальности 
«_________________________» нижеперечисленных специалистов:

№ ФИО специалиста Результаты экзамена
Компьютерный Профессиональная задача

Тестовый
контроль

Оценка практических 
навыков

Собеседование

3. Направить на повторную сдачу сертификационного экзамена специалистов, 
указанных в п. 2.

Председатель комиссии: ______________________  ___________________
подпись И. О. Фамилия

Зам. председателя комиссии: ______________________  ___________________
подпись И. О. Фамилия

Члены комиссии: ______________________  ___________________
подпись И. О. Фамилия

подпись И. О Фамилия

Секретарь комиссии:
подпись И. О Фамилия
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Приложение 9
ОБРАЗЕЦ приказа о допуске к сдаче 

сертификационного экзамена
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 7»

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

ПРИКАЗ

Дата от________________ № _____

О допуске к сдаче сертификационного экзамена

В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от «29» ноября 2012 года № 982н «Об утверждении 
условий и порядка выдачи сертификата специалиста со средним медицинским 
и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 
сертификата специалиста», Положением об условиях и порядке выдачи 
сертификата специалиста медицинским работникам Г осударственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» и на основании 
решения экзаменационной комиссии о допуске к сдаче сертификационного 
экзамена (Протокол № ___от_______ 20__ г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Допустить к сдаче сертификационного экзамена по специальности

(наименование специальности)

следующих заявителей:
1.
2 .
3.

2. Отказать в допуске к сдаче сертификационного экзамена по специальности

(наименование специальности)

следующим заявителям:

Директор
(инициалы и фамилия)
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Приложение 10
ОБРАЗЕЦ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по учебной работе

Ведомость проведения сертификационного экзамена

Специальность:___________________________________________
Г руппа:______________________
Дата: ______________________
Экзаменаторы: ___________________________________________

№ Фамилия Имя Отчество Оценка Примечание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Средний балл:
% успеваемости:
% качества:___
% обученности:

Количество «5» 
Количество «4» 
Количество «3» 
Количество «2»

Председатель комиссии: ______________________  ___________________
подпись И. О. Фамилия

Зам. председателя комиссии: ______________________  ___________________
подпись И. О. Фамилия

Члены комиссии: ______________________  ___________________
подпись И. О Фамилия

подпись И. О. Фамилия

Секретарь комиссии:
подпись И. О Фамилия
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Приложение 11
ОБРАЗЕЦ протокола результатов тестирования

сертификационного экзамена

Протокол
результатов тестирования, проводимого в компьютерном классе 

(I этап сертификационного экзамена)

(наименование специальности в соответствии с номенклатурой)

Место Тестируемый Г руппа Результат, %

Ответственный в 
компьютерном классе:

подпись И. О. Фамилия

Секретарь комиссии:

Дата:
подпись И. О. Фамилия
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Приложение 12
Форма экзаменационного листа 

сертификационного экзамена

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
сертификационного экзамена по специальности

(наименование специальности)

(дата проведения)

(Ф.И.О. полностью)

1. Тестовый контроль знаний:
Процент правильно решенных заданий___________, что соответствует
оценке:

□ сдано (от 70%) □ не сдано (менее 70%)
2. Профессиональная задача (нужное отметить галочкой):
2.1. Часть А

□ 5 (отлично)
□ 4 (хорошо)

2.2. Часть Б

□ 5 (отлично)
□ 4 (хорошо)

□ 3 (удовлетворительно)
□ 2 (неудовлетворительно)

□ 3 (удовлетворительно)
□ 2 (неудовлетворительно)

3. Итоговая оценка (нужное отметить галочкой):

□ 5 (отлично)
□ 4 (хорошо)

Председатель комиссии:
Зам. председателя комиссии: 
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

(топись)

(поопись)

(поОпись)

(поопись)

(поОпись)

(подпись)
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Приложение 13
ОБРАЗЕЦ экзаменационного билета 

сертификационного экзамена

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

ОДОБРЕНО
Предметной (цикловой) 
комиссией
« » _____ 2017 г.
Протокол №_____
Председатель 
ПЦК_______

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № 1

Для проведения сертификационного экзамена 
Специальность:_____________________

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР

(подпись)

« » 2017 г.

Профессиональная задача

Инструкция: внимательно прочитайте условие профессиональной задачи.

Часть А
1. Определите неотложное состояние.
2. Составьте алгоритм оказания неотложной медицинской помощи данному 
пациенту.

Часть Б
1. Продемонстрируйте технику выполнение манипуляции. 

Последовательность выполнения профессиональной задачи:

1) . Выполните задание части А
2) . Выполните задание части Б

При выполнении задания части Б Вы можете воспользоваться:
медицинским оснащением, фантомами и муляжами, представленными на 
манипуляционных столах.

Максимальное время выполнения задания:
часть А- 5 мин., часть Б -  10 мин.
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Приложение 14 
ОБРАЗЕЦ Чек - лист алгоритма оказания 

неотложной доврачебной медицинской помощи

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

Профессиональная задача Часть А
Чек - лист алгоритма оказания неотложной доврачебной медицинской

помощи

(наименование алгоритма)

(Ф.И.О. полностью)

№
п\п Алгоритм оказания помощи Максимальный

балл
Полученный

балл
1.
2 .

3.
Итого:

Критерии оценки: 
Баллы и % Оценка

100-91% 
90-81% 
80-70% 
Менее 70%

«5» (отлично)
«4» (хорошо)
«3» (удовлетворительно) 
«2» (неудовлетворительно)

Председатель комиссии:
Зам. председателя комиссии: 
Члены комиссии:

(поопись)

(поопись)

/поопись)

(поопись)

Секретарь комиссии: (поопись)
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Приложение 15
ОБРАЗЕЦ Чек - листа манипуляции 
Профессиональной задачи, часть Б

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

Профессиональная задача Часть Б 
Чек - лист манипуляции

(наименование манипуляции)

(Ф.И.О. полностью)

Цель:
Показания:

№
п\п Алгоритм манипуляции Исходный

балл
Полученный

балл
Оснащение:

1.
2.

Подготовка к процедуре:
3.

Выполнение процедуры:
4.
5.

Окончание процедуры:
6.
7.

Всего:
Критерии оценки:

Баллы и % Оценка

100-91% «5» (отлично)
90-81% «4» (хорошо)
80-70% «3» (удовлетворительно)
Менее 70% «2» (неудовлетворительно)

Председатель комиссии:
Зам. председателя комиссии: (поопись)

Члены комиссии: (подпись)

(поопись)

(поопись)

Секретарь комиссии: (поопись)
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Приложение 16
Форма заявления о выдаче дубликата Сертификата

от

Директору 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

Е.А. Бояр

ФИО.  полностью

дата рождения___________
работающего____________

место работы

ДОЛЖНОСТЬ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать дубликат сертификата специалиста, выписанного на имя

по специальности
(Ф И О. полностью)

в связи с
(указать специальность в соответствии с номенклатурой)

(указать обстоятельства утраты сертификата

ши характер повреждений при порче, исключающих возможность

дальнейшего использования сертификата, с приложением поврежденного сертификата)

« » 201 Г. Подпись
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Приложение 17
ОБРАЗЕЦ приказа о выдаче сертификата

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

ПРИКАЗ

Дата от_________________ № ____

О выдаче сертификата специалиста

В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от «29» ноября 2012 года № 982н «Об утверждении 
условий и порядка выдачи сертификата специалиста со средним медицинским 
и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 
сертификата специалиста», Положением об условиях и порядке выдачи 
сертификата специалиста медицинским работникам Г осударственного 
бю'джетного профессионального образовательного учреждения Департамента 
здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 7» и на основании 
решения экзаменационной комиссии по результатам сдачи 
сертификационного экзамена (Протокол № ___от_______ 20__ г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выдать сертификат специалиста по специальности

(наименование специальности)

лицам, сдавшим сертификационный экзамен
1.
2 .

3.

Директор
(инициалы и фамилия)
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Приложение 18
Форма регистрационного листа выдачи сертификатов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7»
(ГБПОУ ДЗМ «МК № 7»)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

(специальность)

Дата проведения сертификационного экзамена:

№
регистр

ации

№
протокола

Фамилия, 
имя, отчество Место работы Подчиненность №№

сертификатов
Дата

выдачи
Подпись

получившего
сертификат

Подпись
выдавшего
сертификат

Примечание

Итого:
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Приложение 19
ОБРАЗЕЦ бланка сертификата специалиста

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Г,р:РТИс1эМК АТ
С П Е Ц И А Л И С Т А

Настоящий сертификат 
свидетельствует о том, что

Решением
экзаменационной комиссии при

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

С Е Р Т И Ф И К А Т
СПЕЦИАЛИСТА

СЕРТИФИКАТ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

Допущен к осуществлению медицинской 
или фармацевтической деятельности 

по специальности (направлению подготовки)

Регистрационный Ns 

Город

Дата выдачи

Сертификат действителен в течение 5 лег.

Председатель жшмепацкоииой 
(государственной аттестационной/ 
жеаменащшниой )  комиссии

Ректор/Аирекпюр/Рукободипи’лъ s
Секретарь
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Приложение 20
ОБРАЗЕЦ дубликата бланка 

сертификата специалиста

.,Н •* ,$а.

Ш

тр-т tf * <

0 Ш %
щ т :

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

С Е РТ И Ф И К А Т
СПЕЦИАЛИСТА

ДУ БЛИ КА Т

«а*

1 ... '■ ■ ■ ■ ..- >■ ■ Л.’
Ю -i »•»■.* Ил.*» &'1' г. У{****. «Ь

Настоящий сертификат 
свидетельствует о том, чт о

Решением
экзамена ционной комиссии при

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ
СПЕЦИАЛИСТА

СЕРТИФИКАТ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

Регистрационный Nfe 

Город

Допуирш к осуIцествлекию медицинской 
или фармацевтической деятельности 

по специальности (направлению подготовки)

Сертификат действителен в течение 5 лег.

Председатель штенационтй 
(государственной аттестацией ной / 
жмменащитной) комиссии

Дата выдачи Ptm opf Л)1ректор/?укоМшпель
Секретарь
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Приложение 21
ОБРАЗЕЦ Согласия на обработку персональных данных

Директору 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 

Бояр Е.А.

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:

(адрес указывается с почтовым индексом)

(номер основного документа, удостоверяющего личность)

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я ,____________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных»
даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе 
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение
моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
гражданство, адрес места постоянной регистрации и другие данные документа, 
удостоверяющего личность; данные документов о смене фамилии, имени, отчества: 
данные свидетельства о заключении (расторжении) брака; фотография; адрес 
фактического места проживания; телефоны; e-mail; информация, содержащаяся в 
трудовой книжке; данные ИНН, страхового пенсионного свидетельства, полиса 
обязательного медицинского страхования; данные документов об образовании; данные 
дипломов о присуждении учёной степени (звания), удостоверения о сдаче кандидатских 
экзаменов; сведения о повышении квалификации; и других предоставляемых данных) 
с целью осуществления в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7», расположенном по адресу: город 
Москва, ул. Николоямская, д. 33, стр. 1, в лице директора Бояр Елены Александровны, 
трудовой деятельности в соответствии с лицензией, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ
на срок -  период обучения в ГБПОУ ДЗМ «МК № 7», а данные, внесённые в документы, 
подлежащие длительному хранению -  на срок хранения документов.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с 
законодательством РФ.
Права, связанные с защитой персональных данных, обрабатываемых Учреждением, мне 
разъяснены.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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