
Порядок выдачи сертификата специалиста 

Издан приказ  Министерства здравоохранения России от 29.11.2012 N 982н 

«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам» 

Этим документом утверждены условия и порядок выдачи сертификата 

специалиста медицинским работникам, форма и технические требования к 

бланку сертификата специалиста.  

 право на осуществление медицинской деятельности в Российской 

Федерации будут иметь лица, получившие высшее или среднее 
медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

имеющие сертификат специалиста; 

 лица, получившие медицинское образование, не работавшие по своей 
специальности более пяти лет, могут быть допущены к медицинской 

деятельности в соответствии с полученной специальностью после 

прохождения обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам (профессиональной переподготовки) и при 

наличии сертификата специалиста; 

 лица, получившие медицинское образование в иностранных 

государствах, будут допущены к медицинской деятельности после 
установления в Российской Федерации эквивалентности документов 

иностранных государств, сдачи экзамена по специальности и получения 

сертификата специалиста. 

В приложении к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н определен порядок и условия выдачи 

сертификата специалиста.  

Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным Номенклатурой 

должностей медицинских работников, государственными образовательными 

или научными заведениями в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности.  

Лицам, получившим образование в иностранных государствах, сертификат 

выдает Росздравнадзор.  

Условия выдачи сертификата специалиста:  
 наличие документов, подтверждающих соответствие уровня 

профессионального образования квалификационным требованиям, 

предъявляемым к специалистам соответствующей специальности 

(сверяем их с приложением к приказу Минздравсоцразвития № 415н "Об 
утверждении Квалификационных требований к специалистам c высшим и 

http://www.1nep.ru/pro/legislation/192438/
http://www.1nep.ru/pro/legislation/118650/


послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения"); 

 положительный результат сдачи сертификационного экзамена либо 

положительный результат прохождения государственной аттестации 
обучающихся. 

Специалистам с иностранными дипломами сертификаты выдаются при 

наличии:  

 свидетельства об установлении эквивалентности документов об 
образовании; 

 наличии документов, подтверждающих соответствие уровня 

профессионального образования квалификационным требованиям, 
предъявляемым к специалистам соответствующей специальности; 

 положительного результата сдачи экзамена по специальности. 

С 2016 года все обладатели сертификатов специалиста пройдят 

аккредитацию и получают лист допуска к оказанию медицинской помощи 
по определенной врачебной или сестринской специальности.  

Федеральным законом № 389-ФЗ статья 100 Федерального закона № 323-ФЗ 
дополнена пунктом 1.1, в соответствии с которым переход к процедуре 

аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1 января 2016 года по 

31 декабря 2025 года включительно. Сроки и этапы указанного перехода, а 

также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое и иное 
образование и подлежащих аккредитации специалистов, определяются 

Минздравом России. 

 

Сертификаты специалистов будут выдаваться лицам до 1 января 2021 

года [включительно с учетом этапности перехода к системе аккредитации 

специалистов, а соответственно право на осуществление медицинской 

(фармацевтической) деятельности по указанным сертификатам будет 

пролонгировано до 1 января 2026 года. 

 

Кроме этого, письмом Минздрава России от 14 декабря 2015 г, № 16-5/10/2- 

7567 разъяснен порядок проведения лицензионного контроля в сфере 
здравоохранения и оценки соответствия лицензионным требованиям 

сертификатов специалистов, с учетом перехода к системе аккредитации 

специалистов: право на осуществление медицинской (фармацевтической) 
деятельности, начиная с 1 января 2016 года, может быть подтверждено 

соискателем лицензии либо сертификатом специалиста либо свидетельством 

об аккредитации специалиста, что должно быть учтено при проведении 

лицензионного контроля и оценке соответствия соискателей лицензии 
лицензионным требованиям. 



Для занятия медицинской деятельностью в органах здравоохранения 

гражданин должен иметь соответствующее образование – высшее или 

среднее медицинское. Также должен быть предоставлен сертификат 

специалиста, который в скором времени будет заменен специальным 
свидетельством об аккредитации, что предусмотрено требованиями   ст. 69 

Закона «Об охране здоровья граждан». 

Трудоустройство лиц, окончивших медицинский колледж 

Как уже отмечалось, работать в сфере здравоохранения без наличия 

сертификата специалиста запрещено. Несколько лет назад аттестация и 

сертификация средних медицинских работников осуществлялась 

одновременно, в стенах медицинского училища. В некоторых случаях это 
происходит и сегодня. Сейчас, однако, оформление сертификатов, как 

правило, возлагается на самих выпускников, либо на работодателя, 

предлагающего им вакансию. При этом на руках у выпускника имеется 
только подтверждающий наличие среднего профессионального образования 

диплом. 

Таким образом, руководитель медицинского учреждения, когда ему 

требуется принять на работу человека, закончившего колледж, может 
действовать двумя способами: 

1. Сообщить соискателю, что он может получить должность сразу после того, 

как самостоятельно пройдет сертификацию. Этот способ самый простой, он 
не возлагает на работодателя ни расходов, ни ответственности, но при этом 

подходе потенциальный сотрудник, получив сертификат, может решить, что 

есть и более выгодные для него вакансии. 

2. Предложить соискателю так называемый ученический договор. Это 
соглашение подразумевает, что после получения сертификата выпускник 

колледжа гарантированно получает должность в медицинском учреждении. 

Кроме того, работодатель оплачивает обучение и получение сертификата. 

Возместить эти расходы, в соответствии с ученическим договором, 
сотрудник сможет, трудясь на своей должности. При этом досрочное 

увольнение допускается лишь в том случае, если сотрудник компенсирует 

затраты на обучение соответствующей денежной выплатой. Чаще всего по 
окончании медучилища финансовые возможности выпускников ограничены, 

поэтому они охотно идут на подписание ученического договора. 

Недостатком этого способа является лишь одно обстоятельство: если 

сотрудник всё-таки уволится раньше срока и не выплатит компенсацию, её 
взыскание через суд едва ли даст нужный результат, но зато гарантированно 

займёт огромное количество времени. 



 

 

 


