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Настоящее  Положение  разработано  с  учетом  статьи  69  «Право  на
осуществление  медицинской  деятельности  и  фармацевтической
деятельности»  и  статьи  100  «Заключительные  положения»  Федерального
закона  Российской  Федерации  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в
Российской  Федерации»  от  21.11.2011г.  №  323,  приказа  Министерства
Здравоохранения  Российской  Федерации  от  29  Д  1.2012г.  №  982н  «Об
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим  работникам,  формы  и  технических  требований  сертификата
специалиста».
Сертификат  специалиста  -  это  документ  единого  образца,  подтверждающий
соответствие  подготовки  специалиста  государственным  образовательным
стандартам, выдающийся лицам, имеющим диплом о медицинском образовании и
документ о соответствующем последипломном образовании.

Для получения сертификата каждый специалист должен пройти повышение
квалификации (приказ МЗ РФ от 05.06.98г. № 186 «О повышении  квалификации
специалистов  со  средним  медицинским  и  фармацевтическим  образованием»  в
редакции приказа МЗ РФ от 05,08.2003г.№ 332),  в ходе  которого он осваивает
современную информацию по специальности,  систематизирует  свои  знания  и
умения, а в заключение сдаёт сертификационный экзамен.
Квалификационный  сертификационный  экзамен  -  проверочное  испытание,
цель  которого  определить  готовность  специалиста  к  профессиональной
(медицинской и фармацевтической) деятельности.

К сертификационному экзамену допускаются лица с законченным средним
медицинским  и  фармацевтическим  образованием,  прошедшие  полный  курс
одной из форм последипломной подготовки (специализация, усовершенствование)
по  специальностям,  утверждённым  приказом  Министерства  здравоохранения  и
социального развития

Российской  Федерации  от  16.04.2008г.  №  176н  «О  номенклатуре
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения  Российской  Федерации»  (в  редакции  приказа  Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  №  199  от
30.03.2010г.).

Для  допуска  к  экзамену  соискатель  должен  предоставить  в
сертификационную комиссию следующие документы:

1. заявление
2. копию   диплома  о   среднем   медицинском   или   фармацевтическом,

образовании;
3. копии о документов прохождении повышения квалификации       

(удостоверения, сертификаты);
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4. копию ранее выданного сертификата;
5. копию трудовой книжки;

6. копию свидетельства о браке или иной документ, подтверждающий
перемену фамилии, имени, отчества в случаях, если они в документах
об образовании не совпадают.

Все документы предоставляются в виде ксерокопий, заверенных по  месту
работы  соискателя.  В  случае  необходимости  предоставляются  подлинники
документов.

Документы  для  допуска  к  экзамену  за  10  дней  до  экзамена  сдаются
секретарю экзаменационной комиссии.

Экзамен  принимает  созданная  в  колледже  квалификационная
комиссия,  утверждённая  приказом  директора,  к  работе  в  которой
привлекаются  руководители,  главные  специалисты  управления
здравоохранения  области,  главные  врачи,  главные  медицинские  сестры,
заведующие  отделениями,  старшие  медицинские  сестры  лечебно-
профилактических  учреждений  в  зависимости  от  специальности
сертифицируемых.

Работа  экзаменационных  квалификационных  комиссий  осуществляется
по графику, утверждаемому директором колледжа. 

Допускается проведение экзамена в один или два дня.
Сертификационный экзамен проводится в форме тестового контроля, для некоторых
специальностей добавляется контроль практических навыков

Тестовый  контроль  проводится  по  федеральным  тестовым  программам,
утверждённым  МЗ  РФ,  а  также  утверждённым  директором  колледжа  и
согласованным  с  главными  специалистами  управления  здравоохранения
Алтайского края, с целью определения объёма и качества знаний и особенностей
профессионального  мышления.  Каждый  экзаменуемый  получает  не  менее  100
тестовых вопросов. Тестовый экзамен засчитывается, если соискатель  правильно
ответил не менее чем на 70% тестовых заданий. При получении правильных ответов
на  70-79%  ставится  оценка  «удовлетворительно»,  80-89% -  «хорошо» и  90% и
более - «отлично».

Промежуточная аттестация в виде решения ситуационных задач оценивается
по пяти бальной системе.
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Оценка  практических  навыков  специалистов  проводится  по
результатам  обучения.  На  практическом  этапе  отводится  15  минут  на  одного
экзаменуемого.

Результаты квалификационного экзамена заносятся в протокол,  который
подписывается всеми членами комиссии.

Неудовлетворительное  прохождение  одного  из  этапов  экзамена  лишает
соискателя  права  дальнейшего  испытания,  и  экзамен  считается
невыдержанным.  В  данном  случае  обучаемому  выдаётся  справка.  Решение
сертификационной комиссии может быть обжаловано.

Повторный  экзамен  проводится  в  сроки,  определённые
квалификационной комиссией.

В  случае  успешной  сдачи  экзамена  в  течение  10  дней  на  отделении
повышения квалификации соискателю выдаётся свидетельство об окончании цикла
специализации  или  усовершенствования  и  сертификат  специалиста.  Выдача
документов  регистрируется  в  журналах  «Выдачи  сертификатов»  и  «Выдачи
свидетельств» под роспись специалиста или его представителя по  доверенности,
оформленной по месту работы.
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