2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №323 от
21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
письмо МЗ и социального развития РФ от 12.09.2008г. № 6915-ВС «О специалистах
со средним медицинским образованием»; Федеральным законом от 08.08.2001г. №
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановлением
Правительства РФ от 22.01.2007г. №30 «Об утверждении Положения о
лицензировании медицинской деятельности»; Приказа МЗ и социального развития
РФ от 23.07.2010г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного
справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
в
сфере
здравоохранения», Приказ МЗ и социального развития РФ (Минздравсоцразвития
России) от 25.07.2011г. № 801н г. Москва «Об утверждении Номенклатуры
должностей медицинского и фармацевтического персонала и специалистов с
высшим
и
средним
профессиональным
образованием
учреждений
здравоохранения», Приказ МЗ РФ от 16.04.2008г. от № 176н «О номенклатуре
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»; ?????Лицензией
серия РО № 018172 рег. № 02035 от 22.04.2011г., свидетельства о государственной
аккредитации № 00768, серия ОП № 011753, выданного 11.06.2010г. Департаментом
образования и науки Краснодарского края.
Квалификационный экзамен, проводимый для получения сертификата
специалиста, имеет целью определить готовность специалиста к самостоятельной
профессиональной (медицинской) деятельности.
К квалификационному экзамену допускаются лица:
- имеющие дипломы о среднем медицинском и фармацевтическом
образовании, а также лица, не работающие по специальности более 5 лет
прошедшие сертификационные циклы по специальности в государственных
образовательных учреждениях.
2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
Подготовка к проведению квалификационного экзамена организуется отделением
дополнительного профессионального образования.
Она включает следующие мероприятия:
- подготовку необходимых документов на слушателя;
- разработку графиков проведения квалификационного экзамена;
- организацию разъяснительной работы о целях и порядке проведения
экзамена на получение сертификата специалиста.
Квалификационный экзамен проводится по специальностям, утвержденным
Министерством Здравоохранения Российской Федерации.
Экзамен включает в себя три части: тестовый контроль, определение
практических навыков специалиста и заключительное собеседование. Экзамен может
быть проведен в один или несколько дней.
Тестовый контроль проводится с целью определения объема и количества
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знаний, а также особенностей профессионального мышления.
Полная программа тестовых знаний предусматривает все разделы требований к
специалисту, включает задания, отражающие содержание унифицированной
программы по специальности.
На тестовый экзамен отводится до 2 часов. Тестовый экзамен засчитывается с
оценкой удовлетворительно, если соискатель правильно ответил не менее, чем на 70%
тестовых заданий, с оценкой хорошо при 80%, отлично при 90% правильных ответов.
Экзамен может быть проведен с использованием компьютера.
Квалификационные тесты для проведения экзамена и перечень практических
умений и навыков по специальностям утверждаются Министерством
Здравоохранения РФ????. На заключительном собеседовании оценивается
профессиональное мышление специалиста, его умение решать профессиональные
задачи (диагностические, организационные и др.), анализировать имеющуюся
информацию и принимать по ней соответствующее решение.
Результаты
квалификационного
экзамена
оформляются
протоколом
установленного образца, который подписывают председатель и все члены
экзаменационной комиссии.
Решением экзаменационной комиссии о присвоении квалификации специалиста
принимается большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов
решение принимается в пользу слушателя. На основании решения экзаменационной
комиссии выдается сертификат специалиста установленного образца сроком на 5 лет.
Неудовлетворительная оценка на одном из этапов экзамена лишает слушателя
права дальнейшего проверочного испытания и экзамен считается не выдержанным.
Не выдержавшему квалификационный экзамен (проверочные испытания)
выдается справка.
Повторный экзамен (проверочное испытание) проводится в сроки, определяемые
экзаменационной комиссией.
Экзаменационная комиссия несет полную ответственность за качество
проводимого экзамена.
Решение экзаменационной квалификационной комиссии может быть
обжаловано в соответствующих органах государственной власти и (или) в суде.
3. СОСТАВ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Квалификационная экзаменационная комиссия создается при ГБОУ СПО СМК и
утверждается приказом директора ГБОУ СПО СМК. Комиссия может проводить
квалификационные экзамены на получение сертификата специалиста по всем
специальностям руководствуясь квалификационными тестами, утвержденными
Минздравом России???. В состав квалификационной комиссии входят:
- председатель комиссии - директор СМК
- зам.председателя комиссии - зам. директора СМК по учебной работе
- секретарь комиссии – секретарь учебной части на ОДПО
- члены
комиссии:
ведущие
специалисты лечебно-профилактических
учреждений здравоохранения г. Сочи (главные врачи, главные медицинские
сестры, преподаватели СМК).
Работа квалификационной комиссии не должна превышать 4 часов в день. Все
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