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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения сертификационного экзамена в ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 3» (далее – колледж). 

1.2 Создается экзаменационная сертификационная комиссия (далее - 

сертификационная комиссия), в состав которой включаются специалисты в 

области здравоохранения и медицинской науки.  

1.3 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 66н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях», 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 

2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста», приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 

2008 г. № 176н «О Номенклатуре специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 
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Российской Федерации»; приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 05 июня 1998 г. № 186 «О повышении 

квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

2. Задачи комиссии 

2.1. Основной задачей сертификационной комиссии является 

проведение сертификационного экзамена после завершения обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам для 

установления соответствия полученного образования квалификационным 

требованиям к медицинским специалистам и квалификационным 

характеристикам к должностям работников в сфере здравоохранения. 

3. Функции комиссии 

3.1     Сбор документов у слушателей и проверка соответствия их уровню 

профессионального образования требованиям к квалификации, 

предъявляемым к специалистам данного профиля; 

3.2    Составление списков слушателей и графика проведения экзаменов; 

3.3 Организация и проведение сертификационного экзамена в 

соответствии с утвержденным порядком проведения сертификационного 

экзамена; 

3.4   Выписка и выдача сертификатов специалиста в соответствии с 

действующей номенклатурой специальностей успешно сдавшим экзамен 

слушателям; 

3.5 Выписка и выдача справок слушателям, не сдавшим 

сертификационный экзамен; 

3.6   Хранение и учет сертификатов как бланков строгой отчетности в 

соответствии с действующим законодательством; 
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3.7 Подготовка и формирование документации по текущей 

деятельности. 

 

4. Организационная структура комиссии 

4.1 Сертификационную комиссию возглавляет председатель, в состав 

комиссии входят члены комиссии - наиболее квалифицированные 

специалисты Колледжа, представители лечебных организаций; 

4.2 Председателем сертификационной комиссии является директор 

Колледжа. Персональный состав членов сертификационной комиссии 

утверждается приказом директора Колледжа; 

4.3 Состав экзаменационной комиссии формируется таким образом, 

чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые решения; 

4.4 Секретарь комиссии осуществляет свою деятельность на 

постоянной основе и организует техническое и документальное обеспечение 

деятельности комиссии. 

5. Права комиссии 

Сертификационная комиссия имеет право: 

5.1 Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 

процесса сертификации специалистов в Колледже; 

5.2 Запрашивать необходимую информацию в рамках своей 

деятельности от структурных подразделений Колледжа. 

6. Ответственность комиссии 

Сертификационная комиссия несет ответственность за: 

6.1 Невыполнение возложенных на сертификационную комиссию 

задач и функций; 

6.2   Несвоевременное оформление и выдачу сертификатов соискателям; 
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6.3      Нарушение порядка учета и хранения бланков строгой отчетности; 

6.4. Разглашение сведений, ставших известными в процессе 

деятельности; 

6.5      За качество проводимого сертификационного экзамена. 

 6.6     В случае нарушения процедуры сертификационного экзамена или 

низкого качества работы комиссии директор Колледжа имеет право 

приостановить деятельность сертификационной комиссии. 
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