ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
В ГБПОУ «ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сертификационный экзамен проводится для получения сертификата
специалиста, наличие которого определяет готовность специалиста к
самостоятельной профессиональной (медицинской или фармацевтической)
деятельности.
1.2. Сертификат специалиста (далее - сертификат) свидетельствует о
достижении его обладателем уровня теоретических знаний, практических
навыков и умений, достаточных для самостоятельной профессиональной
(медицинской или фармацевтической) деятельности. Сертификат действует
пять лет на территории Российской Федерации.
1.3. 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. N 176н, с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 30 марта 2010 г. N 199ни
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
N 541н от 23 июля 2010 г. «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
в сфере здравоохранения».
1.4.Выпускники ГБПОУ «Горячеключевской
медицинский колледж»,
по окончании обучения по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования по специальностям
группы "Здравоохранение", с положительным результатом прохождения
государственной (итоговой) аттестации, получают сертификат специалиста.
1.4.1.
Государственная
(итоговая)
аттестация
осуществляется
государственными аттестационными комиссиями в соответствии с
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
высшему образованию от 27 декабря 1995 г. N 10 "Об утверждении Положения
об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных
учреждений среднего профессионального образования в Российской
Федерации.
1.5. Лицам, получившим среднее профессиональное медицинское или
фармацевтическое образование в иностранных государствах, сертификат
выдается Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

2.1.Соискатель сертификата
(далее - заявитель) предоставляет в
Экзаменационную комиссию (далее - Комиссия) заявление установленной
формы (Приложение № 1), с приложением подлинников и копий следующих
документов:
 документ государственного образца о среднем медицинском или
фармацевтическом образовании;
 документ о профессиональной переподготовке (в случае получения
новой специальности по результатам прохождения профессиональной
переподготовки);
 прежний сертификат специалиста;
 документ
о
повышении
квалификации
(при
освоении
дополнительной профессиональной программы свыше 144 часов) или о
профессиональной переподготовке;
 паспорт;
 свидетельство о браке и/или о разводе, свидетельство о рождении.
 трудовая книжка или копия трудовой книжки, заверенная
работодателем.
2.1.1. Подлинники представленных документов, после их сверки с
копиями, возвращаются заявителю.
2.2. Документы, представленные с нарушением установленных
требований по оформлению, к рассмотрению не принимаются.
Прием документов от заявителей прекращается за 14 дней до
квалификационного экзамена.
2.3.Комиссия (заместитель председателя экзаменационной комиссии)
рассматривает заявления и приложенные к нему документы, принимает
решение о допуске (об отказе в допуске) к сдаче сертификационного экзамена;
2.4 Секретарь экзаменационной комиссии (далее - секретарь)
уведомляет заявителя о решении Комиссии в письменной форме в срок, не
превышающий 15 календарных дней с момента получения заявления и
приложенных к нему копий документов.
2.5. Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в допуске
к сдаче сертификационного экзамена являются:
 недостоверная информация, содержащаяся в заявлении;
 непредставление документов;
 неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в
документах, прилагаемых к заявлению.
2.6. График проведения сертификационных экзаменов составляется
ежемесячно и утверждается директором ГБПОУ «Горячеключевской
медицинский колледж».
2.7.Информация о сроках, времени, месте приема 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 Комиссии размещаютсяна официальном сайтеГБПОУ
«Горячеключевской
медицинский колледж», в отделении дополнительного
профессионального образования не позднее, чем за месяц до даты проведения
сертификационного экзамена.
3. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
3.1. Сертификационный экзамен принимается Экзаменационной
комиссией, которая создается приГБПОУ «Горячеключевской
медицинский
колледж» на основании приказа директора ГБПОУ «Горячеключевской
медицинский колледж».
3.2.В состав Комиссии входят: председатель – директор ГБПОУ
«Горячеключевской
медицинский колледж», заместитель председателя –
заведующий
отделением
по
дополнительному
профессиональному
образованию, члены комиссии – преподаватели ГБПОУ «Горячеключевской
медицинский колледж»,
ведущие специалисты государственных и/или
муниципальных медицинских и фармацевтических организаций г. Горячий
Ключ, профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций,
руководители территориальных органов управления здравоохранением.
3.3.По обращению администрации и руководителей учреждений
здравоохранения всех форм собственности могут проводиться выездные
заседания Комиссии. При этом администрация и руководители медицинских и
фармацевтических организаций обеспечивают необходимые условия для
проведения экзамена в соответствии с настоящим положением.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
4.1. Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском
языке и состоит из трех этапов:
- тестовый контроль знаний;
- оценка практических навыков;
- собеседование по вопросам, указанным в билетах, включающих в себя
3 вопроса.
4.2. Сертификационный экзамен может проводиться в один или
несколько дней.
4.3.Сертификационные
тесты
разрабатываются
ГБПОУ
«Горячеключевской медицинский колледж» самостоятельно.
4.4.На тестовый экзамен отводится 2 часа. 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 различных технических средств контроля.
4.5.Оценка практических навыков специалиста проводится по
результатам итогового экзамена цикла усовершенствования или специализации.
4.6.Заключительное
собеседование
проводится
по
билетам,
утвержденнымиГБПОУ «Горячеключевской медицинский колледж». На
заключительном собеседовании оценивается профессиональное мышление
специалиста, его умение решать профессиональные задачи (диагностические,
тактические, организационные и другие), анализировать имеющуюся
информацию и принимать по ней соответствующее решение.
4.7.Результаты всех этапов экзамена заносятся в экзаменационную
ведомость(Приложение № 2), оформляются протоколом заседания, которые
подписывают председатель и все члены комиссии.
4.8.Решение Комиссии о присвоении квалификации специалиста
принимается на основании результатов всех этапов экзамена, голосования
членов комиссии (при равном числе голосов решение принимается в пользу
соискателя) и оформляется протоколом (Приложение № 3 на 3-х листах).
4.9. Комиссия по результатам сдачи сертификационного экзамена
принимает решение:
 о положительном результате сдачи сертификационного экзамена;
 о неудовлетворительном результате сдачи сертификационного
экзамена и направлении на повторную сдачу сертификационного экзамена.
4.10. О результатах сдачи сертификационного экзамена Комиссия
сообщает заявителю в письменной форме в течение 3 календарных дней со дня
сдачи сертификационного экзамена.
4.11. Неудовлетворительная оценка на одном из этапов лишает
заявителя права дальнейшего проверочного испытания, и экзамен считается
невыдержанным.
4.12. Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в сроки,
определяемые экзаменационной комиссией, но не позднее чем через 3 месяца
после неудовлетворительной сдачи сертификационного экзамена.
4.13.На
основании
решения
Комиссиилицам,
сдавшим
сертификационный экзамен или прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию выдается сертификат установленного образца сроком на 5 лет.
Сертификат подписывается председателем и секретарем Комиссии или
государственной аттестационной комиссии с указанием даты выдачи
сертификата.
4.14. Сертификат выдается в течение 10 календарных дней с момента
сдачи сертификационного экзамена, прохождения государственной (итоговой)
аттестации.Сертификат выдается заявителям по предъявлении документов,
удостоверяющих их личность, либо представителям указанных лиц по
доверенности, оформленной в установленном порядке, либо высылается по

почте ценным отправлением с уведомлением о вручении.
4.15.В случае утраты сертификата или его порчи (повреждения) лицо,
получившее сертификат, вправе обратиться в ГБПОУ «Горячеключевской
медицинский колледж» с заявлением 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.
4.16. Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение 15
календарных дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата
сертификата и прилагаемых к нему документов, на основании протокола
заседания Комиссии или государственной аттестационной комиссии. На
дубликате сертификата в заголовке под словами "сертификат специалиста"
штампом синего цвета ставится слово "дубликат".
4.17. Решение Комиссии может быть обжаловано в соответствующие
органы государственной власти или в суд.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Разногласия, возникающие в процессе работы Комиссии,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. В случае изменения наименования ГБПОУ «Горячеключевской
медицинский колледж»дубликат сертификата выдается учреждением вместе с
документом, подтверждающим изменение наименования учреждения.
5.3.
В
случае
реорганизации
ГБПОУ
«Горячеключевской
медицинский колледж» дубликат сертификата выдается организацией,
являющейся правопреемником реорганизованного учреждения.
5.4. В случае ликвидации ГБПОУ «Горячеключевской
медицинский
колледж» дубликат сертификата выдается организацией (органом), являющейся
правопреемником ликвидированногоучреждения. В случае отсутствия
правопреемника выдача дубликата сертификата осуществляется по решению
учредителя ликвидированногоучреждения.

