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РЕГЛАМЕНТ 

работы комиссии по проведению специального экзамена для лиц, по-

лучивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в ино-

странных государствах и претендующих на право заниматься меди-

цинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент работы комиссии по проведению специ-

ального экзамена (далее – регламент) для лиц, получивших медицинскую 

и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претенду-

ющих на право заниматься медицинской и фармацевтической деятельно-

стью в Российской Федерации (далее – комиссия) федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – КГМУ, Университет) 

разработан во исполнение постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 07.02.199 №119 «О порядке допуска к медицинской и фарма-

цевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших ме-

дицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государ-

ствах», в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации», прика-

зом Министерства здравоохранения Российской Федерации №982н от 

29.11.2012 «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата спе-

циалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и техни-

ческих требований сертификата специалиста», приказом Минздрава РФ от 

26.07.2000 №284 «О специальных экзаменах для лиц, получивших меди-

цинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах» (с 

изм. и доп.), «Инструкцией о порядке проведения специальных экзаменов 

для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах и претендующих на право заниматься меди-

цинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации№ 

(утв. приказом Минздрава РФ от 26.07.2000 №284), Положением об 

утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста КГМУ. 

Регламент является основным нормативным актом, устанавливающим по-

рядок проведения специальных экзаменов для лиц, получивших медицин-

скую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах (далее 

– экзамен, экзамены) и претендующих на право заниматься медицинской и 

фармацевтической деятельностью в Российской Федерации и регулирую-
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щим деятельность комиссии. 

1.2. Регламент изменяется и дополняется деканатом факультета 

последипломного образования и утверждается ректором Университета. 

1.3. Экзамен имеет целью определить готовность специалиста к 

профессиональной медицинской деятельности. Сертификат специалиста 

свидетельствует о достижении его обладателем уровня теоретических зна-

ний, практических навыков и умений, достаточных для самостоятельной 

профессиональной деятельности, и действует в течение пяти лет. 

1.4.  Прием экзамена осуществляется комиссией, созданной прика-

зом ректора Университета. 

1.5.  К сдаче специальных экзаменов допускаются лица, получив-

шие медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных госу-

дарствах, при условии, что федеральным органом управления образовани-

ем осуществлено признание и установление эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем и послевузовском профессиональном 

образовании и об ученых званиях. 

 

2. Состав комиссии 

2.1.  Для организации и проведения экзамена создается постоянно 

действующая комиссия по проведению специального экзамена для лиц, 

получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностран-

ных государствах и претендующих на право заниматься медицинской и 

фармацевтической деятельностью в Российской Федерации. 

2.2.  Состав экзаменационной комиссии формируется таким обра-

зом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который 

мог бы повлиять на принимаемые решения. В состав постоянно действу-

ющей комиссии, входят ведущие специалисты здравоохранения и меди-

цинской науки, представители медицинских и фармацевтических ассоциа-

ций, а также представители территориальных органов Федеральной служ-

бы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Персо-

нальный состав комиссии утверждается приказом ректора КГМУ. 

2.3. Председателем экзаменационных комиссий является прорек-

тор по лечебной работе и  взаимодействию с клиническими базами, секре-

тарем комиссии – декан факультета последипломного образования. Веде-

ние делопроизводства осуществляется секретарем и техническим секрета-

рем комиссии. 

 

3. Порядок работы комиссии 

3.1.  Лицо, претендующее на право заниматься медицинской и фар-

мацевтической деятельностью по специальности, предъявляет документы, 

удостоверяющие личность, и подает заявление в Федеральную службу по 

надзору в сфере здравоохранения (далее – Росздравнадзор) с приложени-

ем: 

а) документов об образовании; 

б) сведений о предшествующей работе по специальности; 



 

 

в) фотографий. 

3.2. Росздравнадзор, получив указанное заявление, рассматривает 

вопрос о проведении специальных экзаменов в соответствующем образо-

вательном учреждении и выдает направление на сдачу специальных экза-

менов. 

3.3. На основании направления Росздравнадзора, председатель ко-

миссии устанавливает лицу, получившему медицинскую и фармацевтиче-

скую подготовку в иностранных государствах и претендующему на право 

заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в Россий-

ской Федерации срок сдачи специальных экзаменов с учетом времени для 

подготовки к ним. 

Комиссия работает по мере поступления направлений Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения. 

Экзамен сдается лично заявителем на русском языке и состоит из те-

стового контроля знаний и собеседование по билету, которое оценивает 

степень умения заявителя анализировать информацию, решать профессио-

нальные задачи и принимать соответствующие решения. Собеседование, 

при необходимости, может проводиться с решением междисциплинарных 

задач и проверкой практических навыков в Центре аккредитации и симу-

ляционного обучения КГМУ или на клинических базах Университета. 

Результаты тестового контроля выставляются в раздел протокола эк-

замена теоретическая подготовка: по результатам тестового контроля зна-

ний выставляется оценка: «удовлетворительно», если заявитель ответил 

правильно не менее чем на 70% тестовых заданий, «хорошо» - не менее 

чем на 80% тестовых заданий; «отлично» - не менее чем на 90% тестовых 

заданий. 

Результаты собеседования (с решением междисциплинарных задач и 

проверкой практических навыков) выставляются в раздел протокола – 

практическая подготовка и определяются баллами «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично» заслу-

живает заявитель, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубо-

кое знание специальности, умение свободно выполнять задания. Оценки 

«хорошо» заслуживает заявитель, обнаруживший полное знание специ-

альности, успешно выполняющий задания. Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает заявитель, обнаруживший знания основного материала в объ-

еме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специ-

альности, справляющийся с выполнением заданий. Оценка «неудовлетво-

рительно» выставляется заявителю, обнаружившему пробелы в знаниях, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении заданий. 

Неудовлетворительная оценка на одном из этапов экзамена лишает 

заявителя права дальнейшего проверочного испытания, и экзамен считает-

ся невыдержанным. Заявитель имеет право обратиться в комиссию с заяв-

лением  о допуске его к повторной сдаче экзамена. Срок повторного экза-

мена устанавливается комиссией с учетом времени подготовки  к нему. 

3.4. Результаты специальных экзаменов оформляются протоколом 
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экзамена (Приложение 1), в котором указывается, допускается либо не до-

пускается лицо, получившее медицинскую и фармацевтическую подготов-

ку в иностранных государствах к медицинской и фармацевтической дея-

тельности по специальности в Российской Федерации. Протокол подписы-

вается председателем комиссии, а также ее членами, принимавшими спе-

циальный экзамен, и заверяется печатью соответствующего образователь-

ного учреждения. Копии протоколов представляются в Федеральную 

службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 

 

4. Порядок выдачи сертификата специалиста 

4.1. В случае успешной сдачи экзаменов, лицам, получившим сред-

нее или высшее профессиональное медицинское или фармацевтическое 

образование в иностранных государствах и получающим сертификат 

впервые в рамках прохождения процедуры допуска к медицинской или 

фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации, 

сертификат выдается Федеральной службой по надзору в сфере здраво-

охранения по Курской области. 

4.2. Сертификат специалиста дает право на занятие медицинской и 

фармацевтической деятельностью по специальности на всей территории 

Российской Федерации. 

4.1. Сертификат выдается лицам, сдавшим экзамен по предъявле-

нии документов, удостоверяющих их личность, либо представителям ука-

занных лиц по доверенности, оформленной в установленном порядке, ли-

бо высылается по почте ценным отправлением с уведомлением о вруче-

нии. 

4.2.  Сертификат выдается в течение 10 календарных дней с мо-

мента сдачи экзамена. 

4.3. В случае утраты сертификата или его порчи (повреждения) 

лицо, получившее сертификат, вправе обратиться в Федеральную службу 

по надзору в сфере здравоохранения по Курской области с заявлением о 

предоставлении дубликата сертификата, в котором должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество 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. 

4.4. Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение 15 

календарных дней со дня получения заявления о предоставлении дублика-

та сертификата на основании протокола заседания комиссии. На дубликате 

сертификата в заголовке под словами «сертификат специалиста» штампом 

синего цвета ставится слово «дубликат». 

4.5.  В случае изменения наименования Федеральной службы в 

сфере здравоохранения и Университета дубликат сертификата выдается 

вместе с документом, подтверждающим изменение наименования. 

4.6. Лица, получившие медицинское и фармацевтическое образо-



 

 

вание за границей и допущенные к медицинской и фармацевтической дея-

тельности в Российской Федерации, но по каким-либо причинам не рабо-

тавшие по своей специальности более 5 лет, могут быть вновь допущены к 

практической медицинской и фармацевтической деятельности после про-

хождения переподготовки в соответствующих образовательных организа-

циях. При этом компенсация затрат на обучение осуществляется за счет 

личных средств обучающегося. 
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Приложение 1. 

 

Форма 

ПРОТОКОЛА СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ, ПОЛУ-

ЧИВШИХ МЕДИЦИНСКУЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ПОДГО-

ТОВКУ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ И ПРЕТЕНДУЮ-

ЩИХ НА ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВ-

ТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

окончивший в  __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

был(а)   допущен(а)   к  сдаче   специального   экзамена  согласно направ-

лению  Федеральной службы  по надзору в сфере здравоохранения 

от  ______________  г.  № _____________________ 

     

При проверке знаний, умений и навыков по специальности им (ею) полу-

чена оценка: 

 

Теоретическая подготовка   __________________        __________________ 

                                                          
оценка в баллах                                  дата экзамена 

 

Практическая подготовка   ___________________        __________________ 
                                                                                         оценка в баллах                                          дата экзамена 

 

Заключение: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

М.П.                   Председатель комиссии    _______________  ____________ 

                                                                                          
Ф.И.О.                               подпись 

                           Члены комиссии         __________________    ____________ 

                                                                                          
Ф.И.О.                                подпись 

                                                                ___________________   ____________ 
                                                                                                                                  Ф.И.О.                                подпись

  

                                                                ___________________   ____________ 
                                                                                                                                  Ф.И.О.                                подпись

   



 

 

 

 

Разработано: 

 

декан ФПО, профессор       А.А. Степченко 

 

Согласовано:  

 

начальник УГЗПОДУ      Л.Н. Антошин 

 

 

 


