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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и условиях профессиональной переподготовки 

медицинских и фармацевтических работников в ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздра-

ва России (далее – Положение) является документом системы менеджмента ка-

чества образования федерального государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Всероссийский учебно-

научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фармацевтиче-

скому образованию» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – Центр) и устанавливает порядок, содержание и организацию итоговой 

аттестации медицинских и фармацевтических работников, окончивших образо-

вательные учреждения среднего профессионального образования по специаль-

ностям группы «Здравоохранение» и планирующих выполнение нового вида 

медицинской или фармацевтической деятельности, не работавших по своей 

специальности более пяти лет, а также лиц, получающих среднее профессио-

нальное и (или) высшее образование (далее – специалисты, слушатели).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499; 

- Порядком и сроками совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным програм-

мам в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 № 66н; 

- Уставом Центра; 

- Инструкцией по делопроизводству ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава 

России, утвержденной приказом директора № 24-од от 17.06.2019 г.  

1.3. В Центре профессиональная переподготовка специалистов является 

самостоятельным видом дополнительного профессионального образования, 

проводится по образовательным программам, учитывающим профиль получен-

ного образования специалистов и имеющийся по всем разделам специальности 

уровень знаний, умений, практических навыков.  

1.4. Профессиональная переподготовка специалистов в Центре осуществ-

ляется по дополнительным профессиональным образовательным программам 

различных типов, обеспечивающих совершенствование знаний специалистов 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности или получения 

допуска к медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в 

соответствии с ранее полученной специальностью лиц, не работавших по своей 

специальности более пяти лет. 
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1.5. Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида про-

фессиональной деятельности или получения допуска к медицинской деятельно-

сти или фармацевтической деятельности в соответствии с ранее полученной 

специальностью лиц, не работавших по своей специальности более пяти лет, 

осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

квалификационными требованиями к конкретным профессиям или должностям.  

1.6. Дополнительные профессиональные образовательные программы 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности или получения допуска к медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности в соответствии с ранее полученной специаль-

ностью лиц, не работавших по своей специальности более пяти лет, формиру-

ются Центром самостоятельно.  

1.7. Профессиональная переподготовка специалистов осуществляется на 

основе договоров, заключаемых Центром с органами исполнительной власти, 

органами службы занятости населения и другими юридическими и физически-

ми лицами.  

 

II. Организация и содержание профессиональной  

переподготовки специалистов 

 

2.1. Профессиональная переподготовка специалистов в Центре проводит-

ся с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы 

и по индивидуальным формам обучения. 

2.2. Сроки, формы, содержание и технология профессиональной перепод-

готовки устанавливаются Центром в зависимости от сложности образователь-

ных программ и в соответствии с потребностями заказчика на основании за-

ключенного с ним договора.  

2.3. Уровень образования специалистов, поступающих в Центр для про-

фессиональной переподготовки, должен быть не ниже уровня образования, тре-

буемого для нового вида профессиональной деятельности. 

2.4. При приёме специалистов для профессиональной переподготовки 

кроме документов об образовании (среднее, высшее или дополнительное про-

фессиональное образование, аспирантура и ведомственного образца -

интернатура, ординатура), могут учитываться документы, выданные образова-

тельными и научно-исследовательскими учреждениями и учреждениями здра-

воохранения, подтверждающие прохождение стажировки. 

2.5. Вступительные испытания для профессиональной переподготовки 

специалистов в Центре являются обязательными. 

Содержание, процедуру и форму вступительных испытаний Центр опре-

деляет самостоятельно.  

2.6. Минимально допустимый срок освоения программ профессиональ-

ной переподготовки при любой форме обучения не может быть менее 250 ча-

сов.  

Продолжительность обучения устанавливается Центром с учетом про-

должительности ранее освоенных учебных планов и программ, имеющегося 
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уровня профессиональных знаний, умений и практических навыков у конкрет-

ного специалиста. 

2.7. Нормативный срок подготовки при любой форме обучения по про-

граммам профессиональной переподготовки для работников, имеющих стаж от 

5 до 10 лет, для выполнения нового вида профессиональной деятельности дол-

жен составлять свыше 250 часов.  

2.8. Порядок освоения дополнительных профессиональных образователь-

ных программ параллельно с основными образовательными программами сред-

него профессионального образования и высшего образования регулируется со-

ответствующими нормативными документами Федеральных органов исполни-

тельной власти.  

2.9. Дополнительные профессиональные образовательные программы 

профессиональной переподготовки специалистов разрабатываются, утвержда-

ются и реализуются Центром самостоятельно на основе установленных норма-

тивных документов с учетом потребности заказчика.  

2.10. В целях совершенствования практических навыков на базе научных 

и образовательных учреждений в качестве одного из разделов учебного плана 

образовательной программы профессиональной переподготовки может быть 

предусмотрена стажировка специалистов, продолжительность которой опреде-

ляется учебным планом.  

Стажировка проводится в целях формирования и закрепления на практи-

ке профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате тео-

ретической подготовки, предусматривает изучение передового опыта, приобре-

тение профессиональных и организаторских навыков для выполнения новых 

профессиональных обязанностей.  

2.11. Стажировка специалистов может проводиться как в Российской Фе-

дерации, так и за рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих научно-

исследовательских организациях, образовательных учреждениях, консультаци-

онных фирмах и в органах исполнительной власти.  

 

III. Итоговая аттестация слушателей  

 

3.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» освоение дополнительных профессиональных образователь-

ных программ профессиональной переподготовки специалистов завершается 

обязательным завершающим этапом - итоговой аттестацией. 

3.2. Для проведения итоговой аттестации в Центре создается аттестаци-

онная комиссия, состав которой утверждается директором Центра.  

3.3. Целью итоговой аттестации слушателей Центра является установле-

ние уровня их подготовки к выполнению нового вида профессиональной дея-

тельности и соответствия требованиям дополнительных профессиональных об-

разовательных программ профессиональной переподготовки, включенных в 

лицензию Центра. 

3.4. Слушатели, успешно прошедшие обучение по дополнительным про-

фессиональным образовательным программам и все установленные виды ито-
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говых аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, получают 

дипломы о профессиональной переподготовке, которые удостоверяют право 

(квалификацию) специалиста на ведение профессиональной деятельности в 

сфере медицины (фармации) на базе имеющегося профессионального образо-

вания соответствующего уровня в соответствии с установленными квалифика-

ционными требованиями по должностным категориям работников. Диплом о 

профессиональной переподготовке не является документом о среднем (выс-

шем) профессиональном образовании. 

 

IV. Общие требования к итоговой аттестации слушателей 

 

4.1. Итоговая аттестация слушателей Центра может состоять из одного 

или нескольких аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения 

и видов дополнительных профессиональных образовательных программ по вы-

бору Центра.  

4.2. К видам итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию слушателей Центра, относится итоговый междисциплинарный эк-

замен по программе обучения. 

4.3. Итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения 

предназначен для оценки уровня усвоения теоретических знаний, степени и 

уровня владения практическими умениями и навыками по специальности, об-

щемедицинской подготовки в соответствии с содержанием дополнительной 

профессиональной образовательной программы, а также влияния уровня подго-

товки слушателя на его способность к решению профессиональных задач ново-

го вида профессиональной деятельности. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения наряду с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать так-

же соответствие уровня знаний слушателей квалификационным требованиям к 

конкретным профессиям или должностям.  

Содержание, объем, структура междисциплинарного экзамена доводятся 

до слушателей не менее чем за три месяца до начала итоговой аттестации. 

К итоговому междисциплинарному экзамену по программе и защите ат-

тестационной работы допускаются лица, завершившие обучение по дополни-

тельной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

4.4. Итоговые аттестационные испытания, включенные в итоговую атте-

стацию, не могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей.  

4.5. Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итого-

вых междисциплинарных экзаменов, а также критерии оценки знаний слушате-

лей на аттестационных испытаниях утверждаются директором Центра после их 

обсуждения на заседаниях Совета Центра с участием председателя аттестаци-

онной комиссии.  
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V. Аттестационная комиссия  

 

5.1. Для проведения итоговой аттестации слушателей в Центре создается 

аттестационная комиссия. 

5.2. Основными функциями аттестационной комиссия являются:  

- комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей обуче-

ния, вида дополнительной профессиональной образовательной программы, 

установленных требований к содержанию программ обучения;  

- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам 

обучения права вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

выдаче диплома о профессиональной переподготовке; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей 

по дополнительным профессиональным образовательным программам.  

5.3. Аттестационная комиссия руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением, Уставом Центра и учебно-методической документа-

цией, разрабатываемой Центром на основе требований к содержанию дополни-

тельных профессиональных образовательных программ, устанавливаемых Фе-

деральными органами исполнительной власти 

5.4. Аттестационная комиссия организуется по каждой дополнительной 

профессиональной образовательной программе, реализуемой в Центре.  

5.5. Состав аттестационной комиссии утверждается директором Центра.  

5.6. Аттестационную комиссию возглавляет ее председатель, который ор-

ганизует и контролирует деятельность экзаменационных комиссий, обеспечи-

вает единство требований, предъявляемых к слушателям.  

Председатель аттестационной комиссии может возглавлять одну из экза-

менационных комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах 

ее члена.  

5.7. Аттестационная комиссия формируется из профессорско-

преподавательского состава и научных работников Центра, а также лиц, при-

глашенных из сторонних организаций: представителей Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, местных органов исполнительной власти, 

территориальной службы занятости населения, специалистов медицинских 

учреждений – потребителей специалистов данного профиля, ведущих препода-

вателей и научных работников других образовательных учреждений соответ-

ствующего уровня и направленности. 

5.8. Состав членов аттестационной комиссии утверждается директором 

Центра.  

 

VI. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей 

 

6.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 

итоговую аттестацию, определяются Центром самостоятельно и доводятся до 

сведения слушателей до начала итоговой аттестации. 
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Слушатели обеспечиваются программами дисциплин, по которым прово-

дятся экзамены, им создаются необходимые условия для подготовки, включая 

проведение консультаций.  

6.2. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итого-

вой аттестации, допускаются слушатели, успешно завершившие в полном объ-

еме освоение дополнительной профессиональной образовательной программы 

и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

6.3. Списки слушателей, допущенных к защите аттестационной работы, 

представляются в аттестационную комиссию. 

6.4. Сдача итогового междисциплинарного экзамена и защита аттестаци-

онной работы проводятся на открытых заседаниях аттестационной комиссии с 

участием не менее двух третей их состава. 

6.5. Результаты любого из видов итоговых аттестационных испытаний 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установлен-

ном порядке протокола заседания аттестационной комиссии.  

6.6. Решение о присвоении слушателю права на ведение профессиональ-

ной деятельности в области медицины или фармации и выдаче диплома о про-

фессиональной переподготовке принимает аттестационная комиссия по поло-

жительным результатам итоговой аттестации, оформленным протоколом засе-

дания аттестационной комиссии.  

6.7. Решения аттестационной комиссии принимаются на закрытых засе-

даниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в засе-

дании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его замести-

теля. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.  

Решение аттестационной комиссии принимается сразу же и сообщается 

слушателю.  

Все решения аттестационной комиссии оформляются протоколами, 

утверждаемыми председателем комиссии в день проведения итогового аттеста-

ционного испытания. 

6.8. Присутствие на итоговых аттестационных испытаниях других лиц, 

кроме членов аттестационной комиссии, разрешается только с разрешения 

председателя (заместителя председателя) аттестационной комиссии.  

По окончании итоговой аттестации указанные лица в установленном по-

рядке отчисляются из Центра с выдачей им академической справки. 

6.9. Слушателям, завершившим освоение дополнительной профессио-

нальной образовательной программы профессиональной переподготовки и не 

выдержавшим итогового аттестационного испытания, при восстановлении в 

Центре назначаются повторные итоговые аттестационные испытания в порядке, 

определяемом Центром. 

При повторной итоговой аттестации указанные лица подвергаются только 

тем итоговым аттестационным испытаниям, по которым ранее была получена 
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неудовлетворительная оценка, и в объеме программы, действовавшей в год их 

отчисления из Центра. 

6.10. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний мо-

жет назначаться не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет 

после прохождения итоговой аттестации впервые. 

В случае получения при повторной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельной оценки по результату итогового аттестационного испытания слушатели 

в третий раз к итоговой аттестации не допускаются. 

6.11. Слушателям, не проходившим итоговых аттестационных испытаний 

по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключи-

тельных документально подтвержденных случаях), предоставляется возмож-

ность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из Центра 

как в период работы аттестационной комиссии в Центре, так и в пределах срока 

действия ее полномочий. 

В случае изменения вида итоговых аттестационных испытаний, входящих 

в состав итоговой аттестации, слушатели проходят испытания в соответствии с 

образовательной программой, действовавшей в период их переподготовки. 

Дополнительные заседания аттестационной комиссии организуются в 

установленные Центром сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления слушателем, не проходившим итоговых аттестационных испытаний 

по уважительной причине. 

6.12. Протоколы итоговой аттестации слушателей хранятся в архиве Цен-

тра.  

 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Выдача слушателям документов о дополнительном профессиональ-

ном образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех 

установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую ат-

тестацию.  

7.2. Слушателям, прошедшим полный курс обучения по программам до-

полнительного профессионального образования и успешно сдавшим квалифи-

кационный экзамен, наряду с документами о дополнительном профессиональ-

ном образовании выдается (подтверждается) сертификат специалиста. 

7.3. Профессиональная переподготовка специалистов из числа граждан 

иностранных государств в Центре осуществляется на основе международных 

соглашений и договоров с иностранными юридическими и физическими лица-

ми. 


