ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предъявляемых медицинскими работниками при подаче заявления о допуске
к сдаче квалификационного экзамена на получение СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА
и необходимых для формирования личного дела:
личное заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена;
копия паспорта (первая страница, страница с отметкой о регистрации – заверение не
требуется);
документ государственного образца о высшем или среднем профессиональном
медицинском образовании (оригинал и копия документа), либо нотариально
удостоверенная копия;
документ о послевузовском профессиональном образовании (интернатура,
ординатура) (оригинал и копия документа);
документы о прохождении циклов профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, или специализации (для средних медицинских работников) (оригиналы и
копии документов);
сертификат специалиста (оригинал и копия документа),
копия трудовой книжки (при наличии трудового стажа), заверенная отделом кадров по
месту работы либо нотариально (записи в трудовой книжке должны отражать стаж
практической работы по соответствующей медицинской специальности, для работающих
граждан необходима запись «работает по настоящее время») и иные документы,
подтверждающие отсутствие перерыва трудового стажа по сертифицируемой
специальности свыше пяти лет на момент подачи Заявления (пункт 3 части 1 статьи
100 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»);
при изменении фамилии, имени, отчества - копии документов, подтверждающих факт
изменения фамилии, имени, отчества (копия свидетельства о заключении
(расторжении) брака при изменении фамилии, и пр.);
лица, имеющие высшее медицинское образование, не соответствующее установленным
действующим законодательством квалификационным требованиям 1 , но имеющие
непрерывный стаж практической работы по соответствующей специальности более 5 лет,
в обязательном порядке представляют документы, подтверждающие трудовой стаж по
сертифицируемой специальности и документы об обучении:


для работников, имеющих стаж работы 10 лет и более, по дополнительным профессиональным
образовательным программам в виде повышения квалификации (нормативный срок
прохождения подготовки при любой форме обучения составляет от 100 до 500 часов);
 для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, по дополнительным профессиональным
образовательным программам в виде профессиональной переподготовки (нормативный срок
подготовки при любой форме обучения составляет свыше 500 часов).
Копии документов в обязательном порядке должны быть заверены.
Работающие граждане могут заверить копии документов по месту работы.
Неработающие граждане заверяют документы нотариально (либо в Академии с предъявлением
оригиналов документов).

1

Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. N 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»;
Приказ Минздрава России от 10.02.2016 г. N 83н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

