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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1  Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

специального экзамена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации структурном подразделении колледж (колледж ФГБОУ ВО 

«ОмГМУ» Минздрава РФ) для лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на 

право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в 

Российской Федерации, по специальностям в соответствии с Номенклатурой 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской федерации, утвержденной 

приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2008 № 176н. 

1.2 Требования Положения обязательны для лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на 

право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в 

Российской Федерации.  

1.3 Положение входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование СМК ОмГМУ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

— Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

—   Постановление Правительства РФ от 07.02.1995 г. № 119 «О порядке 

допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской 
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Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах» (с изменениями от 04.09.2012 г.); 

— Приказ Минздрава России от 26.07.2000 г. № 284 «О специальных 

экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах» (зарегистрирован в Минюсте России 9 августа 2000 

г. № 2340); 

—  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития от 24.05.2006 № 1200-Пр/06 «Об организации процедуры 

допуска к медицинской деятельности в Российской Федерации лиц, получивших 

медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах» и 

от 26.02.2007 г. № 411-Пр/07 «Об утверждении перечня образовательных 

учреждений, в которых в 2007 году создаются постоянно действующие комиссии 

для проведения специальных экзаменов для лиц, получивших медицинскую и 

фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и претендующих на 

право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в 

Российской Федерации»; 

— Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

16.04.2008 № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации». 

  ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 Устав ОмГМУ; 

 СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией». 
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3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь» и другие: 

 Система менеджмента качества: Система менеджмента для руководства 

и управления организацией применительно к качеству. 

3.2 Обозначения и сокращения: 

ОмГМУ – Омский государственный медицинский университет; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТО – стандарт организации. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью специального экзамена является оценка соответствия качества 

знаний, умений и практических навыков выпускников образовательных 

учреждений иностранных государств требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов базового образования в 

Российской Федерации, а также квалификационной характеристике 

специалистов. 

Контроль за соблюдением порядка проведения специального экзамена 

осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития, Территориальный орган федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения и социального развития по Омской области. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА 
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5.1. Основанием для проведения специального экзамена является 

направление из Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития РФ. 

5.2. К специальному экзамену допускаются лица из числа претендентов, 

получившие медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных 

государствах и направленных для сдачи специального экзамена Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ, при 

условии установления эквивалентности документов иностранных государств о 

среднем и дополнительном профессиональном образовании. 

5.3. Лицо, претендующее на право заниматься медицинской или 

фармацевтической деятельностью по специальности, представляет следующие 

документы: 

1) Заявление о допуске к специальному экзамену; 

2) Направление на сдачу специального экзамена установленной формы; 

3) Документ, удостоверяющий личность, с информацией о постоянной (при 

отсутствии постоянной – временной) регистрации по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

4) Копию документа иностранного государства о медицинском или 

фармацевтическом образовании, в отношении которого осуществлено 

признание и установление эквивалентности документам о среднем и 

дополнительном профессиональном образовании; 

5) Две фотографии (3*4 см, черно-белые, матовые, без уголка); 

6) Копию документа, подтверждающего изменение персональных данных 

личности в случае их расхождения с документами об образовании. 

Копии представленных документов должны быть удостоверены нотариусом 

либо заверены тем учреждением, которым они были выданы. 
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5.4. Претендент, представивший указанные в пункте 5.3. документы, в срок 

не более месяца со дня подачи заявления и не позднее чем за десять дней до 

экзамена извещается о времени и месте проведения экзамена. 

5.5. Решение об отказе в допуске претендента к специальному экзамену 

может быть принято не позднее месяца со дня подачи заявления только в 

случае сообщения претендентом о себе сведений, не соответствующих 

действительности, либо представлении им не надлежаще оформленных 

документов. В случае отказа в допуске к специальному экзамену претенденту 

по его просьбе выдается выписка из протокола заседания специальной 

экзаменационной комиссии с мотивационным решением. 

5.6. Экзамен проводится не позднее месяца со дня окончания проверки 

представленных претендентом документов и не позднее трех месяцев со дня 

обращения претендента с заявлением о допуске к специальному экзамену. 

5.7. Экзамен проводится в объеме обязательного минимума основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

(медицинского или фармацевтического) образования, реализуемой в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности, включенной в Номенклатуру специальностей специалистов со 

средним профессиональным образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2008 

№176н. 

 5.8. Специальный экзамен включает контроль теоретических знаний по 

специальности (тестирование не менее 100 вопросов), решение ситуационных 

задач и оценки практических умений по специальности. 
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5.9. Тестовый контроль знаний включает решение заданий в тестовой 

форме, может быть проведен письменно и/или, используя компьютерные 

программы. 

Критерии оценки: 

— 90%-100%   правильных ответов - «отлично»;  

— 80%-89% правильных ответов - «хорошо»;  

— 70%-79% правильных ответов - «удовлетворительно»; 

— 69% и ниже правильных ответов - «неудовлетворительно».  

5.10. Второй этап экзамена, направленный на оценку практических умений, 

включает решение ситуационных задач и задач по неотложной помощи. 

5.11. Третий этап экзамена – оценка выполнения практических навыков. 

5.12. Члены комиссии вправе задавать дополнительные вопросы, в рамках 

специальности, на всех этапах экзамена. 

5.13. Каждый этап экзамена оценивается на: 

—  «отлично» - если заявитель полно и правильно ответил на поставленные 

вопросы; 

— «хорошо» - если заявитель правильно, но не полно ответил на 

поставленные вопросы; 

— «удовлетворительно» - если заявитель правильно ответил не на все 

поставленные вопросы и правильно ответил на дополнительные вопросы; 

— «неудовлетворительно» - если заявитель не смог ответить на несколько 

поставленных вопросов. 

5.14. Решение экзаменационной комиссии о сдаче специального экзамена 

принимается на основании результатов всех этапов специального экзамена. 

Оценка за экзамен складывается из оценок за каждый этап. 
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5.15. Неудовлетворительная оценка на одном из этапов специального 

экзамена лишает претендента права участия в дальнейших этапах специального 

экзамена. 

5.16. В случае неявки претендента на специальный экзамен по 

уважительной причине председатель экзаменационной комиссии назначает 

другой срок сдачи специального экзамена. При неявке на специальный экзамен 

без уважительных причин претендент вправе повторно обратиться с заявлением 

о сдаче экзамена в установленный экзаменационной комиссией срок, но не 

позднее чем через шесть месяцев. 

 

6. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА, ЕЕ СОСТАВ И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

6.1. Для проведения специального экзамена приказом ректора ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России создается экзаменационная комиссия в составе 

председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря.  

6.2. Комиссия по проведению специального экзамена формируется из 

специалистов ОмГМУ, имеющих право на проведение специального экзамена, в 

том числе сотрудников структурного подразделения колледж, специалистов 

практического здравоохранения и представителя Территориальной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Омской области. 

6.3. По результатам проведения специального экзамена комиссия выносит 

следующие решения: 

—  уровень знаний и умений, полученных претендентом в образовательных 

учреждениях иностранного государства соответствует Российским 

Государственным образовательным стандартам; 
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—  уровень знаний и умений, полученных претендентом в образовательных 

учреждениях иностранного государства не соответствует Российским 

Государственным образовательным стандартам.  

6.4. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и 

считается принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей 

состава комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу 

лица, получившего медицинскую и фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах и претендующего на право заниматься медицинской 

и фармацевтической деятельностью на территории РФ. Претендент имеет право 

лично присутствовать при принятии решения. Решение комиссии, сообщается 

претенденту сразу после голосования. 

6.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии, а также ее членами, принимавшими специальный 

экзамен, и заверяется печатью ОмГМУ.  

6.6. Копии протокола проведения специального экзамена отправляются в 

Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и в Территориальный 

орган федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития. Информация о проведении специального экзамена вносится в базу 

данных АИС, размещенная на официальном сайте Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития.  

6.7. В случае признания Претендента не соответствующим заявленной 

специальности, комиссия извещает Федеральную службу по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития о принятии решения и устанавливает 

срок пересдачи специального экзамена. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  

изменения в действие 

Подпись лица,  

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной 

актуализации 
Результаты актуализации 

Подпись  

разработчика 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
Должность Фамилия,  

инициалы 

Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


