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1. Общие положения 

1. Экзаменационная комиссия по проведению сертификационного экзамена 

(далее–ИАК) создана в целях организации и проведения ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Социум» сертификационного экзамена и экзамена по специальности для лиц, 

претендующих на получение сертификата специалиста по соответствующей 

специальности.  

2. ИАК создана по специальностям, предусмотренным номенклатурой 

специальностей специалистов со средним медицинским или фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом 

МЗСР РФ от 16.04.2008 г. № 176н и номенклатурой специальностей специалистов, 

имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной приказом 

Минздрава России от 07.10.2015 г. № 700н. 

 

2. Функции и полномочия экзаменационной комиссии (ИАК) 

В состав экзаменационной комиссии входят члены сертификационной комиссии 

из состава специалистов по соответствующей специальности медицинских организаций  и 

ответственный секретарь. 

Секретарь ИАК совместно с руководителем организации осуществляет 

следующие функции: 

 рассматривает заявления о допуске к сдаче сертификационного экзамена  

лиц, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 

образования в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» (далее - Слушатели) и 

предоставленные ими документы; 

 принимает решение о допуске (об отказе в допуске) Слушателя к сдаче 

сертификационного экзамена. 

ИАК в составе председателя и члена(ов) комиссии: 

 организует и принимает сертификационный экзамен у Слушателей, который  

включает в себя тестовый контроль знаний, оценку практических навыков и 

собеседование; 

 по  результатам сертификационного экзамена, экзамена по специальности  

принимает соответствующее решение.   

  



 

3. Состав экзаменационной комиссии (ИАК) 

Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается  руководителем 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум». 

В состав ИАК включаются специалисты в области здравоохранения.  

Председатель экзаменационной комиссии избирается из состава членов ИАК в 

соответствии с Регламент проведения сертификационного экзамена в ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Социум». 

Председатель экзаменационной комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, председательствует на заседаниях комиссии, осуществляет 

общий контроль за реализацией принятых комиссией решений, распределяет обязанности 

между членами комиссии. 

В отсутствие председателя экзаменационной комиссии его обязанности исполняет 

уполномоченное им лицо.   

 

4. Организация работы ИАК и ведение документации 

 

Организация работы ИАК и ведение делопроизводства осуществляется 

секретарем экзаменационной комиссии.  

Секретарь экзаменационной комиссии: 

1) формирует личные дела Слушателей, а также материалы для членов 

экзаменационной комиссии и приглашенных лиц по рассматриваемым вопросам; 

2) извещает членов экзаменационной комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседания экзаменационной комиссии не позднее,  чем за 3 дней до даты его 

проведения; 

3) оформляет повестку заседания экзаменационной комиссии; 

4) обеспечивает членов экзаменационной комиссии материалами по вопросам, 

подлежащим рассмотрению на заседании экзаменационной комиссии; 

5) ведет протокол заседания экзаменационной комиссии; 

6) обеспечивает хранение и передачу в архив протоколов заседаний комиссии, 

личных дел Соискателей и иных материалов.  

  



 

5. Организация  работы экзаменационной комиссии (ИАК) и оформление 

ее решений 

 

5.1. Основной формой деятельности ИАК являются заседания. 

Заседание ИАК считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей числа ее членов. 

5.2.  Комиссия принимает решения путем открытого голосования. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим 

является голос в  пользу Слушателя. 

5.3. Все решения комиссии оформляются протоколом, в котором указываются: 

 дата, место и время заседания комиссии; 

 сведения о лицах, присутствующих на заседании комиссии; 

 вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, а также результаты 

голосования по ним; 

 принятое комиссией решение. 

5.4. Протоколы заседаний экзаменационной комиссии подписываются всеми 

принявшими участие в заседании членами комиссии в день заседания комиссии.  

Все внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления должны быть 

оговорены и удостоверены личными подписями председателя экзаменационной комиссии, 

членом (ами) экзаменационной комиссии и секретаря экзаменационной комиссии. 

5.5. Член экзаменационной комиссии, не согласный с принятым комиссией 

решением, вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается 

к протоколу. 

Информация о наличии особого мнения члена экзаменационной комиссии 

отражается в соответствующем протоколе заседания комиссии. Особое мнение члена 

комиссии может быть представлено для ознакомления любому заинтересованному лицу 

по его желанию. Протокол заседания экзаменационной комиссии не подписывается 

членом комиссии, имеющим особое мнение по принятому комиссией решению. В данном 

случае в протоколе напротив его данных (фамилии и инициалов) делается отметка о 

наличии особого мнения. 

  



 

6. Порядок работы экзаменационной комиссии 

 

6.1 Экзаменационная комиссия создается распорядительным документом 

руководителя организации в соответствии со специальностью.  

6.2  Прием документов для зачисления на обучение, формирование личных дел 

Слушателей по дополнительным профессиональным образовательным программам 

медицинского образования (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка),  заявлений о допуске к сдаче сертификационного экзамена  

производится секретарем ИАК или уполномоченным руководителем лицом.  

6.3 Сертификационный экзамен проводится экзаменационной комиссией, 

соответствующей составу сертификационной комиссии по специальности, в сроки, 

устанавливаемые руководителем организации, но не позднее трех месяцев от даты подачи 

заявления экзаменуемого.  

6.4 Сертификационный экзамен сдается заявителем лично на русском языке и 

состоит из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки практических навыков, 

собеседования. Порядок следования указанных этапов может изменяться в зависимости от 

регламента работы сертификационной подкомиссии.  

6.5 Результат сертификационного экзамена оформляется протоколом экзамена 

по специальности, в котором указываются фамилии экзаменаторов, даты проведения и 

оценки каждого из этапов экзамена, итоговая оценка, решение экзаменационной 

комиссии, а также сведения о выписанном сертификате специалиста.  

6.6 Тестовый контроль знаний экзаменуемого проводится, как правило, в форме 

компьютерного тестирования. Применение тестирования на бумажном носителе 

допускается. Для тестирования знаний экзаменуемых используются тестовые задания, 

разработанные в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» и  утвержденные педагогическим 

советом, которые публикуются или размещаются на сайте организации не менее чем за 1 

месяц до проведения экзаменационного тестового контроля знаний.  

6.7 Продолжительность экзаменационного тестового контроля знаний 

специалиста составляет от 45 минут (1 час) астрономического времени (один 

академический час) до 90 минут (2 часа) астрономического времени (два академических 

часа). Каждый экзаменуемый получает от 50 до 100 случайных тестовых заданий из всех 

разделов теста по советующей специальности и направлению подготовки специалиста. 

Присутствие на этапе тестирования секретаря или иного члена соответствующей 

сертификационной подкомиссии обязательно.  



6.8 Тестовый экзамен считается выполненным и засчитывается с оценкой 

«Удовлетворительно», если экзаменуемый правильно решил не менее 70% тестовых 

заданий, «Хорошо» – от 80% до 89%; «Отлично» – 90% и более. Результат тестового 

контроля сохраняется в электронном виде в базе данных ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«Социум», или в случае применения тестирования на бумажном носителе – в виде 

опросного листа, помещаемого в комплект документов экзаменуемого.  

6.9 Лица, имеющие ученую степень доктора медицинских или 

фармацевтических наук, звание профессора по профилю специальности или являющиеся 

заведующими кафедрами по сертифицируемой специальности в образовательных 

учреждениях, освобождаются от этапа тестирования знаний и сдают сертификационный 

экзамен, состоящий из этапов оценки практических навыков и собеседования. Указанные 

лица предоставляют в сертификационную комиссию заверенную копию диплома доктора 

медицинских наук или иной документ, подтверждающий ученую степень, звание или 

должность.  

6.10 Оценка практических навыков  

А) для слушателей программ дополнительного профессионального образования 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум» осуществляется на основании анализа 

практической подготовки слушателя, подтвержденной дневником стажировки и отзывом 

руководителя стажировки с практической подготовки; 

Б) для иных лиц, подавших заявления на сдачу сертификационного экзамена на 

основании представления (характеристики) с места работы экзаменуемого, заверенного 

руководителем лечебного учреждения или по результату выполнения практического 

задания, который отражается в представлении сертификационной подкомиссии по 

специальности, заверенным председателем подкомиссии, и хранится в документах 

экзаменуемого.  

Результат прохождения экзаменуемым этапа практических навыков выражается 

оценками «Зачтено» или «Не зачтено».  

6.11. Этап собеседования проходит в форме ответов на вопросы членов 

сертификационной подкомиссии по современным проблемам специальности. На 

собеседовании оценивается клиническое мышление специалиста, его умение решать 

профессиональные задачи, анализировать информацию и принимать квалифицированные 

решения по профилю специальности, а также об организации деятельности лечебного 

учреждения. Участие в собеседовании председателя и секретаря сертификационной 

подкомиссии является обязательным. В случае отсутствия председателя или секретаря 

сертификационной подкомиссии, председатель подкомиссии назначает временно 



исполняющих обязанности указанных лиц из состава комиссии.  

6.12. Оценка собеседования выполняется в соответствии с ответами на вопросы 

членов экзаменационной комиссии с использованием оценок «Отлично», «Хорошо», 

«Удовлетворительно» и «Неудовлетворительно». Положительным результатом 

собеседования считается любая оценка, кроме «Неудовлетворительно». Положительный 

результат собеседования устанавливается в случае, если даны полные развернутые ответы 

на вопросы с использованием терминов специальности, ответы изложены литературным 

языком в логической последовательности. Экзаменуемый получает оценку «Отлично», 

если дан ответ без ошибок и уточняющих вопросов членов комиссии, но могут быть 

допущены неточности, исправленные экзаменуемым самостоятельно. Оценку «Хорошо» 

получает экзаменуемый, давший ответ с уточняющими вопросами членов комиссии, с 

помощью которых экзаменуемый самостоятельно сформулировал верный ответ. Оценка 

«Удовлетворительно» устанавливается в случае, если ответы содержат несущественные 

неточности, которые исправлены экзаменуемым  с помощью экзаменаторов, а также когда 

речевое оформление требует поправок и коррекции. Оценку «Неудовлетворительно» 

получает экзаменуемый, который дал неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по специальности с существенными ошибками в терминах и 

определениях, а дополнительные уточняющие вопросы членов комиссии не приводят к 

коррекции ответа.  

6.13. Результат сертификационного экзамена выражается итоговой оценкой, 

которая определяется голосованием экзаменаторов, присутствующих на этапе 

собеседования, с учетом оценок предшествующих этапов и указывается в протоколе 

сертификационного экзамена. Решение экзаменационной комиссии принимается 

большинством голосов состава  сертификационной комиссии и считается действительным 

при наличии не менее 2/3 ее состава. При равном числе голосов решение принимается в 

пользу экзаменуемого. Итоговый результат сертификационного экзамена выражается 

оценками «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» или «Неудовлетворительно». 

Положительным результатом экзамена считается любая итоговая оценка, кроме 

«Неудовлетворительно». 

6.14. Неудовлетворительная оценка на одном из этапов сертификационного 

экзамена лишает экзаменуемого права прохождения следующих этапов, при этом в 

протоколе сертификационного экзамена указывается итоговая оценка 

«Неудовлетворительно». В этом случае соискателю по его требованию может выдаваться 

справка с указанием даты и результата экзамена. Решение экзаменационной комиссии 

может быть обжаловано в центральной сертификационной комиссии или в 



соответствующих органах государственной власти. 

6.15. На основании итоговой оценки экзаменационная комиссия принимает 

решение:  

1) о положительном результате сдаче сертификационного экзамена, дающее 

право на профессиональную деятельность по специальности;  

2) об неудовлетворительном результате сдаче сертификационного экзамена, 

отказа в праве на профессиональную деятельность по специальности.  

6.16. В протоколе сертификационного экзамена указывается дата голосования и 

число голосов «За» и «Против», которое должно соответствовать числу подписей 

экзаменаторов, участвовавших в собеседовании.  

6.17. О результатах сдачи сертификационного экзамена секретарь 

сертификационной подкомиссии сообщает экзаменуемому в устной или по его 

требованию в письменной форме (справка о сертификационном экзамене) 

непосредственно после собеседования или в срок не позднее трѐх рабочих дней после 

проведения этапа собеседования.  

6.18. Секретарем сертификационной подкомиссии на основе протокола 

сертификационного экзамена осуществляется  выписка и выдачи сертификата 

специалиста в течение 10 дней.  


