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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями от 29.06.2022);

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями);

-  постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2004 г. № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере здравоохранения» (с изменениями и дополнениями);

-  постановлением правительства Российской Федерации от
17.06.2020 № 868 «О признании утратившими силу некоторых актов и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и об отмене некоторых актов федеральных органов 
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю при осуществлении государственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от
26.08.1999 № 957 «Об утверждении соглашения между Правительством 
Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан,
Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской 
Федерации о взаимном признании и эквивалентности документов об 
образовании, ученых степенях и званиях»;

-  приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 26.07.2000 № 284 (ред. от 29.03.2006) «О специальных 
экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую 
подготовку в иностранных государствах» (вместе с Инструкцией о порядке 
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»;

-  приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения от 22.10.2021 № 10084 «Об утверждении Порядка сдачи
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специального экзамена лицами, получившими медицинское или 
фармацевтическое образование в иностранных государствах»;

-  приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н (ред. от 09.04.2018) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;

-  приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации и социального развития РФ от 16.04.2008 
года № 176н (ред. от 30.03.2010) «О Номенклатуре специальностей 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
в сфере здравоохранения Российской Федерации»;

-  письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития от 08.07.2014 г. № 01и-975/14 «О 
порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в 
Российской Федерации».

1.2. Положение о сдаче специального экзамена лицами, 
получившими медицинское и фармацевтическое образование в 
иностранных государствах, является организационно-распорядительным 
документом государственного профессионального образовательного 
учреждения «Читинский медицинский колледж» (далее - Колледж), 
устанавливающим порядок проведения специального экзамена для лиц, 
получивших медицинское и фармацевтическое образование в иностранных 
государствах.

1.3. Специальный экзамен проводится в целях установления 
наличия у претендента необходимых профессиональных знаний и умений 
для осуществления профессиональной (медицинской или 
фармацевтической) деятельности в Российской Федерации по 
специальностям в соответствии с Номенклатурой специальностей 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
в сфере здравоохранения Российской Федерации.

2. Состав и порядок работы комиссии для проведения специального 
экзамена для лиц, получивших среднее профессиональное 

медицинское и/или фармацевтическое образование в 
иностранных государствах
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2.1. Специальный экзамен принимает постоянно действующая 
комиссия для проведения специального экзамена для лиц, получивших 
медицинское и/или фармацевтическое образование в иностранных 
государствах (далее - Комиссия).

2.2. В состав Комиссии входят ведущие специалисты 
здравоохранения, представители медицинских и фармацевтических 
ассоциаций, представители территориальных органов Росздравнадзора, 
директор Колледжа (председатель Комиссии), заместитель директора по 
ДПО (ответственный за организацию и проведение специального 
экзамена), преподаватели Колледжа. Персональный состав Комиссии 
утверждается приказом директора Колледжа.

2.3. Ответственный за организацию и проведение специального 
экзамена:

1) созывает заседание Комиссии;
2) организует проверку представленных претендентом документов;
3) назначает дату и время сдачи специального экзамена;
4) подписывает протоколы заседания Комиссии и другие документы, 

отражающие работу Комиссии (один протокол направляется в 
Федеральную службу по надзору в сфере образования, второй остается для 
хранения в Колледже);

5) организует обобщение результатов работы Комиссии и принимает 
меры по улучшению организации ее деятельности, о чем информирует 
директора Колледжа.

2.4. Комиссия работает по мере поступления направлений на сдачу 
специального экзамена из Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Забайкальскому краю.

Материалы для приема специального экзамена (экзаменационные 
билеты и тестовые задания), разрабатываются преподавателями цикловых 
методических комиссий по специальности под руководством председателя 
цикловой методической комиссии, которые рассматриваются на заседании 
профильной цикловой методической комиссии и оформляются 
протоколом, затем - утверждаются директором Колледжа.

3. Допуск к специальному экзамену

3.1. К сдаче специального экзамена допускаются лица из числа 
претендентов, получивших среднее профессиональное медицинское или
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фармацевтическое образование в иностранных государствах, уровень 
образования которых соответствует уровню среднего профессионального 
медицинского или фармацевтического образования и дополнительного 
профессионального образования и направленных в Колледж для сдачи 
специального экзамена Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения, при условии эквивалентности документов иностранных 
государств о среднем и дополнительном профессиональном образовании.

3.2. Порядок не распространяется на лиц, получивших медицинское 
или фармацевтическое образование в бывшем СССР.

3.3. Для сдачи специального экзамена в Комиссию подается 
заявление о допуске к сдаче специального экзамена, в котором указывается 
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения об уровне 
образования, полученного заявителем на территории иностранного 
государства, а также специальность, по которой заявитель допущен к сдаче 
специального экзамена, направление на сдачу специального экзамена, 
выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения по 
Забайкальскому краю, с приложением оригиналов или копий, заверенных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
следующих документов:

-  документа государственного образца о среднем медицинском или 
фармацевтическом образовании;

-  документа о профессиональной переподготовке (в случае 
получения новой специальности по результатам прохождения 
профессиональной переподготовки);

-  документа о повышении квалификации;
-  согласие на обработку персональных данных (в заявлении о 

допуске к специальному экзамену);
-  две фотографии (4><5 см, черно-белые, матовые, без уголка);
-  документа, удостоверяющего личность, с информацией о 

регистрации на территории Российской Федерации;
-  документа, подтверждающего изменение фамилии и/или имени, 

отчества.
В случае, если документы, указанные в настоящем пункте, 

составлены на иностранном языке, они представляются с заверенным 
переводом на русский язык.

3.4. Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы и принимает решение о допуске (об отказе в допуске) заявителя
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к сдаче специального экзамена и уведомляет его об этом в письменной 
форме в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента получения 
заявления и приложенных к нему документов.

3.5. Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в 
допуске к сдаче специального экзамена являются:

-  неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в 
документах, прилагаемых к заявлению;

-  не предоставление документов, предусмотренных пунктом 3.3.
3.6. При принятии комиссией решения о допуске заявителя к сдаче 

специального экзамена, председатель комиссии устанавливает заявителю 
срок сдачи специального экзамена с учетом времени, необходимого для 
подготовки к нему.

4. Порядок проведения специального экзамена

4.1. Специальный 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 медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 
Федерации.

4.2. Колледж не позднее чем за 10 календарных дней до проведения 
специального экзамена предоставляет заявителю возможность 
ознакомления с порядком и формой проведения специального экзамена, в 
том числе путем размещения демонстрационных вариантов тестов. А также 
информации о дате его проведения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3. В день проведения специального экзамена, до начала его 
проведения заявитель информируется о порядке, форме проведения и 
продолжительности специального экзамена, а также о порядке 
ознакомления с результатами сдачи специального экзамена.

4.4. Специальный экзамен состоит из трех этапов (оценка 
теоретической подготовки, оценка практических навыков и собеседование) 
и сдается на русском языке.
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4.5. Первый этап - тестовый контроль знаний включает решение 
заданий в тестовой форме. Продолжительность этого этапа составляет два 
академических часа. Для решения заданий в тестовой форме каждый 
претендент получает не менее 100 тестов. Тестовый контроль знаний 
оценивается «отлично», если претендент ответил правильно не менее чем 
на 90% тестовых заданий, «хорошо» - не менее чем на 80% тестовых 
заданий, «удовлетворительно» - не менее чем на 70% тестовых заданий, 
«неудовлетворительно» - более 70% тестовых заданий.

4.6. Второй этап специального экзамена, направленный на оценку 
практических навыков заявителя, включает решение ситуационных задач. 
Продолжительность этого этапа экзамена составляет не менее одного 
академического часа на одного претендента. По итогам этого этапа 
специального экзамена оценка выставляется следующим образом: 
«отлично» - если претендент полно и правильно ответил на все 
поставленные вопросы; «хорошо» - если претендент правильно, но не 
полно ответил на поставленные вопросы; «удовлетворительно» - если 
претендент правильно ответил не на все поставленные вопросы и 
правильно ответил на дополнительные вопросы; «неудовлетворительно» - 
если претендент не смог ответить на несколько поставленных вопросов.

4.7. Третий этап специального экзамена - собеседование.
4.8. Методику проведения специального экзамена разрабатывает 

цикловая методическая комиссия, она может выбрать другую форму 
проведения экзамена и оценки теоретических знаний, практических 
навыков.

4.9. Решение Комиссии о сдаче специального экзамена принимается 
на основании результатов трех этапов специального экзамена. Решение 
Комиссии о сдаче специального экзамена принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов членов Комиссии. При 
равном числе голосов решение принимается в пользу заявителя.

4.10. Результат сдачи специального экзамена оформляется 
протоколом специального экзамена для лиц, получивших медицинское или 
фармацевтическое образование в иностранных государствах - Положение, 
в графе «Заключение» которого указывается результат сдачи специального 
экзамена (сдан/не сдан). Протокол специального экзамена (в 2 
экземплярах) подписывается всеми членами Комиссии независимо от 
позиции, занятой каждым членом комиссии при голосовании.
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4.11. О результатах сдачи специального экзамена Комиссия 
информирует заявителя не позднее 3 рабочих дней со дня сдачи 
специального экзамена.

4.12. Неудовлетворительная оценка на первом этапе специального 
экзамена лишает претендента права участия на втором и третьем этапах 
специального экзамена.

4.13. В случае неявки претендента на специальный экзамен по 
уважительной причине председатель Комиссии назначает другой срок 
сдачи специального экзамена. При неявке на специальный экзамен без 
уважительных причин претендент вправе повторно обратиться в Колледж с 
заявлением о сдаче экзамена в установленный Комиссией срок, но не 
ранее, чем через два месяца.

5. Делопроизводство Комиссии

5.1. Делопроизводство Комиссии возлагается на секретаря учебной 
части отделения дополнительного профессионального образования (далее - 
ОДПО): прием документов от заявителя, оформление проекта приказа о 
допуске к специальному экзамену, подготовка бланков протоколов 
специального экзамена в 2 экземплярах (шаблон - приложение), подготовка 
ежеквартального отчета (в течение 15 дней после окончания квартала), 
составление расписания специального экзамена и размещение его и другой 
информации по специальному экзамену на сайте Колледжа. Информация о 
проведении специального экзамена вносится в базу данных АИС, 
размещенная на официальном сайте Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения РФ. Один подлинник протокола без приложений, 
направляется в установленном порядке в Федеральную службу по надзору 
в сфере здравоохранения по Забайкальскому краю, второй подлинник 
протокола хранится в Колледже вместе со всеми приложениями к 
заявлению, включая письменные ответы, записи устных ответов заявителя 
на специальном экзамене в соответствии с установленным в Колледже 
порядком.

5.2. Заполнение протоколов специального экзамена в 2 экземплярах 
возлагается на заведующего отделом комплектации, который выполняет 
функцию секретаря Комиссии во время проведения специального экзамена.

5.3. Секретарь учебной части ОДПО обеспечивает хранение личных 
дел заявителя на сдачу специального экзамена.
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5.4. Ответственность за организацию и проведение специального 
экзамена возлагается на заместителя директора по ДПО.

Разработано:
Заместитель директора по
дополнительному 
профессиональному образованию 
Согласовано:
Заместитель директора по
организационно-методической
работе
Юрисконсульт
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Приложение
ПРОТОКОЛ

СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ МЕДИЦИНСКОЕ 
ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ

ГОСУДАРСТВАХ

фото, М.П.

(наименование образовательной организации)

окончивший (ая) в
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

в
(год окончания, наименование образовательной организации)

(страна)
был(а) допущен(а) к сдаче специального экзамена согласно направлению Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения от_________________________№ ______

При проверке знаний, умений и навыков по специальности им (ею) получена оценка:

Теоретическая подготовка:

(оценка в баллах) (дата экзамена)

Практическая подготовка:

(оценка в баллах) (дата экзамена)

Заключение:

(сдан/не сдан)

Председатель комиссии 
М.П. (при наличии)

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Члены комиссии:

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

(фамилия, имя, отчество) (подпись)
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