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1. оБщиЕ положЕния
1.1, Настоящее подожение о сермфикации специмистов со средним медицинским

образовапием (лалее по тексту <Положеяие)) СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)) разработано в

соответствии с Труловым, Гражданским и Налоговым кодексalми РФ, (Основами

законодmельства Российской Федерации об охрапе здоровья граждаItD, приказом

Министерства здравоохрансния РФ от 29 ноября 20l2 г. N 982н "Об утверждении условий
и порядка вьтдачи сертификата специ&'rиста медItцинским и фармацевтпческим

работникам, формы и 1€хнических тебований сертификата специаrlиста", Уставом СIIб
ГБУ ДПО кЦПО СМПD и иЕымrl нормативно-прalвовыми alктами и устаяамивает порядок

проведеЕйя сертификачии специаJIистов со средяим медицпвскtlм образованиеi,l в СПб
ГБУ ДПО (ЦПО СМП)).

1.2. Настоящее (Положеппе)) регулирует деятельЕость СПб ГБУ ДПО <ЩПО СМП> по

сертификации специаJlис loB со средним медицинским образованием,

1.З. Осяованием дJul проведеЕия сертификации специaшистов являе,Iся ст. 100, пlпкг 1

(Право ва занятие медицивской и фармацевтической деяте,,1ьностью), (Основ

законодательства Российской Федерации об oxpmre здоровь, граждав).

Право на осуществлеЕие медицинской деягельностп в Российской Федерации имеют лица,

получившие высшее или ср€днее медицинское образовалие в РФ в соответствпи с

,грулового коллектива
спб гБу дпо <
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положение о сертификации специалистов

специaшиста.

1.4. Данпый вид деятельности не лицеЕзируется и подJIежит наrогообложению Н.ЩС в
устЕtновлеЕном з€lкоtrодательством РФ порядке,

1.5. Сертификат специмиста (далее - сертификат) свидqгельствует о достижеЕии его
обладателем уроввя теоретических знаяий, пракгических навьков и умений, достmочЕых
дJIя самостоятельяой профессиояальвой (медиципской) деятельности. Серификат
действует пять лет на территории Российской Федерации.

1,6. Сертификаты специаJIиста, выдаяЕые медицинским работникам до l яЕваря
2021 года, действ)аот до истечеяия ук&заItного в tIих срока.

l.'7. Под сертификацией специалиста поЕимается ссрrификациоЕньй экзамен, который
состоит из lpex этllпов: тестового коЕтоля знавий, оцевки праtктических Еzвыков и
собеселовФlия.

1,8. СертификациоIrвъrй экзамен проводится по завершению лгrцами, обуrения по
дополпительным профессиона.льпым образовательным прогрaцrмaм медициЕского
образоваЕия (повышение квмйфикации, профессиояальная переподготовка) или при
д&,Iичии действrтощего, в течение 5-м лет повышевия квалификации.

1.9. Настоящсе (ПоложеЕиеD согласовывается с уполцомоченIlым lrрслставителем
трудового коллектива Центра, визируgтся заведуопlим учебной частью, зiведующим
отделевия платЕых образовательньтх услуг, главцым б),,юfuтгером, юрископсультом и
}твержда9тся директорм IleHTpa.

1,10. Настоящее <Положепие> явл-яется нормативЕым ilKToM, регламентир}тощим
деятельность СПб ГБУ ДПО (ЦПО СМП)).

2.ОРГДНИЗАЦИЯ СЕРТИФИКДЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ:

СО СРЕДНИМ

2.|. Организация пlюведеЕия сертификаuии специaйистов, состatвJlение табеля учета
рабочего времени сертификациоfiньD( комиссий, аmов заседаIiий сертификациоппых
комиссий возлaгается Еа завед},ющего отделевием платньrх обрaLзовательЕых услуг или па
другос ответственЕое лицо, ЕазЕачеяЕое прикaвом дирсктора,

2.2. Отделепие платIiьD{ образовательпьrх услуг осу]цествJrrlет: прием докумеятов яа
сертификацию, запись Еа тестировatвие, оформление итоговьrх документов.

2.З. Сертификационвые комиссии формируотся Еа осяовtlнии приказа МЗ РФ.}lЪ l76H от
16.04.2008 (О цомен&патуре специilльностей специалистов со средним медицияским и

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранеЕия РФ) и приказа МиЕистерства
здравоохрансвия и социаJIьIIого развития РФ от З0.03.2010 Ns 199н от 30 марта 2010 г.
N l99 "o внесеЕии изменеIlий в Номепклаryру спеIцлчrльностей специмистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здразоохранеция Российской
Федсрации, }тверждеЕную приказом Миrвд)азсоцразвития России от lб апреля 2008 г.
N 176п", по специаrrьпmтям:
l. Анестезиология и ремиматология;
2. ЛабораторЕм диаr,ностика;
3. Лечебное дело;
4. Медицинская статистика;

федера,rьными государственпьтми образовательЕыми стмдартами и имеющие сертификат
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5, Медицивский

физкультlра;

массаж, фйзиотерапия, функциональнм диагяостика, лечебвм

6. Операционвое дело;
7. Рептгенология;

8. Сестри1lское дело;
9. Сестринское дело в педпатрии;

l0. Стоматологпя;
11. Ди€тология
12. Дезипфекциояпое дело
l3. Бактериология
14, Наркология
15. Скорм и неотложЕФI помоць

2.4. .Щля организации и проведевиJI сертификациовного экзамена в Центре создаются

экзaмецационпые комиссии, в состав которых вкJIючаются специаJrисты в области

здравоохраяеrrия и медицинской на}ки.
2.5. Псрсональный состав экзаменационнъD( комиссий опреде.пяется и ),гверждается

приказом директора ЦеIiтра, который по должЕостЕ явJпется председателем всех

комисспй. В период отсутствия председателя комиссии его функции исполяяет

заместитель председатеru сертификациовной комиссии, В состав комиссий вкJIюч,lются

ведущис специaшисты лечебЕо-профилактических учрехдений горда (глlвные врачи,

зzвед}.ющие отделеяшtми и отделами, главные медицйяские сестры, прелодаватели

у]ебпых заведеций, а тaшже др}тие дица по профилю комиссии),

2.6.состав экзztменациояяой комиссии формируется таким образом, чтобы была исмючена

возможность ковфликта интсресов, который мог бы повлиять яа прияимаемые решеяия,

2.7. Комиссии утверждЕtются приказом директора Цеятра ежегодяо, в начме учебного

года. Количествевный состав комиссии колеблется от 5 до 11 человек, в зависимости от

специalльности.
2.8. С кФкдым члепом комиссии зчlкJIючается трудовой договор (Прилохение Nэ 1),

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОК}МЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ
спЕциАлистд, этлпы прохождЕнI,1я сЕртиФикАции спЕцидлистл,
ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СПЕIIИАЛИСТД:

з.1. Прием документов для прохождевия сертификации производится в кабинете 105, по

будвям дням с 9.00 до 17.00 (в пятничу с 9.00 ло 16.00), с обеденвьпv перерывом с l2,30

до 13.00.

З.2, Вьцача сертификатов специаJlиста пройзводится в кабинете 208, через 5-10 двей

после сдачи сертификационяого экзамена.

3.з. Режим работЫ кабинета 208, дjlя слушателей, по рабочlrМ дням с 9,00 ло 17,00 (в

пятницу с 9.00 до l6.00), с обеленвьш псрерывом с 12.30 до 13.00,

з.4. ,Щокрленты для прохождеяия сертификации моryт бьrrь приЕяты в день окоЕччlния

цикла повь!шеЕиrI квалификачии./прфессиояаJlьной переподготовки или за две яедел!' до

окопчмиJI цикла.
з.5. Слушатель оформляет договор Еа проводение сертификации специалистов;

3.6. Пол)^{ает квитаяцию на оплату услуг за проведевие сертификации,

З,'1. Слушатель прсдоставляет копии след},юrIшх докумсЕтов:
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Положение о проведении се[цификации специмистов

. 1рудовой книжки;

. док}аrеята государствевного образца о среднем медицинском образоваЕии (диплома);

. свидЕтельства о зalкJIючении брака (в случае смены фамилии);. документа о повышении квалификации (в случае полуrения сертификата повторво) по
давной специмьносм.

. диплом о профессиона.львоЙ переподготовке, в слriае пол}4lепия вовоЙ специальпости
или док}аdенты о повышенвя квалификации по спсциальности.

3.8. Слушатель запо:пrяет змвJIеяие, договор и cKдr-KapTy,
З,9. Члены комиссии рассматривalют доку\лепты подalнные слушателем и припимatют

решевие о допуске или отказе в допуске к сдаче сертификацrонного экзамепа и

уведомляют об этом заявителя.
3.10. Слушатель записывается у иЕспектора по ).чебной работе ва компьютерное

тестироваIIие (предоставляется выбор даты и времени), дата и время указывается в

договоре, проходит его.

3.11. Слушателю яазЕачается д€Еь заседация сертцфикационной комиссии
(предоставляется выбор даты комиссии по специмьвости), дата и время укzlзьlвается в
договоре,

3.12. Заседацие сертификационяой комиссии проводится с 14.00, в кабинЕте 305 (или по
согласованию),

3.1З. При сдаче сертификациоцного экзамеЕа устаЕа&'Iивается соответствие док}'l\rентов о
профессионмьной подготовке лиц, разделу "КвалификациовЕые характеристики
должвостей работIrцков в сфере злразоохрменйя" Единого квалификационпого
спрaвочника должностей руководителейl специatлистов и служацих, )тверждеЕного
приказом Мияистерства здравоохранеЕия и социalльного развимя РоссЕйской Федерации
от 23 июля 2010 г. N 54lя.

З.14. Результаты сдачи сертификациоЕного экзaмеЕа оформляются протоколом засед,lвия
экзаменационной комиссии, О результатах сдачи сертификационного экзамена
экзамеяационltat r комиссия сообщаЕт заявителю в письменяой форме в течение 3

кarлепдарных дЕей со дяя сдачи сертификационпого экзамена, Повторвм сдача
сертификациояного экзамоЕа возможва в сроки, определяемые экзtlменационной
комиссией, по не поздяее чем qерез З месяца после веудовJIетворительной сдачи
сертификациоЕного экзлrеЕа.

3.15. После успешной слачи сертяфикационного экзамена, в течении l0 кмевдарных двей,
вьцается сертификат специмиста прй ямичие паспорта и договора.

З.16. Прием документов ва проведевие сертпфикации специalлиста производится не раЕее,
чем за З месrца до окоячаяия срока деЙствия сертификата.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП НА КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И СЕРТИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ

4,1. Запись па компьютерное тестирование осуществлястся иt спектором по учебвой
работе в кабиЕете 105, из pac,reтa не более 2-х групrI (24 qеловека) ва кФкдого эксперта в

деяь, в осЕовное рабочее времJI.

4.2. В депь окопчапия цикла обучеЕия тестировавие пе проводlтся.
4.З. Заседадия сертификациопньD(-экзамевационньн комиссий призводятся по графику,

утверждеЕному директором Цеятра.
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4.4. ФормировФ е предметяьrх сертrфикаrшояяых комиссий осуществляется из расчета

положение о ии седификацrи специалистов

до 75 человек на одву комйссию.
4.5. Слушатели, по специiшьностям, не относящимся к профилю сертификационt{ой

комиссии, в исклюtlительных слуtlмх допускаются на собеседоваяие (если сертификат

специмиста Ееобходим дlя трудоустройства или слушатель иногородвий), Решение о

допуске привимает дrректор ЦеIrтра по представлеЕию, з€вед},ющего отделснием

платяьD( образовательЕых услуг или по личноЙ зaцвке слушатеJlrI. Решение о заочяоЙ

сертификации выпосит комиссия,

4,6. Слушатель может быть освобождеЕ от компьютерЕого тестироваяия, только в

исключителыых сллаях (слабовиляlIше, имеюцlие справку от врача). Рсшенйе

приtlимает дирекrор ЦеЕтра по предстaвлению заведующего отделеItием платяых

образовательЕьIх услуг (исполвяющего обязЕtцпости заведуюцего отделевием IUIaTHьD(

образовательных услуг).

5. СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЩИАЛИСТОВ:
5.1. Формироваяие цены Еа проведеяие сертификации специalлистов основано на

принципе возмещеЕия затрат образовательного учрея(дения на оказаяие платньrх

образовательньп услуг, при котором цепа ск.JIадывается на осцове стоимости затрачеппьIх

на ее осуцествление ресурсов.
5.2. Расчет стоимости па проведепие сертификации производится на 1 слушателя,

5.з.

где

Цеяа яа пдатнуо обр.вовате,,IьнJrю услугу (Цу) определяется по формуле:

Цу : Су +Фр+ Ну

Су - себестоимость услуги;
Фр(Фонд развития) - средства па р.rзвитЕе учреждеЕия;
Ну - налоги на услугу (вФIог на добавлеящrо стоимость согласно действующему

закояодательству Российской ФедераIши).

5.4. Дя расчета себестоимости платЕьD( обршовательtlьL,t услуг (Су) затраты

группир}тотся в соответствии с их экоltомическим содержанием по след),ющим

укрупЕенным элемептам - прямые (Рпр) Е косвеЕпые ( вакладrые) (Ркосв) (ст.318 НК РФ):

С5Рпр + Ркосв,

5,5. К прямы,tl рdсJоаад (Рпр) отяосятся затрmы, яепосредственяо связalяные с

оказанием платной образовательной услуги и потребляемые в процессе ее оказания

согласно ст. Зl8 Налоговоrо Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации:

- оплата туда педагогического персоIrаJIа (для сертификации !шеrrов комиссии) и

специалистов, пспосредственЕо участв},ющих в оказанttи обрaвовательпой услуги.
- вачисдеЕиJI на оI1пату туда педагогического персоЕ&!а и специалистов, gепосредствевно

ласгвуюших в оказалии образовательной услуги.
- материаIIьные зататы, связанЕые с ЕепосредственЕым оказаЕием платяой услуги.

- ztмортизациопЕые Еачисления яа оборудование, ltепосредственно используемое при

оказании платной образова]ельной услуl и.
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Положение о проведеЕии сертификации специa!,Iистов

5.6. К Kocвelrttыr| расхоlом (Ркосв), в соотъетствии со ст, 318 и 264 Нмогового Кодекса
Российской Федерации, отпосятся те виды затрат, которые Ееобходимы дrи оказания
платных обрarзоват9льIlых услуг, Ео которые нельзя вIа'Iючцть в себестоимость методом
прямого счета.

Косвенвьп,rи расходамиl при оказапии платньD( образовательЕых услуг, явJuIются:
-расходы по оплате труда адмивистативно-управJIепческого и прочего персонztла (кроме

педагогического);
-Еачислеяия на оплату труда административно-упрaвленческого и прочего персонала;
-хозяйственные расходы Фасходы на приобрет€trие материalльItых запасов (хозяЙствепного
инвентаря, канцелярских товаров, спрaвочной литературы, картриджей, бдлаги и т.д.),
оплата работ (услуг), включая затраты на текущей ремонт и содержание здмий, услуги
связи, трztнспортяые расходы, коммунаtльные расходы, амортизация зданий. сооружений и

других осtlовliых средств, яепосредственно не связaulяых с оказапием платяых
дополнительяых образов&тельных услг, прочие расходы.
5.7. Дlя расче,па косвенных pactodot:
l, Находим k удельЕого Beca(klB): Рассчитывается как соотяошение часов конкретяой п_ой

платной образовательяой услуги к общему (учитьrваются средства от привосящей доход
деятельяости (собственпые доходы лреждеяия) (далее по тексту - Пф плаву часов на
текущий учебный год.

2. Для расчета KocBeIIHbIx затрат берlтся ассигЕованIrI (ПД на текущцй год без учета
прямых расходов.

З, Для расчета косвеЕньй затрат на услугу по проведеIrию сертификации ассигвоваЕия СГЗ
не берутся, так как эта услуга платнaц дJIя всех слуIцателей,

4. Получецпм сумма пункта 2 }множасгся яа kyB. Ркосв : kyB * Х П,Щ)- для проведения
сертификации;

5.8. Фонд развития берется от себестоимосм услуги в размере Ее более З0910.

5.9. Налоги на проведение сертификации Н.ЩС вачисrrяется в размере 189/о, данцый вид
деятельвости пе лицензируется.

6. ПОРЯДОК ТЕСТИРОВАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ:
6. 1 . Тестировапие проводится в компьютерньrх кJIассм цсЕтра! кабипеты N9 40 1 и 205 .

6.2. Тестировавие проводится экспертами по компьютервому тестЕрованию (лица с
медиципским образованием) только прЕ условии l00o/o оплаты данЕого вида
образовательных услуг, по предваритедьIrой записи в отделеЕии платных
образовmельных услуг (кабияет l05).

6.З. Для подготовки к тестированию, в отделониrх I_{eH,Tpa слушатель поJцлает вопросы с
ответ^Irи.

6.4. Тестовый контроль вкпочает в себя от 50 до 60 тестов.
6.5. Тесты обяовляются периодиtlностью раз в гол (в случае пеобходимости возможно и

чаще).

6.6. Время тестирования определено 30 минlт по 30 сек. Еа вопрс.
6.7. По результатам тестировaцlия оформляется протокол, где определен Ой правильвых

ответов и распечатаЕы вопросы, на которые сJryшатель не дм прaвильные отв9ты.
6.8. Протокол посryпает на рщсмоц,еlillе сертификациопвой комиссии.
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ:
'7.1. Сертификационвая комиссия проводит заседавия, Еа KoTopbD( рассматривает

док),мевты слушателей.

7 .2. Заседавия комиссип провод,тся Ее более 4 часов в деяь,

1.З. По результатам заседанrrя сертификациояЕой комиссии оформляется акт

(Приложепие Jt!2), СвlrдЕгельств},ющий О количестве paccмoтpeнBbtx дел,

7.4. По результаrам заседавий комвссии Ездается приказ Цевтра о вьцаче сертификата

спецttаJIиста.

S. ОПЛАТА ТРУМ СЕРТИФИКАЦИОННЬIХ КОМИССИЙ:

8.1. Оплата труда производится в порядке, уставовдеЕяом положевием об оплате труда

работяиков СПб ГБУ ДПО uЦПО СМПD, уlверждеItном дирекгором ЦеЕтра,

8.2. Для оплаты труда председателя сертвфикациовяой комиссии, членов

сертификациоЕяьD( комliссий, эксп€ртов составляется расчет трудозатрат, Даняые для

составления расqета трудозатрат при проведении сертификаuии специ,tлистов,

предостaвляются экояомисту ЦеЕтра,

8.2,1. Согласяо расчgfов стоимос,r,а, продолжительяость работы председателя комиссии,

секретаря, члеIlов комиссии определева Еа одЕого слушате,ш в средвем, как 0,047 часа

(-2,8 мив.).

8.2,2. Прололхительность работы экспертов состав,,u€т 1,0 часа яа одвого слушател,I,

Норма часов работы эксперта ве более 4 часов в деItь в осцовное рабочее время,

8.2.3. Используется типовой расчет трудозатрат при проведевии сертификации

специдIистов.
8,2.3.1. Pac,reт трудозатрат производиться по формуле:

Z1= х+0,047часа, где

zl - количество часов работы каждого члеяа комиссии, кроме экспертов;

Х- количество слушателей.

Расчет трулозатрат экспертов производится по формуле:

Z2:ХN'1',0qас
22- количество часов работы эксперта;

Х- кол1lчество слушателей;

Y- количество компьlо] еров,

8.3. Освованием для оплаты труда сертификациовяьrх комrIссий яв,!яется акт заседавItЕ

сертификационЕой комиссии, табель учета рабочего времеви, составленЁый и

подписапrrьй завед},ющйм отделения платных образовательвьтх услуг (ил' другим лицом

вазЕачеЕным директором I|еитра) и 1тверхдеввый директором I_|eHTpa,

8,4. ОсноваItием дш оплаты 1рула экспертов по компьютерному тестироваЕию является

список слушателеЙ по компьютерfiомУ тестироваяпю и табель учета рабочего времени

экспертоВ составдеяЕый и Irодписанньй заведrощим отделевия платвых

обра"овчr"л"rrчп услуг (или др}тим лицом, назначеIlным директором Цента) и

утвержденный дирекгором I-|eHTpa,

8,5. Оплата труда lцректору за работу

комиссий не производится (Распоряжепие

Nл37-р).

в качестве председателя сертификационных

Комитета по здравоохраIrеЕию от 30,01,2009
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Пололtение о проведении сертификации специчшистов

9. отвЕтствЕнность.
9,1. ОтветственЕость за проведеяие и оргмизацию сертификации специztлистов со

средвим медицш]ским образоваяием, трудовую дисциплиЕу и док1ri{еЕтооборот,
возлaгается на заведующего отделевием платньD( образовательньD( услуг ltлй на др}тое
лицо Еазяаченное приказом директора I{ептра.

9.2. Контроль за исполяеЕием яастоящего (Положения)) оставJIяю за собой.
9.З, Положенис вводится в действие с 01.01.20l9.

м,(

,;"r
Главный б}тгалтер

Завед}rоций rrебяой частью

С.В. Комарова

н. А. Евсеева
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