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максимально объективная оценка уровня 

профессиональной компетенции  
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Профессиональные квалификации врача 

Независимые эксперты из числа профессионалов 

Объективность, ответственность 

 

 

 

 

  



В конце прошлого столетия в нашей стране существовало два 
вида аттестации врачей (приказ Минздрава СССР № 1280 от 17.12.1981): 

 

 

Аттестация по определению знаний и практических навыков  

— обязательная. 

 

Аттестация на присвоение квалификационной категории  

— добровольная. 

 

Последующие приказы Минздрав/Медпрома РФ оставили 
только одну аттестацию — на присвоение квалификационных 
категорий.  

Вместо обязательной аттестации по определению знаний и 
практических навыков ввели сертификацию. 

АТТЕСТАЦИЯ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

 ДОБРОВОЛЬНАЯ 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

АТТЕСТАЦИЯ  

НА ПРИСВОЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

 КАТЕГОРИИ 



          В соответствии с нормативными документами 
в учреждениях здравоохранения, расположенных 
на территории России, не имеют права 
самостоятельно выполнять медицинскую 
деятельность врачи с высшим образованием и 
медицинские работники со средним специальным 
образованием, не имеющие действующего 
сертификата специалиста  

Федеральный закон «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»,  

статья 17 пункт 1, подпункт 96 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Отсутствие профессиональных стандартов по 

всем специальностям областей знаний и направлений 
профессиональной деятельности 

 

Оценка профессиональных квалификаций врачей и 

провизоров в рамках учреждений высшего и 
дополнительного профессионального образования 

     не является независимой 
 

Отсутствие заинтересованности в  независимой 
сертификации и экспертизе профессиональных 

компетенций у соискателей рабочих мест 



НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ В МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Система оценки 

и 

сертификации 

профессиональ

ных 

квалификаций 

Непрерывное 

профессиональн

ое развитие 

(НПР) врачей – 

как форма 

образования 

Система 

учетных и 

накопительных 

кредитных 

единиц – как 

обобщающая 

функция в 

рамках 

процесса НПР 



НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

В СИСТЕМЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

КВАЛИФИКАЦИЙ В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

 

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 ( ИНТЕРНАТУРА, 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОРДИНАТУРА) 

 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

(НПР) 

СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И 

СЕРТИФИКАЦИИ КВАЛИФИКАЦИЙ В 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Внутриотрасл. 

образование 

Модульное 

дообучение  

(ПК) 

Система 

кредитов 

Профессион. 

переподг.(ПК) 

Предиспытат. 

Обучение (ПК) 



ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ И СЕРТИФИКАЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

Высокое качество профессионального 

образования 

 

Высокий уровень профессиональной 

компетенции 

 



Предварительные результаты Проекта 

СОЗДАН ЭМЦ – 

структурное 

подразделение ВУЗа 

РАЗРАБОТАНЫ  

СИМы ДЛЯ ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТОВ ПО ОЦЕНКЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ (15) 

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТОВ ПО 

СЕРТИФИКАЦИИ 

КВАЛИФИКАЦИЙ (20) 

РАЗРАБОТАНЫ 

ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ 

ЭКСПЕРТОВ  

Январь-июль 2012 г. апробация ЭМЦ 



В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 210н (2009 г.) ПРИНЯТА 

ТРОЙСТВЕННАЯ ГРАДАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, 

ПОЛУЧЕННАЯ В ВУЗе 

ОСНОВНАЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, 

ТРЕБУЮЩАЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

9 профессиональных 

направлений: «лечебное 

дело», «педиатрия», 

«медико-профилактическое 

дело», «стоматология», 

«фармация», «сестринское 

дело», «медицинская 

биохимия», «медицинская 

биофизика», «медицинская 

кибернетика» 

34 специальности 
210 наименований 

специальностей 

ЭМЦ – КАК СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВУЗа 



Процедура оценки и сертификации 

профессиональных квалификаций  

Определяются структурой  

Национальной Рамки Квалификаций 

 

Перечнем  

квалификационных уровней 

 

Является прерогативой ЦОСК 



РАЗРАБОТАНА  ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА К 

СЕРТИФИКАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

П.1.Диплом о высшем 

медицинском 

/фармацевтическом 

образовании  

П.2. Удостоверение о 

послевузовском 

профессиональном 

образовании 

П.1; П.2 , а так же  

 П.3.Документ, подтверждающий наличие стажа работы по 

специальности 

 

 П.4.Документы о прохождении повышения квалификации  

в учреждении  уполномоченном ЭМЦ по программе 

накопительных кредитов, прошедшей экспертизу в 

ЭМЦ и имеющую определенное количество баллов 

 

 П.5. Портфолио о набранных за межсертификационный 

интервал кредитов 

ПЕРВОЕ ОБРАЩЕНИЕ В 

ЦОСК 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОБРАЩЕНИЯ В ЦОСК 



Допуск к процедуре сертификации 

профессиональных квалификаций с учетом 

концепции непрерывного профессионального 

развития 

Результаты первого этапа – оценки профессиональных квалификаций 

 диктуют тактику последующих действий 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

«отлично» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«удовлетв.» 

Доступ к 

сертификации 

профессиональных 

квалификаций без 

дополнительных 

образовательных 

мероприятий 

Необходимо «модульное 

дообучение» (72 часа) , 

направленное на 

устранение некоторых 

важных пробелов в 

образовании  

Необходимо 

дополнительно 

обучаться по 

программам ПК 

продолжительностью 

не менее 216 уч.ч.  



№ 

 

Наименование обучающего действия 

 

Форма 

участия 

 

Кредиты 

 

Форма отчѐтности 

 

1. 

 
Теоретическая  и научная работа (всего 23 позиции)   
 

1.1. 

 

Статьи   в центральном периодическом 

издании в России 

 

Автор 

соавтор 

 

10 

  

5 

 

Копия публикации из 

оригинала издания  

 

1.2. 

 

Статьи  в региональном периодическом 

издании в России 

 

Автор 

 соавтор 

 

7 

  

4 

 

Копия публикации из 

оригинала издания 

 

1.3. 

 

Статьи   в центральном периодическом 

издании за рубежом 

 

Автор 

соавтор 

 

15 

  

6 

 

Копия публикации из 

оригинала издания 

 

1.4. 

 

Статьи  в региональном периодическом 

издании за рубежом 

 

автор 

 соавтор 

 

10 

  

5 

 

Копия публикации из 

оригинала издания 

 

2. 

 
Профессиональная подготовка (всего 19 позиций) 

 2.1. 

 

Разработка новых методов, способов и 

устройств  (патент на изобретение)  

 

  

Автор, 

соавтор 

  

  

  

  

  

 

   

15 

30 

 

Копия свидетельства 

2.2. 

 

Освоение новых лечебных, 

диагностических, компъютерных 

технологий 

  

 

5-15 

(в 

зависимости 

от сложности) 

 

Справка об освоении и 

внедрении 

 

2.3. 

 

Освоение (отработка элементов) 

практического навыка 

 

  

 

 

7 

 

Дневник учѐта практических 

навыков/манипуляций 

 

3. 

 

Подготовка на цикле тематического усовершенствования 

 
3.1. 

 

Тематическое усовершенствование 

 

слушатель 

 

72 

кредита  

 

свидетельство 

 

3.2. 

 

Тематическое усовершенствование 

 

слушатель 

 

2 цикла по 72 

кредита 

 

свидетельство 

 

3.3. 

 

Тематическое усовершенствование 

 

слушатель 

 

108 

кредитов 

 

свидетельство 

 

СОЗДАН ПЕРЕЧЕНЬ УЧИТЫВАЕМЫХ  КРЕДИТНЫХ  ЕДЕНИЦ- ОБУЧАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

ДЛЯ ВРАЧА С ЦЕЛЬЮ НАКОПЛЕНИЯ КРЕДИТОВ 



СОСТАВЛЕНЫ ВАРИАНТЫ ПОРТФОЛИО НА 

ОСНОВЕ НАКОПИТЕЛЬНЫХ КРЕДИТОВ 

7 категория проф. 

квалиф. – 72 кредита 

8 категория проф. 

квалиф. – 108 

кредитов 

9 категория проф. 

квалиф. – 144 

кредита 

 

 

 

•72 кредита в 

соответствии с 

перечнем обучающих 

действий равномерно 

распределенные по 

годам; 

 

•72 кредита за счет 

цикла ПК 72 уч. ч. (72 

кредита); 

 

•36 кредитов в 

соответствии с 

перечнем обучающих 

действий +36 кредитов 

за счет цикла ПК 36 уч. 

ч. (36 кредитов) 

 

 

  

 

•108 кредитов в 

соответствии с перечнем 

обучающих действий 

равномерно 

распределенные по годам; 

 

•108 кредитов за за счет 

циклов ПК 72 уч. ч. (72 

кредита); 

 

•72 кредита в соответствии 

с перечнем обучающих 

действий +36 кредитов за 

счет цикла ПК 36 уч. ч. (36 

кредитов) 

•144 кредита в 

соответствии с перечнем 

обучающих действий 

равномерно 

распределенные по годам; 

 

•144 кредита за счет цикла 

ПК 72 уч. ч. (72 кредита); 

 

•72 кредита в соответствии 

с перечнем обучающих 

действий +72 кредита за 

счет цикла ПК 72 уч. ч. (72 

кредита) 



Если врач-специалист не набирает 

нужное количество кредитов 

 Он не допускается к процедуре сертификации 
профессиональных квалификаций и лишается 
права дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

 

 В этом случае врач-специалист может получить 
дополнительно 2- 3 месяца на завершение набора 
кредитов и снова обратиться за допуском к 
процедуре сертификации профессиональных 
квалификаций. 

 



Предварительные результаты Проекта 

СОЗДАН ЦОСК– 

структурное 

подразделение ВУЗа 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

«ТЕРАПИЯ»  

(7-9 кв. уровни)  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

«ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ 

ПРАКТИКА» 

(7-9 кв. уровни) 

 

 

ПРОВЕДЕНА 

ОЦЕНКА И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

40 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОТРАСЛИ 

 

Январь-июль 2012 г. апробация ЦОСК 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

(5-8 кв. уровни) 

 

 

 



ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Пакет документов 

соискателя 

модульная 

ОЦЕНКА 

КВАЛИФИКАЦИИ 

полная 

отл 

хор 

Сертификация 

квалификации 

Апелляц 

комиссия 

Модульн. 

дообуч. 

ПК 

ПК более 

216 час. 

неудовл 

удовл 

Соответствие 

накопленных 

кредитов 

квалификацион. 

уровням НРК 

ПК более 

504 час 

• Эксперты - подготовка для ЦОСК 

• Разработка проф. стандартов 

• Разработка метод. оценки и сертиф. квалиф.    

- Комиссионная экспертиза - сертификация  - 

ЦОСК  



В национальной рамке квалификаций 7, 8 и 9 уровни соответствуют уровню 

специалистов с высшим медицинским образованием. Существует 

необходимость разработки отраслевой рамки квалификаций 

7-ой 

уровень 

1.Дипломированный врач с возможностью 

работать в государственном учреждении 

здравоохранения или  коммерческой клинике  

врачом-ординатором по основной 

специальности   

8-ой 

уровень 

1. Врач имеющий право занять ведущую 

лечебную должность в клинике по основной 

специальности. 

2. Врач-специалист 

9-ый 

уровень 

1.Врач-специалист по основной 

специальности имеющий право занять  

руководящую должность в клинике по 

основной специальности (ЭВН, КЭР). 

2. Врач-специалист имеющий право занять 

ведущую должность в клинике 



Резюме 

Внедрение инновационных форм образования и 

полностью независимой системы оценки и 

сертификации профессиональных квалификаций 

определяет возможность реального улучшения 

подготовки врачей / фармацевтов – специалистов и 

таким путем улучшение качества медицинской помощи, 

результатов лечения, снижение количества осложнений 



Таким образом, в основу создания и развития   

независимой оценки и сертификации 

квалификаций специалистов медико-

биологической и фармацевтической отрасли 

могут быть положены разработки настоящего 

проекта по созданию ЭМЦ и ЦОСК с учетом 

их апробации и доработки по результатам 

апробации 

 

Планируется экспертная оценка результатов 

апробации 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


