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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок допуска к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или
среднего фармацевтического персонала в медицинских или фармацевтических организациях лиц,
не завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим
фармацевтическим образованием.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.06.2016 № 419н «Об
утверждении Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ
высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим
медицинским или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или
среднего фармацевтического персонала».
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
3.1 Термины и определения
В настоящем положении не применены термины, требующие определения.
3.2 Сокращения
В настоящем положении не использованы сокращения:
4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Общие положения
4.1.1 Лица, не завершившие освоение образовательных программ высшего медицинского
или высшего фармацевтического образования (далее – соискатели), могут быть допущены к
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях
среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала при наличии справки об
обучении или о периоде обучения, подтверждающей освоение образовательной программы
высшего медицинского или высшего фармацевтического образования в объеме и по
специальности (направлению подготовки), соответствующим требованиям к образованию,
установленным настоящим положением, а также положительного результата сдачи экзамена по
допуску к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на
должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала (далее – экзамен),
подтвержденного выпиской из протокола сдачи экзамена.
4.1.2 Лица с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием (далее –
соискатели) могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего
фармацевтического персонала при наличии диплома специалиста (диплома бакалавра) по
специальности (направлению подготовки), соответствующей требованиям к образованию,
установленным настоящим положением, а также положительного результата сдачи экзамена,
подтвержденного выпиской из протокола сдачи экзамена.
4.1.3 Экзамен по допуску к осуществлению медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или среднего
фармацевтического персонала в медицинских или фармацевтических организациях соискателей
проводится в медицинском колледже ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее –
медицинский колледж).
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4.2 Требования к образованию соискателей
4.2.1 Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского образования по
специальностям
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Медико-профилактическое
дело»,
«Стоматология» в объеме трех курсов и более или по направлению подготовки «Сестринское
дело» в объеме двух курсов и более либо имеющие диплом специалиста (диплом бакалавра) по
специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Медико-профилактическое
дело»,
«Стоматология» или «Сестринское дело», могут быть допущены к осуществлению медицинской
деятельности на следующих должностях среднего медицинского персонала:
- медицинская сестра;
- медицинская сестра палатная (постовая);
- медицинская сестра перевязочной;
- медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их
выездным бригадам скорой медицинской помощи;
- медицинская сестра процедурной;
- медицинская сестра приемного отделения;
- медицинская сестра участковая;
- медицинский регистратор.
4.2.2 Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского образования по
специальности «Медико-профилактическое дело» в объеме четырех курсов и более или имеющие
диплом специалиста по специальности «Медико-профилактическое дело», могут быть допущены к
осуществлению медицинской деятельности на следующих должностях среднего медицинского
персонала:
- помощник (врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и
подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому
воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной
гигиене);
- помощник энтомолога.
4.2.3 Лица, освоившие основную образовательную программу высшего медицинского
образования по специальности «Стоматология» в объеме четырех курсов и более или имеющие
диплом специалиста по специальности «Стоматология», могут быть допущены к осуществлению
медицинской деятельности в должности среднего медицинского персонала – гигиенист
стоматологический.
4.2.4 Лица, освоившие основную образовательную программу высшего фармацевтического
образования по специальности «Фармация» в объеме четырех курсов и более или имеющие
диплом специалиста по специальности «Фармация», могут быть допущены к осуществлению
фармацевтической деятельности в должности среднего фармацевтического персонала –
фармацевт.
4.3 Проведение экзамена
4.3.1 Экзамен и выдача соответствующих документов соискателям проводится на
безвозмездной основе.
4.3.2 Экзамен проводится комиссией по допуску лиц, не завершивших освоение
образовательных программ высшего медицинского или высшего фармацевтического образования,
а также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях
среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала (далее – комиссия).
4.3.3 В состав комиссии входят работники медицинского колледжа, представитель
Министерства здравоохранения Челябинской области (по согласованию); представитель
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития по Челябинской области (по согласованию).
Персональный состав комиссии утверждается приказом ректора университета, который
является ее председателем.
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Организация работы комиссии и ведение делопроизводства осуществляется секретарем
комиссии.
4.3.4 Организация работы комиссии возлагается на заместителя председателя комиссии.
4.3.5 Ответственный секретарь комиссии обеспечивает прием заявлений от соискателей,
информирование членов комиссии и соискателей о сроках и месте проведения заседаний
комиссии, оформление, хранение протоколов заседаний комиссии, передачу заявлений и выписок
из протоколов заседаний комиссии начальнику учебного отдела университета.
4.3.6 Заседания комиссии проводятся два раза в месяц, каждый первый и третий четверг
месяца с сентября по июнь включительно. Время начала экзамена 14.00 часов. Экзамен
проводится в учебных аудиториях колледжа.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух
третей ее членов.
4.3.7 Информационные материалы о сроках сдачи экзаменов и перечне документов,
необходимых для сдачи экзамена, месте и времени их приема, времени и месте проведения
экзамена, экзаменационные вопросы, порядок обжалования решения комиссии размещаются на
информационных стендах университетане позднее, чем за две недели до даты проведения
экзамена, а также на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4.3.8 Соискатели для сдачи экзамена представляют секретарю комиссии заявление по
утвержденной форме (Приложение А) с приложением копии документа, удостоверяющего
личность (с предъявлением оригинала документа) и копию зачетной книжки.
Соискатели, имеющие диплом специалиста (диплом бакалавра) по соответствующей
специальности, подтверждающий освоение образовательной программы высшего медицинского
или высшего фармацевтического образования, для сдачи экзамена представляют секретарю
комиссии заявление по утвержденной форме (Приложение А) с приложением копии документа,
удостоверяющего личность и копии диплома специалиста (диплома бакалавра) с предъявлением
оригиналов документов.
Ответственный секретарь комиссии устанавливает соответствие уровня образования
соискателя, необходимого для осуществления медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности на выбранной должности среднего медицинского или среднего фармацевтического
персонала, требованиям к образованию настоящего положения, делает об этом отметку в
заявлении. После подачи заявления назначается дата сдачи экзамена.
4.3.9 Экзамен сдается лично соискателем на русском языке и включает:
- тестовый контроль знаний;
- демонстрацию практических навыков;
- собеседование.
Результат тестового контроля знаний, демонстрации практических навыков, собеседования
оценивается по пятибалльной системе.
4.3.10 Контроль теоретических знаний проводится в виде выполнения заданий в тестовой
форме.
Соискатель должен выполнить 100 заданий в тестовой форме с выбором одного
правильного ответа в течение 2 академических часов.
Для проведения письменного тестирования готовится 3 варианта заданий в тестовой форме.
4.3.11 Для контроля теоретических знаний и практических умений по специальности
«Сестринское дело» составляется экзаменационный билет, включающий проблемноситуационную задачу и задачу по неотложной помощи. Задачи должны быть равноценными по
сложности и трудоемкости, иметь комплексный (интегрированный) характер; описание ситуации
должны быть четкими, краткими, понятными. Проблемно-ситуационная задача состоит из
описания практической ситуации и заданий, позволяющих оценить теоретическую подготовку и
владение манипуляционной техникой. Задача по оказанию неотложной помощи состоит из
описания практической ситуации и заданий к ней: определить неотложное состояние, составить
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алгоритм оказания первой доврачебной помощи с обоснованием каждого этапа,
продемонстрировать владение манипуляционной техникой.
4.3.12 Демонстрация практических навыков по специальности «Фармация» предполагает
выполнение заданий:
- принять рецепт (требование) в работу;
- приготовить лекарственную форму;
- провести внутриаптечный контроль лекарственной формы;
- отпустить лекарственную форму.
Для проведения собеседования по специальности «Фармация» составляются
экзаменационные билеты, включающие две комплексные профессиональные задачи.
4.3.13 Оценки выставляются в соответствии с критериями оценок выполнения тестовых
заданий, решения проблемно-ситуационной задачи, решения задачи по оказанию неотложной
помощи, демонстрации практических навыков по специальности «Сестринское дело», критериями
оценки решения комплексной профессиональной задачи, оценки экстемпорального изготовления
лекарственной формы по индивидуальной прописи по специальности «Фармация» (Приложение
Б) в экзаменационные ведомости (Приложение В).
4.3.14 По результатам тестирования, собеседования, демонстрации практических навыков
комиссия принимает одно из следующих решений:
- допустить к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности в соответствующей должности (указанной в заявлении) на 5 лет;
- отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности в соответствующей должности (указанной в заявлении).
4.3.15 В случае получения отрицательной оценки по результатам экзамена, повторная сдача
экзамена проводится по заявлению соискателя в соответствии с графиком заседаний комиссии.
4.3.16 При неявке на заседание комиссии в назначенный срок соискатель согласует срок
сдачи экзамена с секретарем комиссии.
4.4 Оформление документации
4.4.1 Протокол заседания комиссии (Приложение Г) составляется на основании
экзаменационных ведомостей. Протокол заседания комиссии подписывается председателем
комиссии, в его отсутствие – заместителем председателя комиссии, а также членами комиссии,
принимавшими экзамен, и заверяется печатью университета. Хранение протоколов заседаний
комиссии возлагается на секретаря комиссии. У секретаря комиссии протоколы хранятся 1 год,
далее протоколы передаются в архив университета.
4.4.2 В течение 3 дней после сдачи экзамена соискателю выдается заверенная в
установленном порядке выписка из протокола сдачи экзамена. Книга регистрации выдачи выписок
из протоколов заседания комиссии по допуску к осуществлению медицинской
(фармацевтической) деятельности на должностях среднего медицинского (фармацевтического)
персонала ведется техническим секретарем комиссии. Книга должна быть пронумерована,
прошнурована, скреплена гербовой печатью, подписана ректором университета (Приложение Д).
4.4.3 Заявление, второй экземпляр выписки из протокола сдачи экзамена хранятся в личном
деле обучающегося (выпускника) университета.
4.4.4 Справка об обучении или о периоде обучения, необходимая соискателю для допуска к
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической деятельности на должностях
среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала выдается обучающемуся в
учебном отделе университета в 10-дневный срок после получения положительного результата
сдачи экзамена.
4.4.5 Решение комиссии соискатель вправе обжаловать, обратившись с заявлением к
председателю комиссии.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 Ответственность за актуализацию настоящего положения несет директор медицинского
колледжа.
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5.2 Ответственность за организацию работы комиссии несет директор медицинского
колледжа.
5.3 Ответственность за разработку методических материалов, необходимых для проведения
экзамена, несет заместитель директора медицинского колледжа по методической работе.
5.4 Ответственность за своевременную передачу документов по проведению экзамена несет
ответственный секретарь комиссии.
5.5 Ответственность за оформление и выдачу выписок из протокола сдачи экзамена несет
ответственный секретарь комиссии.
6 ХРАНЕНИЕ
Настоящее положение хранится:
– подлинник в отделе менеджмента качества;
– копия в медицинском колледже.
7 АКТУАЛИЗАЦИЯ
Актуализация настоящего положения осуществляется один раз в 3 года или по мере
необходимости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Форма заявления для допуска к экзамену
Председателю комиссии по допуску лиц, не
завершивших освоение образовательных программ
высшего
медицинского
или
высшего
фармацевтического образования, а также лиц с
высшим медицинским или высшим фармацевтическим
образованием
к
осуществлению
медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на
должностях среднего медицинского или среднего
фармацевтического персонала
И.А. Волчегорскому
Ф.И.О. соискателя (полностью)
для обучающихся: № группы, наименование факультета университета
для лиц, имеющих диплом о высшем образовании – название ВУЗа, факультет,
дата получения диплома)

Заявление
Прошу разрешить сдачу экзамена по допуску к осуществлению медицинской или
фармацевтической

деятельности

на

должности

среднего

медицинского

или

среднего

фармацевтического персонала (указать какой).
Прошу выдать справку об обучении или о периоде обучения по результатам положительной
сдачи экзамена для предъявления по месту работы.

Дата
Подпись соискателя с расшифровкой
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Критерии оценки результатов сдачи экзамена
1) Критерии оценки выполнения тестовых заданий
5 (отлично) > 91% правильных ответов,
4 (хорошо) – 81-90% правильных ответов,
3 (удовлетворительно) – 71-80% правильных ответов,
2 (неудовлетворительно) < 70% правильных ответов.
2) Критерии оценки выполнения практических манипуляций по специальности
Сестринское дело:
5 (отлично) – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке для
выполнения манипуляций; практические действия выполняются последовательно, в соответствии
с алгоритмом выполнения манипуляций, соблюдаются все требования к безопасности пациента и
медперсонала, выдерживается регламент времени в соответствии с алгоритмом действий, рабочее
место убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима, все действия обосновываются;
4 (хорошо) – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выполнения
практических манипуляций, практические действия выполняются последовательно, но
неуверенно, соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала, нарушается
регламент времени, установленный алгоритмом действий, рабочее место убирается в соответствии
с требованиями санэпидрежима, все действия обосновываются с уточняющими вопросами
педагога;
3 (удовлетворительно) – рабочее место не полностью оснащается для выполнения
практических манипуляций, нарушена последовательность выполнения, действия неуверенные,
для обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии
педагога, соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала, рабочее место
убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима;
2 (неудовлетворительно) – затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность
самостоятельно выполнить практические манипуляции, совершаются действия, нарушающие
безопасность.
3) Критерии оценки решения проблемно-ситуационной задачи по специальности
Сестринское дело:
5 (отлично) – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического
материала с учетом междисциплинарных связей, правильный выбор тактики действий;
4 (хорошо) – комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения
при ответе на теоретические вопросы, неполное раскрытие междисциплинарных связей,
правильный выбор тактики действий, логическое обоснование теоретических вопросов с
дополнительными комментариями педагога, оказание неотложной помощи в соответствии с
алгоритмом действий;
3 (удовлетворительно) – затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации,
неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий в
соответствии с ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога, оказание неотложной
помощи в соответствии с алгоритмом действий;
2 (неудовлетворительно) – неверная оценка ситуации, неправильно выбранная тактика
действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению безопасности пациента, неумение
оказать неотложную помощь.
4) Критерии оценки решения задач по оказанию неотложной помощи по специальности
Сестринское дело:
5 (отлично) – правильная оценка характера патологии, полное, последовательное
перечисление действий с аргументацией каждого этапа;
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4 (хорошо) – правильная оценка характера патологии, полное, последовательное
перечисление действий, затруднение в аргументации этапов;
3 (удовлетворительно) – правильная оценка характера патологии, неполное перечисление
или нарушение последовательности действий, затруднение в аргументации;
2 (неудовлетворительно) – неверная оценка ситуации или неправильно выбранная тактика
действий, приводящая к ухудшению состояния пациента.
5) Критерии оценки экстемпорального изготовления лекарственной формы по
индивидуальной прописи по специальности Фармация:
5 (отлично) – рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к технологическим
операциям, практические действия выполняются последовательно, в соответствии с правилами
изготовления данной лекарственной формы, соблюдаются все требования техники безопасности,
требования к оформлению лекарственной формы к отпуску, соблюдаются правила письменного
контроля, рабочее место приводится в порядок в соответствии с требованиями санитарного
режима, соблюдается регламент времени, соблюдаются методики химического контроля и
правильность его проведения в соответствии с нормативно-технической документацией.
4 (хорошо) – рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для изготовления
данной лекарственной формы, технологические операции проводятся последовательно, но
неуверенно, соблюдается техника безопасности, нарушается регламент времени, рабочее место
приводится в порядок в соответствии с требованиями санитарного режима, все действия
обосновываются с уточняющими вопросами преподавателями.
3 (удовлетворительно) – рабочее место не полностью оснащается для выполнения
технологических операций, нарушена последовательность их выполнения; действия неуверенны,
для обоснования действий необходимы наводящие и дополнительные вопросы и комментарии
преподавателя, соблюдаются все требования техники безопасности, рабочее место приводится в
порядок в соответствии с требованиями санитарного режима.
2 (неудовлетворительно) – затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность
самостоятельно выполнять технологические операции, совершаются действия, нарушающие
технику безопасности, нарушающие требования санитарного режима.
6) Критерии оценки решения комплексной профессиональной задачи по специальности
Фармация:
5 (отлично) – комплексная оценка предложенной ситуации, знание теоретического
материала с учетом междисциплинарных связей, правильный выбор тактики действий,
последовательное, уверенное выполнение практических навыков.
4 (хорошо) – комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения
при ответе на теоретические вопросы, неполное раскрытие междисциплинарных связей,
правильный выбор тактики действий, логическое обоснование теоретических вопросов с
дополнительными комментариями педагога, последовательное, уверенное выполнение
практических навыков.
3 (удовлетворительно) – затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;
неполный ответ, требующий наводящих вопросов педагога, выбор тактики действий, в
соответствии с ситуацией, возможен при наводящих вопросах педагога, правильное
последовательное, но неуверенное выполнение навыков.
2 (неудовлетворительно) – неверная оценка ситуации, неправильное выполнение
практических навыков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Форма экзаменационной ведомости
Экзаменационная ведомость (тестирование)
Экзамен по допуску к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала
« »_______________20 года
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Тестирование

Подпись
экзаменатора

Экзаменационная ведомость (практические навыки)
Экзамен по допуску к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала
« »_______________20 года
№
п/п

Практические
навыки

Фамилия, имя, отчество

Подпись
экзаменатора

Экзаменационная ведомость (собеседование)
Экзамен по допуску к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности на должностях среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала
« »_______________20 года
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Собеседование
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Форма протокола сдачи экзамена

Наименование университета в соответствии с
уставом

ПРОТОКОЛ №___от_______________
сдачи экзамена по допуску лиц, не
завершивших освоение образовательных
программ высшего медицинского или
высшего фармацевтического образования,
а также лиц с высшим медицинским или
высшим фармацевтическим образованием
к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической
деятельности на должностях среднего
медицинского или среднего
фармацевтического персонала

Председатель ____________________________________
должность, Ф.И.О.

Заместитель председателя
Секретарь

____________________________________
должность, Ф.И.О.

- ____________________________
должность, Ф.И.О.

Присутствовали: - __________________________
должность, Ф.И.О.

Присутствовали: - __________________________
должность, Ф.И.О.

Присутствовали: - __________________________
должность, Ф.И.О.

Повестка дня:
Решение вопроса о допуске (список соискателей: ФИО полностью, для обучающихся – № группы,
факультет университета, для имеющих диплом высшего образования – название ВУЗа, факультет,
дата получения диплома) к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на
должности среднего медицинского или среднего фармацевтического персонала (указать нужное):
- медицинская сестра;
- медицинская сестра палатная (постовая);
- медицинская сестра участковая;
- медицинская сестра процедурной;
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- медицинская сестра перевязочной;
- медицинская сестра приемного отделения;
- медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их
выездным бригадам скорой медицинской помощи;
- медицинский регистратор;
- помощник (врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков,
врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача
по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене);
- помощник энтомолога;
- гигиенист стоматологический;
- фармацевт.
СЛУШАЛИ:
Секретаря комиссии _____________________________________:
Ф.И.О.

Экзамен проведен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ч. 5 ст. 69), Приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.06.2016 № 419н «Об утверждении
Порядка допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего
медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским
или высшим фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской деятельности или
фармацевтической

деятельности

на

должностях

среднего

медицинского

или

среднего

фармацевтического персонала», положением «О порядке допуска лиц, не завершивших освоение
образовательных программ высшего медицинского или фармацевтического образования, а также
лиц с высшим медицинским или фармацевтическим образованием к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского или
фармацевтического персонала», утвержденного приказом №303 от 22.09.2017.
На основании результатов тестового контроля знаний, демонстрации практических навыков
и собеседования (экзаменационные ведомости от________________) предлагаю:
1.1 Допустить к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности в соответствующей должности на 5 лет (список соискателей).
1.2 Отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности в соответствующей должности (список соискателей).
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ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» ___ чел., «ПРОТИВ» ____ чел.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1 Допустить к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности в соответствующей должности на 5 лет (список соискателей).
1.2 Отказать в допуске к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности в соответствующей должности (список соискателей).
1.3 Секретарю комиссии оформить и выдать выписки из протокола сдачи экзамена по
допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского или
высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим
фармацевтическим
фармацевтической

образованием
деятельности

к
на

осуществлению
должностях

медицинской

среднего

деятельности

медицинского

или

или

среднего

фармацевтического персонала вышеперечисленным соискателям.
1.4 Секретарю комиссии вторые экземпляры выписок из протокола сдачи экзамена по
допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского или
высшего фармацевтического образования, а также лиц с высшим медицинским или высшим
фармацевтическим
фармацевтической

образованием
деятельности

к
на

осуществлению
должностях

медицинской

среднего

деятельности

медицинского

или

или

среднего

фармацевтического персонала, передать начальнику учебного отдела университета __________
(ФИО) для оформления справок об обучении или о периоде обучения.

Председатель:
Заместитель председателя
Члены комиссии

/_____________/
/_____________/
/_____________/
/_____________/

Секретарь:
М.П.

/_____________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Форма книги регистрации выдачи выписок из протоколов заседания комиссии по допуску к осуществлению медицинской
(фармацевтической) деятельности на должностях среднего медицинского (фармацевтического) персонала

№
п/п

Ф.И.О. соискателя

Для студентов –
группа, факультет.
Для выпускников –
специальность по
диплому

1

2

3

Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность

Дата и №
протокола

Дата и №
выписки из
протокола

Подпись
получившего
выписку

Подпись
секретаря

4

5

6

7

8

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изм.

Номера листов (страниц)
измененных

замененных

Разработчик
ВВЕДЕНО ВЗАМЕН

новых

аннулированных

Всего
листов

Номер
документа

Директор медицинского колледжа

Дата

Подпись

С.А. Кузьмина

Положение «О порядке допуска лиц, не завершивших освоение
образовательных программ высшего медицинского или
фармацевтического образования, а также лиц с высшим
медицинским или фармацевтическим образованием к
осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности на должностях среднего медицинского или
фармацевтического персонала», утвержденное решением
конференции научно-педагогических работников, представителей
других категорий и обучающихся Академии (протокол от 14.09.2012
№ 1), введено в действие приказом № 143 от 14.09.2012
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