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Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует 
о вступлении в силу с 22 мая 2018 г. приказа Минздрава России от 17 апреля 2018 г. 
№ 170н «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования — программам ординатуры, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 г. 
№ 212н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 
2018 г., регистрационный № 51042).

Прием на обучение по программам ординатуры в 2018 г. будет регулироваться 
приказом Минздрава России от 11 мая 2017 г. № 212н «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования — 
программам ординатуры» с изменениями, внесенными приказом Минздрава России 
от 17 апреля 2018 г. № 170н.

Учитывая изложенное, предлагаем в срок до 10 июня текущего года внести 
соответствующие изменения в правила приема на обучение по программам 
ординатуры в конкретную организацию и обеспечить информирование 
поступающих на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационном стенде 
приемной комиссии.

Дополнительно сообщаем, что Минздравом России будет осуществляться 
информационная поддержка изменений в Порядок приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования — программам ординатуры, 
в том числе, путем размещения разъяснений на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Е.В. Паранина 627-29-10

Т.В. Яковлева
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Приложение 
к письму Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от №

Разъяснения
по применению положений приказа Минздрава России 

от 17 апреля 2018 г. № 170н «О внесении изменений в Порядок 
приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования -  программам ординатуры, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 11 мая 2017 г. № 212н» в рамках приемной кампании 2018 года

В целях совершенствования приема в ординатуру по итогам приемной 
кампании 2017/2018 года и в соответствии с частью 12 статьи 82 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и пунктом 5.2.117(1) Положения о Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 июня 2012 г. № 608 издан приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 17 апреля 2018 г. № 170н «О внесении изменений в Порядок приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
ординатуры, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 11 мая 2017 г. № 212н».

Вышеуказанный приказ вносит следующие изменения в Порядок приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
ординатуры (далее -  Порядок).

Срок приема документов от поступающих с учетом сроков проведения 
аккредитации специалистов увеличен до 30 рабочих дней.

Внесено требование о предоставлении сведений о страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования (далее -  СНИЛС). Данное требование 
является обязательным в отношении граждан Российской Федерации, а также 
иностранных граждан, указанных в пунктах 63 и 66 Порядка и претендующих 
на зачисление на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

В случаях, когда иностранные граждане, указанные в пунктах 63 и 66 
Порядка, не претендуют на указанное право, их прием осуществляется 
в соответствии с пунктом 67 Порядка и предоставление сведений о СНИЛС 
не требуется.

Иностранные граждане и лица без гражданства (за исключением иностранных 
граждан, указанных в пунктах 63 и 66 Порядка и претендующих 
на зачисление на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета) зачисляются на места, количество которых устанавливается 
организацией самостоятельно до начала приема документов и не изменяется в ходе 
приемной кампании, по итогам отдельного конкурса согласно правилам,
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утверждаемым организацией, осуществляющей прием на обучение по программам 
ординатуры (далее -  организация), самостоятельно.

Введено ограничение количества организаций, в которые поступающий 
вправе подать документы, а также количества специальностей в каждой из них. 
Контроль соблюдения указанных ограничений осуществляется с использованием 
единой информационной системы приема в ординатуру (сервис «Прием 
документов»).

Информация о поступающих направляется в единую информационную 
систему приема в ординатуру не позднее дня, следующего за днем подачи 
документов поступающим. Обработка запроса осуществляется в течение 1—5 часов. 
В случаях если запрос содержит информацию о поступающих, ранее уже подавших 
заявления о приеме в 3 организации либо указавших при приеме в данную 
организацию способ получения результата вступительного испытания (прохождение 
тестирования/учет иных предусмотренных Положением результатов) иной, 
чем в организации, куда он подал заявление ранее, ответ на запрос будет содержать 
информацию об ошибке (с указанием конкретной причины), что является 
основанием для возврата документов поступающему в связи с нарушением пункта 
14 Положения.

Вступительное испытание в ординатуру проводится в форме тестирования 
с использованием Единой базы оценочных средств. Поступающий сдает 
вступительное испытание только один раз в рамках данной приемной кампании 
независимо от количества организаций, в которые он подал заявления.

При проведении вступительного испытания организацией обеспечивается 
техническая возможность записи видеоизображения и аудиосигнала.

В соответствии с установленным графиком проведения вступительных 
испытаний организация направляет в единую информационную систему приема 
в ординатуру запрос с указанием сведений о поступающем и планируемой даты 
проведения вступительного испытания (сервис «Запись на тестирование»).

По итогам обработки запроса каждому поступающему предоставляется 
персональные логин и пароль для доступа к Единой базе оценочных средств либо 
информация об иной организации, в которой поступающий будет сдавать 
вступительное испытание и дате его проведения.

Запрос доступа к Единой базе оценочных средств в рамках приемной 
кампании осуществляется на каждого поступающего однократно, за исключением 
случаев неявки на вступительное испытание или не завершения прохождения 
процедуры по уважительной причине (с приложением подтверждающих 
документов).

По желанию поступающего, подтвержденному представлением 
соответствующего заявления, в качестве результатов вступительных испытаний 
при приеме в ординатуру могут быть учтены:

результаты вступительного испытания в ординатуру, пройденного в году, 
предшествующем году поступления;

результаты тестирования, проводимого в рамках первичной аккредитации 
специалиста, пройденного в году, предшествующем году поступления, или в году 
поступления.
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Получение указанных результатов осуществляется путем направления запроса 
в единую информационную систему приема в ординатуру (сервис «Запрос 
информации об имеющихся баллах»). Данный сервис используется также 
для получения результатов вступительных испытаний, пройденных поступающим 
в данной организации или в другой организации.

Обращаем внимание, что в ходе приемной кампании 2018 года возможно 
увеличение сроков обработки запросов, связанных с получением результатов 
вступительного испытания в ординатуру, пройденного в 2017 году, до 5 рабочих 
дней.

Положением предусмотрена возможность подачи поступающим апелляции 
о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 
и (или) о несогласии с полученными результатами вступительного испытания.

Рассмотрение апелляции о нарушении установленного порядка проведения 
вступительного испытания может осуществляться с использованием записи 
видеоизображения и аудиосигнала, сделанных во время проведения вступительного 
испытания.

Рассмотрение апелляции о несогласии с полученными результатами 
вступительного испытания осуществляется с использованием расширенного 
протокола вступительного испытания, который можно получить путем направления 
запроса в службу технической поддержки.

В случае изменения результатов вступительного испытания в ходе 
рассмотрения апелляции соответствующая информация направляется в единую 
информационную систему приема в ординатуру (сервис «Апелляция»).

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивидуальные достижения исходя из следующих критериев:

а) стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации (если назначение стипендии осуществлялось в период 
получения высшего медицинского или высшего фармацевтического образования) — 
20 баллов;

б) документ установленного образца с отличием -  15 баллов;
в) общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 
должностей медицинских работников и фармацевтических работников» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г., 
регистрационный № 27723) с изменениями, внесенными Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 420н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 
2014 г., регистрационный № 33591), подтвержденный в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации (если трудовая деятельность 
осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам высшего 
медицинского или высшего фармацевтического образования):

- от одного года до трех лет в должностях медицинских 
и (или) фармацевтических работников со средним профессиональным
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образованием (далее — сестринский стаж) — 10 баллов с увеличением веса 
достижения на 5 баллов за каждые последующие три года стажа;

- от девяти месяцев до двух лет в должностях медицинских 
и (или) фармацевтических работников с высшим профессиональным образованием 
(далее — врачебный стаж) — 12 баллов с увеличением веса достижения на 5 баллов 
за каждые последующие два года стажа;

- стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических 
работников с высшим профессиональным образованием в медицинских 
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих 
поселках, либо поселках городского типа (далее — стаж работы в сельской 
местности), от девяти месяцев — 10 баллов за весь период трудовой деятельности 
дополнительно к баллам, начисленным при наличии общего стажа работы 
в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников;

г) иные индивидуальные достижения, установленные правилами приема 
на обучение по программам ординатуры в конкретную организацию, в том числе 
участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья — 
суммарно не более 15 баллов.

Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов 
настоящего пункта осуществляется только один раз с однократным начислением 
соответствующего ему количества баллов. Таким образом, наличие стипендии 
(стипендий) Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской 
Федерации может быть учтено только один раз с присвоением 20 баллов.

При присвоении баллов за наличие стажа работы сумма баллов 
за сестринский, врачебный и стаж работы в сельской местности (при их наличии) 
суммируется. Таким образом, поступающему, имеющему сестринский стаж работы 
в сельской местности 4 года и врачебный стаж 9 месяцев, будет присвоено 
(10 баллов за сестринский стаж + 10 баллов за стаж работы в сельской 
местности) + 12 баллов за врачебный стаж = 32 балла; поступающему, имеющему 
сестринский стаж 2 года и врачебный стаж 4 года, будет присвоено 10 баллов 
за сестринский стаж + (12 + 5) баллов за врачебный стаж = 27 баллов; 
поступающему, имеющему врачебный стаж работы в сельской местности 3 года, 
будет присвоено 12 баллов за врачебный стаж + 10 баллов за стаж работы 
в сельской местности = 22 балла.

При принятии решения об учете стажа работы в качестве индивидуального 
достижение необходимо обращать внимание на соответствие наименования 
замещаемых должностей приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 
должностей медицинских работников и фармацевтических работников», а также 
правомерность замещения указанных должностей, особенно при присвоении баллов 
за сестринский стаж поступающим, замещающим данные должности в рамках 
приказа Минздрава России 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
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деятельности или фармацевтической деятельности на должностях среднего 
медицинского или среднего фармацевтического персонала».

Учет иных индивидуальных достижений устанавливается правилами приема 
организации без ограничения количества критериев. При этом при распределении 
веса данных критериев необходимо учитывать, что максимальное количество 
баллов, которое начисляется за них в рамках приемной кампании не может 
превышать 15 баллов.

Максимальная общая сумма баллов, начисленных поступающему 
за индивидуальные достижения в рамках приемной кампании, не может превышать 
100 баллов.

Кроме того, обращаем внимание, что правила приема в организацию должны 
содержать информацию о приоритетах формирования рейтинговых списков 
при равенстве у нескольких поступающих суммы конкурсных баллов и баллов 
по результатам вступительных испытаний (иных предусмотренных результатов), 
а также информацию о зачислении на обучение с учетом начала учебного года, 
в том числе в случаях, когда начало учебного года устанавливается локальным 
нормативным актом организации в соответствии с пунктом 24 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования — программам ординатуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 
№ 1258.

После зачисления на обучение организация направляет информацию о всех 
поступающих, подавших заявление в организацию, в единую информационную 
систему приема в ординатуру (сервис «Итоги работы приемной комиссии»). 
Информация представляется не позднее дня, следующего за днем издания приказа 
(приказов) о зачислении на обучение и позволяет Министерству здравоохранения 
самостоятельно формировать, получать и анализировать отчеты о работе приемных 
комиссий организаций.



Общая схема работы с сервисами единой информационной системы
приема в ординатуру в 2018 году

В целях проведения приемной кампании в 2018 году приемным комиссиям 
организаций, осуществляющим прием в ординатуру, в рамках единой 
информационной системы приема в ординатуру (далее соответственно -  приемные 
комиссии, ЕИС) будут предоставлены следующие сервисы:

- «Прием документов»;
- «Запрос информации об имеющихся баллах»;
- «Запись для прохождения тестирования»;
- «Отзыв заявления»;
- «Апелляция»;
- «Итоги работы приемной комиссии».
Для использования указанных сервисов приемная комиссия направляет 

на адрес электронной почты ог<12с1гау@го8т т 2«1гау.ги скан-копию выписки 
из протокола заседания приемной комиссии или приказа о назначении 
ответственного секретаря приемной комиссии (в формате .рй!) с приложением 
следующей информации о нем:

в формате .хкх
Полное 

наименование 
организации, 

осуществляющей 
прием в 

ординатуру

Фамилия, имя, 
отчество 

ответственного 
секретаря

СНИЛС
ответственного

секретаря

Номер
мобильного

телефона
ответственного

секретаря

Адрес
электронной

почты
ответственного

секретаря

В ответ на обращение на указанный адрес электронной почты будут 
направлены учетные данные (логин и пароль) и ссылка для входа в личный кабинет 
приемной комиссии (далее -  личный кабинет).

Для получения возможности использования сервисов в личном кабинете 
необходимо внести следующие данные об организации:

Сроки приема документов от поступающих: с по 
Сроки проведения тестирования: с по 
Срок зачисления на обучение: до

Наименование 
образовательной программы 

ординатуры, на которую 
осуществляется прием

Контрольные 
цифры приема

Квота целевого 
приема

Количество обучающихся в 
рамках договоров об оказании 

платных образовательных 
услуг

Взаимодействие между информационными системами организаций и ЕИС 
организуется посредством направления организацией запроса с приложением 
файлов в формате, предоставляемом ЕИС, с последующим получением ответа 
сервиса с результатами обработки запроса.
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Обработка запросов осуществляется в рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Сроки обработки запросов — 
от 1 часа до 5 рабочих дней. В исключительных случаях для обработки запроса 
может потребоваться получение дополнительной информации от организации 
или из внешних источников.

Для решения вопросов, связанных с функционированием ЕИС и организацией 
приема на обучение по программам ординатуры для приемных комиссий, с 1 июня 
2018 г. будет организована работа службы технической поддержки 
(ог<]2йгау@го81шп2<1гау.ги). Срок ожидания ответа от службы технической 
под держки не будет превышать 2 рабочих дня.

Доступ к сервисам ЕИС будет предоставлен организациям с 25 июня 2018 г.

Сервис «Прием документов»
Срок направления информации: не позднее дня, следующего за днем подачи 

документов поступающим.
Запрос организации: формируется в формате, предоставляемом ЕИС.

Для внесения информации о поступающих могут быть сформированы один 
или несколько запросов. Запрос (запросы) формируется на всех поступающих., 
подавших документы, необходимые для зачисления (за исключением иностранных 
граждан прием которых осуществляется в соответствии с пунктом 67 Порядка 
приема на обучение). Запрос должен содержать следующие сведения 
о поступающем:
- фамилия;
- имя;
- отчество (при наличии);
- организация;
- идентификатор приемной кампании (предоставляется ЕИС);
- дата рождения;
- СНИЛС;
- гражданство (с указанием страны);
- специальность ординатуры, на которую осуществляется прием;
- дата подачи заявления;
- вид финансирования (бюджет/договор);
- целевой прием (да/нет);
- учет результатов тестирования (для поступающих, сдающих тестирование 
в организации в году поступления, указывается: ординатура/организация/2018; 
в иных случаях указываются сведения в соответствии с заявлением об учете 
в качестве результатов вступительного испытания результата, предусмотренного 
подпунктом «а» или «б» пункта ЗЗ2 Порядка приема на обучение):

- тип процедуры (аккредитация/ординатура);
- организация проведения процедуры;
- год проведения процедуры.
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Ответ сервиса:
-СНИЛС;
- специальность ординатуры, на которую осуществляется прием;
- организация;
- вид финансирования (бюджет/договор)
- целевой прием (да/нет);
- дата подачи заявления;
- идентификатор приемной кампании;
- статус (успешно, не успешно);
- информация об ошибке (в случае нарушения требований абзацев первого 
и(или) третьего пункта 14 Порядка приема на обучение).

Срок обработки запроса: 1 час в рабочие часы, не более 5 часов -  в нерабочие
часы.

Сервис «Запрос информации об имеющихся баллах»
Срок направления информации: по решению организации (с учетом 

возможности длительной обработки запроса).
Запрос организации: формируется в формате, предоставляемом ЕИС, и должен 

содержать следующие сведения:
-СНИЛС;
- дата рождения;
- данные о прохождении процедуры тестирования:

- тип процедуры (аккредитация, ординатура);
- организация проведения процедуры;
- год проведения процедуры;
- специальность, указанная при проведении процедуры.
Ответ сервиса:

-СНИЛС;
- данные о прохождении процедуры тестирования:

- тип процедуры (аккредитация, ординатура);
- год проведения процедуры;
- специальность, указанная при проведении процедуры;

- статус (информация найдена, информация отсутствует);
- балл (при наличии).

Срок обработки запроса: от 1 часа до 5 рабочих дней.

Сервис «Запись на прохоящение тестирования»
Срок направления информации: не позднее двух рабочих дней до даты 

планируемого тестирования.
Запрос организации: формируется в формате, предоставляемом ЕИС,

раздельно для первичного и повторного тестирования и должен содержать 
следующие сведения о поступающем:
-СНИЛС;
- дата рождения;
- организация;
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- специальность высшего образования (специалитет);
- дата проведения тестирования;
- часовой пояс организации;
- вид сдачи:

- первичное тестирование;
- повторное тестирование (в случае повторного тестирования, к запросу 

прилагается скан-копия документа, подтверждающего основание 
для его проведения, в формате .рсИ};
- основание для повторного тестирования:

- технический сбой;
- медицинские показания;
- форс-мажор;
- иное.
Ответ сервиса:

-СНИЛС
- дата проведения;
- организация;
- специальность;
- статус записи (успешно, не успешно);
- логин от системы тестирования (если запись прошла успешно);
- пароль от системы тестирования (если запись прошла успешно);
- причина отказа в записи (если запись прошла не успешно).

Срок обработки запроса: 1 час в рабочие часы, не более 5 часов в нерабочие 
часы — для записи на первичное тестирование, не более 2 рабочих дней — для записи 
на повторное тестирование.

После прохождения процедуры тестирования приемная комиссия запрашивает 
результаты прохождения тестирования с помощью сервиса «Запрос информации 
об имеющихся баллах».

Сервис «Апелляция»
Срок направления информации: не позднее дня, следующего за днем 

рассмотрения апелляции.
Запрос организации: формируется в формате, предоставляемом ЕИС, и должен 

содержать следующие сведения:
-СНИЛС;
- дата рождения;
- балл тестирования по итогам апелляции.

К запросу прилагается скан-копия протокола заседания апелляционной 
комиссии в формате .рбГ.

Ответ сервиса:
-СНИЛС;
- статус (успешно, не успешно);
- информация об ошибке.

Срок обработки запроса: 1 час в рабочие часы, не более 5 часов -  в нерабочие
часы.
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Сервис «Отзыв заявления»
Срок направления информации: не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения о возврате документов поступающему.
Запрос организации: формируется в формате, предоставляемом ЕИС, и должен 

содержать следующие сведения:
-СНИЛС;
- дата рождения;
- специальность ординатуры, на которую осуществляется прием;
- организация;
- вид финансирования (бюджет/договор)
- целевой прием (да/нет);
- дата подачи заявления;
- идентификатор приемной кампании;

Ответ сервиса:
-СНИЛС;
- специальность ординатуры, на которую осуществляется прием;
- организация;
- вид финансирования (бюджет/договор)
- целевой прием (да/нет);
- дата подачи заявления;
- идентификатор приемной кампании;
- статус (успешно, не успешно);
- информация об ошибке.

Срок обработки запроса: 1 час в рабочие часы, не более 5 часов -  в нерабочие
часы.

Сервис «Итоги работы приемной комиссии»
Срок направления информации: не позднее дня, следующего за днем издания 

приказа (приказов) о зачислении на обучение.
Запрос организации: формируется в формате, предоставляемом ЕИС. 

Для внесения информации о поступающих могут быть сформированы один 
или несколько запросов. Запрос (запросы) формируется на всех поступающих, 
подавших документы, необходимые для зачисления (за исключением иностранных 
граждан прием которых осуществляется в соответствии с пунктом 67 Порядка 
приема на обучение). Запрос должен содержать следующие сведения:
-СНИЛС;
- дата рождения;
- организация;
- дата подачи заявления;
- специальность ординатуры;
- вид финансирования (бюджет/договор);
- целевой прием (да/нет);
- сумма конкурсных баллов;
- результат тестирования;
- информация об индивидуальных достижениях (при наличии):
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- вид индивидуального достижения;
- балл за индивидуальное достижение;

- статус (зачислен/не зачислен/заявление отозвано по инициативе поступающего/ 
заявление отозвано по инициативе организации);
- номер приказа о зачислении (при наличии);
- дата приказа (при наличии);

Ответ сервиса:
- СНИЛС;
- организация;
- специальность ординатуры;
- вид финансирования (бюджет/договор)
- целевой прием (да/нет);
- дата подачи заявления;
- статус (успешно, не успешно);
- информация об ошибке.

Срок обработки запроса: 1 час в рабочие часы, не более 5 часов -  в нерабочие
часы.


