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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок сдачи лицами, 

получившими медицинское или фармацевтическое образование в иностранных 

государствах, специального экзамена в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Читинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее соответственно -  Положение, ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России, Академия).

1.2. Настоящее Положение является организационно распорядительным 

документом Академии, устанавливающим порядок проведения специального 

экзамена для лиц, получивших медицинскую или фармацевтическую 

подготовку в иностранных государствах и претендующих на право заниматься 

медицинской или фармацевтической деятельностью в Российской Федерации по 

специальностям в соответствии с Номенклатурой специальностей специалистов, 

имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

07.10.2015г. № 700н.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных документов:

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

07.10.2015г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих 

высшее медицинское и фармацевтическое образование»;

- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.10.2015г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к



медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»;

- приказа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития от 26.02.2007 № 411-Пр/07 «Об утверждении Перечня 

образовательных учреждений, в которых в 2007 году создаются постоянно 

действующие комиссии для 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»;

- приказа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 

22.10.2021г. № 10084 «Об утверждении Порядка сдачи специального экзамена 

лицами, получившими медицинское или фармацевтическое образование в 

иностранных государствах»;

- Устава Академии.

1.4. Специальный экзамен проводится с целью установления наличия у 

претендента необходимых профессиональных компетенций для осуществления 

профессиональной (медицинской или фармацевтической) деятельности в 

Российской Федерации.

2. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1. Специальный экзамен в Академии принимает постоянно действующая 

комиссия по проведению специального экзамена по допуску лиц, получивших 

медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах и 

претендующих на право заниматься медицинской или фармацевтической 

деятельностью в Российской Федерации (далее -  экзаменационная комиссия).

2.2. В состав экзаменационной комиссии входят ведущие специалисты 

здравоохранения и медицинской науки, представители медицинских и 

фармацевтических ассоциаций, а также представители территориальных 

органов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее -  

Росздравнадзор).
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2.3. Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается 

приказом ректора Академии, который является её председателем.

Состав экзаменационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 

могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

2.4. Председатель экзаменационной комиссии:

- созывает заседания экзаменационной комиссии;

- организует проверку представленных претендентом документов;

- назначает дату и время сдачи специального экзамена;

- обеспечивает составление экзаменационных билетов и письменных 

заданий, которые утверждаются экзаменационной комиссией;

- подписывает протокол заседания экзаменационной комиссии и другие 

документы, отражающие работу комиссии;

- организует обобщение результатов работы экзаменационной комиссии и 

принимает меры по улучшению организации ее деятельности.

2.5. Экзаменационная комиссия работает по мере поступления из 

Росздравнадзора направлений на сдачу специального экзамена.

3. ДОПУСК К СПЕЦИАЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ

3.1. К сдаче специального экзамена допускаются лица с высшим 

медицинским или высшим фармацевтическим образованием из числа 

претендентов, получивших медицинскую или фармацевтическую подготовку в 

иностранных государствах (далее также -  претендент, заявитель) и 

направленных в Академию для сдачи специального экзамена Росздравнадзором.

3.2. Порядок и сроки получения направления на сдачу специального 

экзамена и перечень, предоставляемых в Росздравнадзор документов и 

сведений, устанавливается Порядком сдачи специального экзамена лицами, 

получившими медицинское или фармацевтическое образование в иностранных 

государствах, утвержденным приказом Росздравнадзора от 22.10.2021г. 

№ 10084.
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3.3. Лицо, претендующее на право заниматься медицинской или 

фармацевтической деятельностью по специальности, для сдачи специального 

экзамена представляет в экзаменационную комиссию Академии следующие 

документы:

1) заявление о допуске к сдаче специального экзамена по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению, в котором указываются:

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя;

- сведения об уровне образования, полученного заявителем на территории 

иностранного государства;

- специальность, по которой заявитель допущен к сдаче специального 

экзамена;

2) направление на сдачу специального экзамена, выданное 

Росздравнадзором;

3) копию документа, удостоверяющего личность;

4) 3 фотографии размером 4 x 5 см, черно-белые, матовые, без уголка.

3.4. К заявлению о допуске к сдаче специального экзамена заявитель 

прилагает оригиналы следующих документов:

- диплом специалиста (диплом бакалавра);

- документ об окончании интернатуры и (или) ординатуры;

- документ о профессиональной переподготовке (в случае получения новой 

специальности по результатам прохождения профессиональной 

переподготовки);

- документ о повышении квалификации.

В случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества заявителем 

представляются подтверждающие документы.

В случае, если документы, указанные в настоящем пункте Положения, 

составлены на иностранном языке, они представляются с заверенным переводом 

на русский язык.

3.5. Экзаменационная 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.

3.6. Основаниями для принятия экзаменационной комиссией решения об 

отказе в допуске к сдаче специального экзамена являются:

1) неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в 

документах, прилагаемых к заявлению;

2) непредоставление заявителем документов, предусмотренных пунктами 

3.3 и 3.4 настоящего Положения.

3.7. При принятии экзаменационной комиссией решения о допуске 

заявителя к сдаче специального экзамена председатель комиссии устанавливает 

заявителю срок его сдачи с учетом времени, необходимого для подготовки к 

экзамену.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

4.1. Специальный экзамен проводится по мере поступления в 

экзаменационную комиссию направлений из Росздравнадзора в срок, не 

превышающий одного месяца со дня получения от заявителя документов, 

предусмотренных пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Положения.

4.2. Заявитель, в отношении которого экзаменационной комиссией принято 

решение о допуске заявителя к сдаче специального экзамена, извещается о дате, 

времени и месте проведения экзамена не позднее чем за десять дней до его 

проведения.

4.3. Академия 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».
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4.4. 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.

4.5. Специальный экзамен сдается на русском языке и состоит из трех 

этапов:

- тестовый контроль знаний;

- оценка практических навыков;

- собеседование.

4.6. Тестовый контроль знаний заявителя включает решение заданий в 

тестовой форме.

Тестовый контроль знаний оценивается «отлично», если заявитель 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, «не удовлетворительно» - менее чем на 70 % тестовых заданий.

4.7. Второй этап специального экзамена, направленный на оценку 

практических навыков заявителя, включает решение ситуационных задач и 

демонстрацию практических навыков по специальности.

По итогам данного этапа специального экзамена оценка выставляется 

следующим образом:

- «отлично» - если заявитель полно и правильно ответил на все 

поставленные вопросы;

- «хорошо» - если заявитель правильно, но не полно ответил на 

поставленные вопросы;

- «удовлетворительно» - если заявитель правильно ответил не на все 

поставленные вопросы и правильно ответил на дополнительные вопросы;

- «неудовлетворительно» - если заявитель не смог ответить на несколько 

поставленных вопросов.

4.8. Третий этап специального экзамена проводится в форме собеседования 

с целью выявления коммуникативных навыков заявителя по вопросам:
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- предшествующего опыта работы по специальности в целом или отдельных 

видов работ;

- предполагаемой области профессиональной деятельности;

- развития профессиональных компетенций.

4.9. Решение экзаменационной комиссией о сдаче заявителем специального 

экзамена принимается на основании результатов трех этапов специального 

экзамена и оформляется протоколом заседания экзаменационной комиссии, 

который подписывают председатель и все члены экзаменационной комиссии.

4.10. Решение экзаменационной комиссией о сдаче специального экзамена 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов 

экзаменационной комиссии. При равном числе голосов решение принимается в 

пользу заявителя.

4.11. Неудовлетворительная оценка на одном из этапов специального 

экзамена лишает заявителя права участия в дальнейших этапах специального 

экзамена.

4.12. По итогам специального экзамена экзаменационной комиссией 

выносится заключение: «Комиссией принято решение о 

удовлетворительном/неудовлетворительном результате сдачи экзамена».

4.13. О результатах сдачи специального экзамена экзаменационная 

комиссия информирует заявителя не позднее 3 рабочих дней со дня сдачи 

специального экзамена.

4.14. В случае неявки заявителя на специальный экзамен по уважительной 

причине председатель экзаменационной комиссии назначает другой срок сдачи 

специального экзамена.

При неявке на специальный экзамен без уважительных причин заявитель 

вправе повторно обратиться в Академию с заявлением о допуске к сдаче 

специального экзамена в установленный экзаменационной комиссией срок, но 

не ранее чем через шесть месяцев.

4.15. Результат сдачи специального экзамена оформляется протоколом 

специального экзамена для лиц, получивших медицинское или
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фармацевтическое образование в иностранных государствах (форма протокола 

приведена в Приложении № 2 к настоящему Положению), в графе «Заключение» 

которого указывается результат сдачи специального экзамена.

Протокол оформляется в трех экземплярах. Один экземпляр протокола 

передается заявителю (лично или по почте через операторов почтовой связи 

общего пользования по адресу, указанному заявителем в письменном 

заявлении), второй -  направляется в территориальный орган Росздравнадзора, 

выдавший направление на сдачу специального экзамена заявителю, а третий -  

остается на хранении в Академии.

4.16. Все материалы специального экзамена, включая письменные работы, 

записи устных ответов заявителя на специальном экзамене, протоколы и иные 

документы хранятся в Академии.

Согласовано:

Проректор по дополнительному профессиональному 
образованию и развитию регионального
здравоохранения, д.м.н., профессор К.Г. Шаповалов

Начальник юридического отдела В.Г. Иванова
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Приложение № 1
к Положению о порядке сдачи специального экзамена в 
федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования 
«Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
лицами, получившими медицинское или фармацевтическое 
образование в иностранных государствах

Р е к т о р у  Ф Г Б О У  В О  Ч Г М А  М и н з д р а в а  
Р о с с и и , д .м .н .,  д о ц е н т у  
Д .Н . З а й ц е в у

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

(сведения об уровне образования заявителя)
з а р е г и с т р и р о в а н _____ п о  а д р е с у :________

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н : 
E -m a il:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к сдаче специального экзамена для лиц, 
получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных 
государствах, в целях допуска к осуществлению медицинской и 
фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации по
специальности_________________________________________________________
согласно направлению Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения от_____________ №_________________ .

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю своё согласие ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 
России (ИНН 7536010483, место нахождения: 672000, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Горького, д. 39а) на сбор, обработку и хранение следующих моих 
персональных данных:

- фамилия, имя, отчество, дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность, в том числе адрес 

регистрации (проживания);
- контактный телефон;
- сведения о месте работы (учёбы).

(дата) (подпись)
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Приложение № 2
к Положению о порядке сдачи специального экзамена в 
федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования 
«Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
лицами, получившими медицинское или фармацевтическое 
образование в иностранных государствах

ПРОТОКОЛ
СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ МЕДИЦИНСКОЕ ИЛИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ

фото (4x5 см, 
черно-белое, 
матовое, без 

уголка)

МП.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

окончивший(ая) в ________ году _________________________

(год окончания, наименование образовательной организации)

в ________________________________________________________________________________ _
(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



12

Заключение:

МП.
Председатель комиссии

Ф.И.О. подпись

Члены комиссии

Ф.И.О. подпись

Ф.И.О. подпись

Ф.И.О. подпись

Ф.И.О. подпись

Ф.И.О. подпись

Ф.И.О. подпись


