
Письмо Минздравсоцразвития РФ 
№ 16-4/10/2-1797 от 19 марта 2009 г. 

 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации направляет 

Приказ от 9 декабря 2008 г. № 705н «Об утверждении Порядка совершенствования профессиональных 
знаний медицинских и фармацевтических работников», зарегистрированный в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 3 марта 2009 г. № 13459, и сообщает, что в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования. 

Приказ согласован с Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Порядок совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических 
работников (далее — Порядок), утверждённый настоящим Приказом, распространяется на лиц (далее — 
медицинские специалисты, специалисты), имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 
образование, не соответствующее занимаемым должностям в учреждениях здравоохранения, не 
получивших послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, установленного 
действующими нормативными правовыми актами, но имеющих опыт практической работы по 
врачебной (провизорской) специальности и осуществляющих непрерывную деятельность по 
соответствующим специальностям более 5 лет. 

На основании документов, подтверждающих получение высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального образования, стаж профессиональной деятельности по 
специальности, и с учетом итогов проведенного вступительного испытания образовательное учреждение 
в соответствии с пунктом 6 Порядка самостоятельно определяет сроки, формы, содержание и 
технологии обучения. 

Продолжительность обучения устанавливается образовательным учреждением с учётом 
продолжительности ранее освоенных учебных планов и программ, имеющегося уровня 
профессиональных знаний, умений и практических навыков у конкретного специалиста. 

Кроме документов об образовании государственного (высшее и дополнительное 
профессиональное образование, аспирантура) и ведомственного (интернатура, ординатура) образца, 
могут учитываться документы, выданные образовательными и научно-исследовательскими 
учреждениями и учреждениями здравоохранения, подтверждающие прохождение стажировки. 

Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже является трудовая книжка. 

В образовательных учреждениях, находящихся в ведении Минздравсоцразвития России, 
сложилась форма итогового контроля знаний – квалификационный экзамен, который предлагается 
сохранить до введения иных форм. 

Наряду с документами о дополнительном профессиональном образовании государственного 
образца выдаётся (подтверждается) сертификат специалиста, предусмотренный статьей 54 Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, в качестве документа, 
подтверждающего право заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью в Российской 
Федерации. 

Лицам с высшим медицинским и фармацевтическим образованием, не получившим 
послевузовского и дополнительного профессионального образования, установленного действующими 
нормативными правовыми актами, но имеющим стаж работы по специальности более 5 лет, необходимо 
выдать в дополнение к сертификату справку на бланке учреждения согласно приложению. 

Обращаем внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» персональные данные — это любая информация, относящаяся к 
определённому или определяемому лицу, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 
рождения, адрес, образование, профессия и другая информация (статья 3). Обработка персональных 
данных может осуществляться с согласия субъектов персональных данных (статьи 6 и 9). 

 

В.И. Скворцова 
  



Приложение 
к Сертификату №_____ 

 

________________________________________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

прошел (прошла) повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в порядке, 

предусмотренном Приказом Минздравсоцразвития России от 9 декабря 2008 г. № 705н 

"Об утверждении Порядка совершенствования  профессиональных знаний медицинских и 

фармацевтических работников", по специальности 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                      (наименование специальности) 

в объеме ____________ часов очной части, _____________ часов заочной части, 

завершил(а) стажировку ___________________________________________________________ 
                                                                (наименование научного и образовательного 

________________________________________________________________________________ 
                                                                  учреждения, учебного плана и программы) 

продолжительностью ________________ месяцев. 

Итоги квалификационного экзамена (дата __________________, протокол № ____) 
свидетельствуют о том, что дополнительное  профессиональное  образование, полученное  

________________________________________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, инициалы) 

по  объему и  совокупности  изученных дисциплин, соответствует требованиям, предъявляемым 
к подготовке по специальности ____________________________________________________, 
                                                                                           (наименование специальности) 

а профессиональные знания, умения  и практические навыки достаточны для выполнения 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Ректор  ___________________   _________________________________ 

                              (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

МП 


