
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. N 82н "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 
ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 
требований сертификата специалиста" 

 
Приказываю: 
Внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи 
сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 
технических требований сертификата специалиста" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 марта 2013 г., регистрационный N 27918) с 
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31 июля 2013 г. N 515н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный N 29853) и от 23 октября 
2014 г. N 658н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 
ноября 2014 г., регистрационный N 34729), согласно приложению. 

 
Министр В.И. Скворцова 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2016 г. 
Регистрационный N 41389 

 
Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения РФ 
от 10 февраля 2016 г. N 82н 

 
Изменения, 

которые вносятся в приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий и порядка 

выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 
формы и технических требований сертификата специалиста" 

 
1. В условиях и порядке выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, утвержденных приказом: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным Номенклатурой 

специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 16 апреля 2008 г. N 176н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 мая 2008 г., регистрационный N 11634)*(1), и номенклатурой 
специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 
образование, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный N 39696), а также по 
направлениям подготовки, предусмотренным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней 



специальностей и направлений подготовки высшего образования" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный 
N 30163)*(2). 

Для лиц, завершивших обучение по программе бакалавриата по направлению 
подготовки 34.03.01 Сестринское дело, на оборотной стороне титула бланка 
сертификата специалиста после слов "Допущен к осуществлению медицинской 
деятельности по специальности (направлению подготовки)" вносится запись 
"Сестринское дело (бакалавриат)"; 

б) пункт 3 после слов "в Российской Федерации," дополнить словами "а также 
лицам, получившим среднее или высшее профессиональное медицинское или 
фармацевтическое образование в иностранных государствах и получающим 
сертификат повторно,"; 

в) пункт 4 после слов "в иностранных государствах" дополнить словами "и 
получающим сертификат впервые в рамках прохождения процедуры допуска к 
медицинской или фармацевтической деятельности на территории Российской 
Федерации*(3)"; 

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Условиями выдачи организациями сертификата лицам, указанным в пункте 3 

настоящих условий и порядка выдачи сертификата медицинским и фармацевтическим 
работникам (далее - условия и порядок), являются: 

наличие документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального 
образования квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 
работникам*(4); 

положительный результат сдачи сертификационного экзамена либо 
положительный результат прохождения государственной итоговой аттестации (для лиц, 
получающих сертификат впервые по окончании обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальностям укрупненных групп области образования 
"Здравоохранение и медицинские науки"*(5), основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата по 
направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело). 

Государственная итоговая аттестация проводится в порядке, определяемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации*(6)."; 

д) пункт 6 признать утратившим силу; 
е) абзацы второй и третий пункта 7 изложить в следующей редакции: 
"наличие свидетельства о признании документов иностранных государств об 

уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации (в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации); 

наличие документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального 
образования квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 
работникам"; 

ж) пункт 9 признать утратившим силу; 
з) абзацы второй и третий пункта 15 изложить в следующей редакции: 
"для специалистов с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 

образованием диплома специалиста (диплома бакалавра), документа об окончании 
интернатуры и (или) ординатуры, документа о профессиональной переподготовке (в 
случае получения новой специальности по результатам прохождения 
профессиональной переподготовки), документа о повышении квалификации и ранее 
выданного сертификата по соответствующей специальности (направлению подготовки) 
(в случае получения сертификата повторно); 



для специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим 
образованием: документа государственного образца о среднем медицинском или 
фармацевтическом образовании, документа о профессиональной переподготовке (в 
случае получения новой специальности по результатам прохождения 
профессиональной переподготовки), документа о повышении квалификации и ранее 
выданного сертификата по соответствующей специальности (в случае получения 
сертификата повторно)."; 

и) пункт 16 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
"При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов 

устанавливается соответствие документов о профессиональной подготовке лиц, 
указанных в пункте 3 настоящих условий и порядка, квалификационным требованиям к 
медицинским и фармацевтическим работникам, разделу "Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный 
N 18247)."; 

к) пункт 19 признать утратившим силу; 
л) в пункте 25: 
в абзаце втором слово "(итоговую)" заменить словом "итоговую"; 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
"полное наименование специальности (направления подготовки) в соответствии с 

пунктом 2 настоящих условий и порядка."; 
м) пункт 26 после слов "государственной аттестационной комиссии" дополнить 

словами "(государственной экзаменационной комиссии)"; 
н) в пункте 27 слова "лицом, уполномоченным" заменить словами "руководителем 

(уполномоченным должностным лицом)"; 
о) в пункте 29 слово "(итоговую)" заменить словом "итоговую"; 
п) в пункте 30 слово "(итоговой)" заменить словом "итоговой"; 
р) пункт 33 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
"Для лиц, указанных в пункте 3 настоящих условий и порядка, дубликат 

сертификата подписывается руководителем организации. 
Для лиц, указанных в пункте 4 настоящих условий и порядка, дубликат 

сертификата подписывается руководителем (уполномоченным должностным лицом) 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.". 

2. В форме сертификата специалиста, утвержденной приказом, на оборотной 
стороне титула бланка сертификата специалиста: 

а) после слов "по специальности" дополнить словами "(направлению 
подготовки)"; 

б) после слов "государственной аттестационной" дополнить словами 
"/экзаменационной". 

3. В технических требованиях к бланку сертификата специалиста, утвержденных 
приказом: 

а) абзац второй пункта 12 после слов "по специальности" дополнить словами 
"(направлению подготовки)"; 

б) абзац третий после слов "государственной аттестационной" дополнить 
словами "/экзаменационной". 

 
_____________________________ 



*(1) С изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 30 марта 2010 г. N 199н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2010 г., 
регистрационный N 17160). 

*(2) С изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 января 2014 г. N 63 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31448), от 20 
августа 2014 г. N 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N 1313 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., 
регистрационный N 34691), от 25 марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 апреля 2015 г., регистрационный N 36994). 

*(3) Часть 4 статьи 100 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3477; 
2013, N 48, ст. 6165). 

*(4) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 
2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
"Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438). 

*(5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
мая 2014 г. N 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 
мая 2014 г., регистрационный N 32461). 

*(6) Часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

 
 


