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Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных дости-

жениях. 

 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных 

достижений. 

 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения исходя из следующих критериев: 

 

 

а) стипендиаты Президента Российской Федерации, Прави-

тельства 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 Рос-

сийской Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный 

№27723) с изменениями, внесенными приказом Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 

2014 г. №420н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный 

№33591), подтвержденный в порядке, установленном трудо-

вым законодательством Российской Федерации (если трудо-

вая деятельность осуществлялась в период с зачисления на 

обучение по программам высшего медицинского или выс-

шего фармацевтического образования): 

  



 

- от одного года до трех лет в должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников со средним профессиональным 

образованием 

 10 баллов с увели-

чением веса дости-

жения на 5 баллов 

за каждые последу-

ющие три года 

стажа 

 

- от девяти месяцев до двух лет в должностях медицинских и 

(или) фармацевтических работников с высшим профессио-

нальным образованием 

 12 баллов с увели-

чением веса дости-

жения на 5 баллов 

за каждые последу-

ющие два года 

стажа 

 

- стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевти-

ческих работников с высшим профессиональным образова-

нием в медицинских организациях, расположенных в сель-

ских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо посел-

ках городского типа, от девяти месяцев 

 10 баллов за весь 

период трудовой 

деятельности до-

полнительно к бал-

лам, начисленным 

при наличии об-

щего стажа работы 

в должностях ме-

дицинских и (или) 

фармацевтических 

работников 

 

г) средний балл за весь период обучения в образовательной 

организации – 5,0 

 15 баллов 

 

Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов настоящего 

пункта осуществляется только один раз с однократным начислением соответствующего 

ему количества баллов. 

 

Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения с учетом одного или  

нескольких критериев не может превышать 100 баллов. 

 

Для учета индивидуальных достижений, предусмотренных подпунктом «г» пункта 46 

Правил, лицам, завершающим в 2018 году или завершивших в 2017 году и ранее освое-

ние программ высшего медицинского и (или) высшего фармацевтического образования в 

образовательных организациях, необходимо представить в приемную комиссию прило-

жение к диплому. 


