

Информационный материал для рубрики газеты «Мы и здоровье»,
предназначенной молодым специалистам (о трудоустройстве медицинских специалистов, имеющих дипломы иностранных государств)
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности направляет информационный материал для рубрики
газеты «Мы и здоровье», предназначенной молодым специалистам.
На основании пп. 1 ч. 1 ст. 100 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», до 01.01.2016 право на осуществление медицинской деятельности имеют лица, получившие высшее или среднее медицинское образование
в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и имеющие сертификат специалиста.
Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве (далее – иностранное образование и (или) иностранная квалификация), осуществляется на основании статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон).
Под признанием в Российской Федерации иностранного образования и
(или) иностранной квалификации понимается официальное подтверждение
значимости (уровня) полученных в иностранном государстве образования и
(или) квалификации с предоставлением их обладателю академических, профессиональных и (или) иных прав.
Академическое признание позволяет обладателю диплома иностранного государства продолжить образование в российских образовательных
учреждениях или научных организациях.
Профессиональное признание позволяет обладателю диплома иностранного государства осуществлять профессиональную деятельность на
территории Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 107 Закона признание иностранного
образования и (или) иностранной квалификации, осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранного
образования и (или) иностранной квалификации (далее – международные
договоры о взаимном признании), и законодательством Российской Федерации.
Критерии включения в указанный перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы иностранных государств
об уровне образования и (или) квалификации, признаваемые на территории
Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 660.
Обладателям иностранного образования и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, предоставляются те же академические и (или) профессиональные права, что и обладателям соответ-

ствующих образования и (или) квалификации, полученных в Российской
Федерации, если иное не установлено международными договорами о взаимном признании.
Таким образом, на образование медицинского специалиста распространяется действие международного договора о взаимном признании, то
оно признается на территории Российской Федерации без прохождения процедуры признания (свидетельство о признании иностранного образования и
(или) квалификации на территории Российской Федерации не предусмотрено) на основании части 3 статьи 107 Закона.
Если на образование обладателя диплома иностранного государства не
распространяется действие международного договора о взаимном признании, то оно не признается на территории Российской Федерации без прохождения процедуры признания на основании частей 4 – 11 статьи 107 Закона в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной
услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24.12.2013 № 1391 (Зарегистрировано в
Минюсте России 21.02.2014 № 31387).
Постановлением
Администрации
Алтайского
края
от
24.07.2011 № 401 утверждена государственная программа Алтайского края
«Оказание содействию добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2015 годы, задачами
которой являются создание правовых условий, способствующих переезду
соотечественников в Алтайский край.
Учитывая тот факт, что переселенцы из зарубежных государств, в том
числе и стран СНГ, не имеют сертификата, позволяющего осуществлять медицинскую деятельность, в рамках данной программы предусмотрена возможность бесплатного обучения с дальнейшим получением сертификата
(Государственная программа).
Для участия в данной программе соотечественники должны обратиться
в территориальные подразделения УФМС РФ по Алтайскому краю. Перечень документов для участия предусмотрен приложением № 6 постановления № 401.
После приема информации осуществляется ее проверка (общий срок –
не более 20 рабочих дней), далее информация передается в Управление Алтайского края по труду и занятости населения для принятия решения о возможности участия заявителя в программе.
При получении УФМС результатов проверки заявителю направляется
письменное уведомление. В случае отсутствия препятствий заявитель приглашается для получения свидетельства участника Государственной программы (свидетельство выдается в срок не позднее 60 дней с даты подачи
заявления).



После получения указанного свидетельства заявитель должен обратиться в центр занятости населения с целью получения права на бесплатное
обучение. Более подробную информацию можно получить в управлении Алтайского края по труду и занятости населения (г. Барнаул, пр. Строителей,
29а, тел. 24-16-89).

Главный специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров Главного
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
Чуканова Наталья Владимировна, тел. 62-86-51, эл. адрес: cnv@zdravalt.ru



