
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РФ В ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 

2.Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» 

 

3.Приказ МОиН РФ от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» 

 

3.Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 610 

"Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов" 

(с изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.) 

 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. 

N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" 

 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ 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" 

 

6.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2008 г. 

N 176н "О номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации" 

(с изменениями от 30 марта 2010 г.) 

 

7. Приказ Минздрава РФ от 5 июня 1998 г. N 186 

"О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием" (с изменениями от 4 апреля, 26 мая, 5 августа 2003 г.) 

 

8.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 30 марта 2010 г. N 199н "О внесении изменений в Номенклатуру специальностей 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденную приказом Минздравсоцразвития 

России от 16 апреля 2008 г. N 176н" 

 

9.Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. N 240н 

"О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками аттестации для получения квалификационной категории" 

 

10.Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. N 

515н "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"  
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