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Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения исходя из следующих критериев:
Согласно приказа № 212н от 11.05.2017 г. Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры
Стипендиаты
Президента
Российской
Федерации, 20 баллов
Правительства Российской Федерации (если назначение
стипендии осуществлялось в период получения высшего
медицинского
или
высшего
фармацевтического
образования)

Документ установленного образца с отличием

15 баллов

Общий стаж работы в должностях медицинских и (или)
фармацевтических работников в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от
20 декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении Номенклатуры
должностей медицинских работников и фармацевтических
работников" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный N
27723) с изменениями, внесенными приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2014 г.
N 420н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный
N 33591), подтвержденный в порядке, установленном
трудовым законодательством Российской Федерации (если
трудовая деятельность осуществлялась в период с
зачисления на обучение по программам высшего
медицинского
или
высшего
фармацевтического
образования):- от одного года до трех лет в должностях
медицинских и (или) фармацевтических работников со
средним профессиональным образованием;
- от одного года до трех лет в должностях медицинских и - 10 баллов с увеличением веса
(или)
фармацевтических
работников
со
средним достижения на 5 баллов за
каждые последующие три года
профессиональным образованием;
стажа
- от девяти месяцев до двух лет в должностях медицинских и
- 12 баллов с увеличением веса
(или)
фармацевтических
работников
с
высшим
достижения на 5 баллов за
профессиональным образованием;
каждые последующие два года
- стаж работы в должностях медицинских и (или)
стажа
фармацевтических работников с высшим профессиональным
- 10 баллов за весь период
образованием в медицинских организациях, расположенных
трудовой деятельности
в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо
поселках городского типа, от девяти месяцев.
Установленные Правилами приема на обучение по программам ординатуры в Центре (суммарно
не более 15 баллов)
Работа в структурных подразделениях Центра на
7 баллов
медицинских должностях
Участие в СНО по профилю ординатуры

4 балла

Наличие печатных работ:
- до трех;
- более трех.
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в
сфере охраны здоровья

1 балл
2 балла
1 балл

