
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения исходя из следующих критериев: 

 

 - стипендиаты Президента 

Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации 

(если назначение стипендии 

осуществлялось в период получения 

высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования) 

20 баллов подтверждающие 

документы 

- документ установленного образца с 

отличием 

15 баллов документ 

установленного образца 

 

- 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 Российской Федерации 18 марта 

2013 г., регистрационный № 27723) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 420н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный № 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): 

 

копия трудовой книжки, 

заверенная отделом 

кадров и справка с места 

работы с указанием 

общего стажа в 

должности 

- от одного года до трех лет в 

должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников со 

средним профессиональным 

образованием 

10 баллов с 

увеличением веса 

достижения на 5 баллов 

за каждые 

последующие три года 

стажа 

- от девяти месяцев до двух лет 

в должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников с 

высшим профессиональным 

образованием 

12 баллов с 

увеличением веса 

достижения на 5 баллов 

за каждые 

последующие два года 

стажа 

- стаж работы в должностях 

медицинских и (или) 

фармацевтических работников с 

высшим профессиональным 

образованием в медицинских 

организациях, расположенных в 

сельских населенных пунктах либо 

рабочих поселках, либо поселках 

городского типа, от девяти месяцев 

10 баллов за весь 

период трудовой 

деятельности 

дополнительно к 

баллам, начисленным 

при наличии общего 

стажа работы в 

должностях 

медицинских и (или) 

фармацевтических 

работников 
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Иные индивидуальные достижения (суммарно не более 15 баллов): 

- автор (соавтор) статьи, 

опубликованной в журнале, входящем 

в перечень ВАК или в рецензируемом 

журнале (издании)  

-максимально 5 

баллов (по 1 баллу 

за каждую 

публикацию 

копия титульной 

страницы журнала, 

оглавления и самой 

статьи 

- научные публикации (статья) 

в периодических изданиях, 

индексируемых в наукометрических 

базах данных Web of Science Core 

Collection и Scopus  

 

-максимально 15 

баллов (по 3 баллов 

за каждую 

публикацию)  

 

копия титульной 

страницы журнала, 

оглавления и самой 

статьи 

- победитель (призер) научных 

Всероссийских, международных 

конференций (конкурсов, олимпиад) 

за последних два года перед 

поступлением в ординатуру  

 

-максимально 15 

баллов (по 3 балла 

за каждое 

достижение)  

 

оригинал или копия 

грамоты (диплома. 

сертификата) за победу 

или призовое место 

- медалист, победитель или 

призер олимпиады «Я–профессионал» 

по направлениям «Лечебное дело», 

«Стоматология», «Фармация»  

 

-15 баллов 

 
оригинал или копия 

документа, 

подтверждающего статус 

номинанта 

- автор (соавтор) патентов, 

изобретений; руководитель 

(исполнитель) научного проекта, 

поддерживаемого грантом 

 

-максимально 15 

баллов (по 5 баллов 

за каждый) 

 

копии удостоверяющих 

документов 

(удостоверений, 

патентов, свидетельств 

грантополучателя и др) 

- активная волонтерская 

деятельность в качестве волонтера-

медика  

 

-максимально 15 

баллов (по 1 баллу 

за каждые 10 часов) 

копия книжки 

волонтера 

 

Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов  

осуществляется только один раз с однократным начислением соответствующего ему 

количества баллов.  

Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения не может превышать 

100 баллов. 

 


