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Зарегистрировано в Минюсте России 27 декабря 2019 г. N 57019
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2019 г. N 946н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 11 МАЯ 2017 Г. N 212Н
В соответствии с частью 12 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134) и подпунктом 5.2.117(1) Положения о Министерстве
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2018, N 36, ст. 5634), приказываю:
Внести изменение в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам ординатуры, утвержденный приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 11 мая 2017 г. N 212н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 7 июня 2017 г., регистрационный N 46976), с изменениями, внесенными
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. N 170н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2018 г.,
регистрационный N 51042) и от 26 июня 2019 г. N 459н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 16 сентября 2019 г., регистрационный N 55938), согласно
приложению.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
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Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 21 ноября 2019 г. N 946н
ИЗМЕНЕНИЕ,
КОТОРОЕ ВНОСИТСЯ В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 МАЯ 2017 Г. N 212Н
Пункт 46 изложить в следующей редакции:
"46. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения, исходя из следующих критериев:
а)
стипендиаты
Президента
Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации
(в случае назначения стипендии в период
получения высшего медицинского или высшего
фармацевтического образования)

20 баллов

б) документ установленного образца с отличием

55 баллов

в) наличие не менее одной статьи в профильном
научном журнале, индексируемом в базе данных
Scopus или базе данных Web of Science, автором
которой является поступающий, либо в которой
поступающий указан первым в коллективе
соавторов или указан наряду с первым соавтором
как внесший равный вклад в опубликованную
статью

20 баллов

г) общий стаж работы в должностях
медицинских
и
(или)
фармацевтических
работников,
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 на должностях медицинских и
(или) фармацевтических работников со средним
профессиональным образованием (не менее 0,5
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ставки по основному месту работы либо при
работе по совместительству)
- от одного года до двух лет на должностях
медицинских
и
(или)
фармацевтических
работников с высшим образованием (1,0 ставка по
основному месту работы)

100 баллов

- от двух лет и более на должностях
медицинских
и
(или)
фармацевтических
работников с высшим образованием (1,0 ставка по
основному месту работы)

150 баллов

д) дополнительно к баллам, начисленным при
наличии общего стажа работы на должностях
медицинских
и
(или)
фармацевтических
работников
с
высшим
образованием
в
медицинских
и
(или)
фармацевтических
организациях,
расположенных
в
сельских
населенных пунктах либо рабочих поселках

25 баллов

е) дипломанты Всероссийской студенческой
олимпиады "Я - профессионал"

20 баллов

ж) участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе
с регистрацией в единой информационной системе
в
сфере
развития
добровольничества
(волонтерства) <1>

20 баллов

з)
иные
индивидуальные
достижения,
установленные правилами приема на обучение по
программам
ординатуры
в
конкретную
организацию

5 баллов

-------------------------------<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. N 1067 "О
единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2019, N 34, ст. 4899).
Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов настоящего пункта
осуществляется один раз с однократным начислением соответствующего ему количества баллов."
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