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ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 
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Министр В. Скворцова 



Приложение 

Изменения, которые вносятся 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" 

1. В приложении N 1 к указанному приказу: 

а) из пункта 3 слово "государственными" исключить; 

б) в пункте 5 слова "пункте 4" заменить словами "пункте 3"; 

в) в пункте 7 слова "пункте 5" заменить словами "пункте 4"; 

г) в пункте 9 слова "пункте 4" заменить словами "пункте 3"; 

д) в пункте 15: 

в абзаце первом слова "пункте 4" заменить словами "пункте 3"; 

в абзацах втором и третьем слова "документа государственного образца о 

профессиональной переподготовке" и "документа государственного образца о повышении 

квалификации" заменить соответственно словами "документа о профессиональной 

переподготовке" и "документа о повышении квалификации"; 

е) в пункте 16 слова "пункте 16" заменить словами "пункте 15"; 

ж) в подпункте "в" пункта 17 слова "пунктом 16" заменить словами "пунктом 15"; 

з) в пункте 19 слова "пункте 4" заменить словами "пункте 3"; 

и) в абзаце пятом пункта 25 слова "пункте 3" заменить словами "пункте 2"; 

к) в пункте 26 слова "пункте 4" заменить словами "пункте 3"; 

л) в пункте 27 слова "пункте 5" заменить словами "пункте 4"; 

м) в пункте 33 слова "пункте 30" заменить словами "пункте 32". 

2. В приложении N 2 к указанному приказу слова "Государственный герб Российской 

Федерации" заменить словами "одноцветное изображение Государственного герба 

Российской Федерации без геральдического щита". 

3. В приложении N 3 к указанному приказу: 

а) в пункте 3: 

цифры "09." заменить цифрами "09;"; 

дополнить новыми абзацами тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания: 



"для муниципальной образовательной и научной организации - 10; 

для негосударственной образовательной и научной организации - 11;"; 

в сноске слово "диплома" заменить словом "сертификата"; 

б) в пункте 4: 

слово "тканьвинила" заменить словами "тканвинила N 32"; 

слова "Герб Российской Федерации в овале" заменить словами "одноцветное изображение 

Государственного герба Российской Федерации без геральдического щита, заключенное в 

овал,"; 

в) в пункте 7 слова "Герб Российской Федерации" заменить словами "одноцветное 

изображение Государственного герба Российской Федерации без геральдического щита"; 

г) в пункте 9: 

в абзаце третьем слова "Государственный герб Российской Федерации в многоцветном 

исполнении, в том числе" заменить словами "одноцветное изображение Государственного 

герба Российской Федерации без геральдического щита, выполненное"; 

в абзаце четвертом слова ", шрифтами Lazurski 37п, Lazurski 11п соответственно" 

исключить; 

д) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"одноцветное изображение Государственного герба Российской Федерации без 

геральдического щита, заключенное в овал и окруженное оригинальной гильоширной 

композицией;". 
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