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ПОЛОЖЕНИЕ
об экзаменационной комиссии по приему граждан
на обучение по программам ординатуры
в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Экзаменационная комиссия федерального государственного бюджетного
учреждения «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М.
Никифорова» МЧС России (далее по тексту - ВЦЭРМ) формируется ВЦЭРМ
самостоятельно с целью проведения вступительных испытаний при приеме граждан на
обучение по программам ординатуры.
1.2. Экзаменационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации
ог 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Минздрава России от 11.05.2017 № 2 12н «Об утверждении Порядка приема на обучение
но программам высшего образования - программам ординатуры», нормативными и
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
нормативными и правовыми актами Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Уставом ВЦЭРМ, локальными актами ВЦЭРМ. а также настоящим
I Сложением.
1.3. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период проведения
вступительных испытаний и действует до срока окончания вступительных испытаний.
1.4. В состав экзаменационной комиссии включаются наиболее опытные и
квалифицированные научно-педагогические работники ВЦЭРМ, имеющие высшее
образование и ученую степень (ученое звание) по профилю вступительного испытания.
1.5. Персональный состав экзаменационной комиссии ВЦЭРМ ежегодно
утверждается директором ВЦЭРМ до начала проведения вступительных испытаний.
1.6. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, организует работу
экзаменационной
комиссии,
распределяет
обязанности
между
членами
экзаменационной комиссии, осуществляет контроль за работой экзаменационной
комиссии в соответствии с настоящим Положением.
1.7. Состав экзаменационной комиссии может ежегодно обновляться.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Задачей экзаменационной комиссии по проведению вступительных испытаний
является подготовка экзаменационных материалов и проведение соответственно
вступительных испытаний при приеме на основные образовательные программы
профессионального образования ВЦЭРМ.
III. ФУНКЦИИ
Экзаменационная комиссия выполняет следующие функции:
3.1.
исполнение поручений председателя комиссии и заместителя председателя
по участию в разработке программ вступительных испытаний и материалов
вступигельных испытаний;
3.2.
участие в организации и проведении консультаций для поступающих
перед вступительными испытаниями;
3.3.
участие в организации и проведении вступительных испытаний;
3.4.
контроль проведения вступительного испытания, в том числе нахождение
в аудитории, в которой проводится вступительное испытание, если это предписано
приказом директора;
3.5.
проверка письменных работ поступающих, проведение вступительных
испытаний в устной форме;
3.6.
подготовка материалов для составления отчетов о деятельности комиссии.
IV. ПРАВА
Для достижений целей и задач экзаменационная комиссия вправе:
4.1. Запрашивать и получать от работников приемной комиссии необходимые
документы и сведения.
4.2. Участвовать в рассмотрении апелляционных заявлений от поступающих (без
права голоса).
4.3. Использовать материальную базу, аудиторный фонд и оборудование ВЦЭРМ.
V. ОБЯЗАННОСТИ
Экзаменационная комиссия обязана:
5.1. Выполнять возложенные на нее функции на высоком профессиональном
уровне, соблюдая этические и моральные нормы.
5.2. Своевременно информировать ответственного секретаря приемной комиссии
ВЦЭРМ о возникающих проблемах или трудностях.
5.4. Соблюдать конфиденциальность.
5.5. Выполнять требования охраны труда, общей и пожарной безопасности,
производственной санитарии для работающих и поступающих граждан.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Экзаменационная комиссия несет ответственность в случае:
6.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей,
в рамках, определенных действующим трудовым законодательством Российской
Федерации, Уставом ВЦЭРМ, а также правилами внутреннего трудового распорядка
ВЦЭРМ.
6.2. Нарушения
требований
конфиденциальности
и
информационной
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями.
6.3. Причинения
материального
ущерба
в
пределах,
определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Экзаменационная комиссия осуществляет взаимодействие:
7.1. По вопросам подготовки необходимых материалов для вступительных
испытаний, разработке критериев оценивания устных вступительных испытаний - с
ответственным секретарем приемной комиссии, председателем приемной комиссии,
апелляционной комиссией.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует
без О1раничения срока.
8.2. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, которые имеют
одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится в административном отделе,
один в учебном отделе ВЦЭРМ.
Настоящее Положение рассмотрено и утверждено Ученым советом ФГБУ
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, протокол № 3 от 23 июня 2017 года.

