
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ЛИЧНОЙ КАРТОЧКИ СЛУШАТЕЛЯ И ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ 

 

(заполненная личная карточка должна занимать 1 страницу!) 

 

Не пугайтесь, что написано так много :))) 
 

Просто пытались максимально подробно озвучить 
все возможные проблемы с заполнением :)) 

 

 

 
 

Все  сведения в личной карточке должны до буквы/цифры совпадать с представленными документами. 

 

Справа сверху  (рядом с заголовком «Личная карточка слушателя») указать:  

- если путевка бюджетная – номер путевки/номер цикла повышения квалификации (номер цикла  – 513). 

Пример: 0000/513 

- если путевка платная – только код Axapta 

Пример: Axapta 000000 

 

1. Общие сведения: 

Фамилия, имя, отчество: полностью, как в паспорте 

Паспорт. 

   Для российских паспортов:  серия – первые 4 цифры; номер – остальные 6 цифр. 

   Для иностранных паспортов может быть иначе. 

              

            Кем выдан: писать всё полностью, как в паспорте. 

            Пример: отделом УФМС России по Санкт-Петербургу  и Ленинградской области 

в Кировском р-не Санкт-Петербурга 



 

Регион (субъект)  РФ: .... область, ....край, .... республика и т.д. 

           Отдельные субъекты РФ – Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. 

  

            Пример: Вы проживаете в г. Воронеж. 

            Регион – Воронежская область. 

Адрес: писать адрес прописки, как в паспорте. 

              Пример: г. Воронеж, ул. Ленина, д.3 к.5 кв.15. 

             Если проживаете не по адресу прописки: ниже дописать (допечатать) адрес фактического проживания. 

     

Телефон: можно вписать один телефон, но АКТУЛЬНЫЙ для связи; дополнительно желательно 

указать номер WhatsApp 

 

2. Образование. 

Образование: у всех – высшее профессиональное 

       

Учебное заведение: название ВУЗа указать, как в дипломе врача.  

Писать название ВУЗа полностью (не аббревиатуру). 

   Пример: Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова. 

    Не нужно писать: ФГБУ, ордена Трудового Красного знамени, т.д. 

Документ об образовании: диплом 

               серия – буквы (или первый блок цифр) 

               номер – цифры (или второй блок цифр). 

                

Специальность по диплому:  написать точно, как в дипломе ВУЗа. 

            Примеры:  

а) в дипломе ВУЗа написано –  квалификация «врач-лечебник»,  специальность «лечебное дело»; 

в личной карточке указать специальность – лечебное дело 

б) в дипломе ВУЗа написано «по специальности «педиатрия», в личной карточке указать 

специальность – педиатрия 



Ученая степень, ученое звание – выбрать нужное.    

 

3. Место работы. 

Все сведения о месте работы должны быть указаны об учреждении, 

которое выдало ходатайство о путевке. 

 

Страна, регион (субъект) РФ, город (в РФ) для места работы могут отличаться 

или совпадать с общими данными. 

        Пример:  

              а) Вы живете в Ленинградской области, а работаете в Санкт-Петербурге: 

              регион проживания –  Ленинградская область (было в общих сведениях); 

              регион (субъект) места работы – Санкт-Петербург; город – Санкт-Петербург; 

             б) Вы живете в г. Гатчина, а работаете в г. Великий Новгород: 

             регион проживания –  Ленинградская область (было в общих сведениях); 

             регион (субъект)  места работы –  Новгородская область, город – В. Новгород; 

              в) если Вы работаете в поселке: пишите ближайший город, а в адресе места работы 

указывайте юридический адрес учреждения. 

 

Наименование места работы: название юридического лица, как в документах (в печати). 

 

              Пример:  

            - СПб ГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» 

            - СПб ГБУЗ Городская поликлиника №125, женская консультация №15 

            - СПб ГБУЗ Женская консультация №5 (если консультация – юридическое лицо). 

            - другие варианты 

 

Финансирование места работы: если государственное учреждение – «бюджет», частное – «внебюджет». 

      NB! Оплата обучения (путевки) не имеет отношения к финансированию места работы. 

     Примеры: возможные варианты 

      а) место работы – «бюджет»   (например, ЖК), путевка – бюджетная; 



      б) место работы – «бюджет»   (например, МСЧ завода «Большевик»), путевка – платная; 

      в) место работы – «внебюджет» (Медцентр, ООО, др.), путевка – всегда платная 

(не важно, платят учреждение, спонсор, обучающийся, др.) 

             

Категория должности: 

- если Вы врач –  «здравоохранение» 

- если Вы – сотрудник Роспотребнадзора  – «Роспотребнадзор» 

- если Вы преподаватель ВУЗа и ПУТЕВКА от ВУЗа – «ППС и УВП» 

- если Вы преподаватель ВУЗа и еще где-то работаете как врач акушер-гинеколог (др. специалист), 

и ПУТЕВКА от УЧРЕЖДЕНИЯ С МЕСТА РАБОТЫ КАК ВРАЧА – «здравоохранение» 

- если Вы нигде не работаете – «прочие» 

 

 Должность: как в трудовой книжке в настоящий момент. 

Примеры:  

- врач акушер-гинеколог 

- главный врач 

- заместитель главного врача по медицинской части 

- главный врач, врач акушер-гинеколог (если Вы еще и внутренний совместитель) 

в этом учреждении 

 - другие варианты 

 

Руководитель структурного подразделения: 

- если Вы – главный врач, начмед, зав. отделением, т.п.  (как указали в месте «должность») – «да», 

в иных случаях – «нет» 

- если Вы – заведующий кафедрой ВУЗа, и путевка от ВУЗа (категория 

должности – «ППС и УВП») – «да»;  

- если Вы – заведующий кафедрой ВУЗа, при этом путевка с места работы, как врача, – «нет» 

 

Государственный служащий: 

- почти для всех – «НЕТ» (независимо от того, бюджетное или хозрасчетное учреждение, где работаете) 



- исключение: «ДА» – для госчиновников (госслужба) 

 

Специализация: 

NB! нет отдельного «врач» (в личной карточке после слова «врач» – запятая 

и далее еще текст до  разделительной черты (слэш)) 

- если Вы работаете в сельской местности – «врач, провизор сельской местности» 

- если Вы не:  врач, провизор сельской местности / врач скорой помощи / врач участковый города 

     –  указать «ДРУГОЕ» 

 

Общий стаж работы: учитывается время работы по любой специальности (хоть дворником) (указать – полных лет) 

 

Стаж работы по специальности: 

здесь нужно указать стаж работы по специальности «акушерство и гинекология». 

Обычно считают от года окончания ВУЗа, если Вы –  врач- акушер-гинеколог 

и проходили соответствующую специализацию после окончания ВУЗа 

(включайте интернатуру, ординатуру, проф. переподготовку, др. в стаж по специальности 

 (указать – полных лет) 

 

Если Вы сначала работали врачом другой специальности (например, врач-педиатр), 

а затем получили специальность акушера-гинеколога, пишите стаж по специальности 

от момента специализации по акушерству и гинекологии (полных лет). 

Если у Вас нет и не было  сертификата врача-акушера-гинеколога 

(например, у Вас сертификат  по специальности «Лучевая диагностика», 

и Вы –  врач УЗД) СТАЖ ПО специальности АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  – 0. 

Годы работы, как врача УЗД, – это общий стаж.  

 

Если у Вас нет в настоящее время, но когда-то был   сертификат врача-акушера-гинеколога 

(например, у Вас сертификат  по специальности «Лучевая диагностика», 

и Вы сейчас врач  УЗД, но ранее работали и как акушер-гинеколог с соответствующим 

сертификатом) СТАЖ ПО специальности АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  – 



сколько работали акушером-гинекологом (из анамнеза). 

 Общие годы работы, в том числе и как врача УЗД,  – это общий стаж.  

 

   NB! Не высчитывайте скрупулезно месяцы декретного отпуска, что-то иное в том же духе - 

мы не пенсию начисляем, когда считают каждый день работы! 

 

Для тех, кто не работает в настоящее время. 

В сведениях о работе: 

-  страна, регион (субъект РФ), город – по месту прописки; 

- наименование места работы: «в настоящее время не работаю» 

- финансирование места работы – ничего не обводите (ничего не вставляйте при печати), 

      укажите – «нет данных» (от руки или впечатываете) 

- адрес места работы: «в настоящее время не работаю» 

- категория должности: «прочие» 

- должность: «в настоящее время не работаю» 

- руководитель структурного подразделения: «нет» 

- государственный служащий: «нет» 

- специализация: «другое» 

- общий стаж работы: из биографии 

- стаж работы по специальности («акушерства и гинекология!): сколько лет было в жизни 

      (может быть просто 1 год – если только учились в интернатуре). 

 

 

 

4. Текущее повышение квалификации 

 

Источник финансирования: 

- если путевка бюджетная – указать «бюджетные средства» 

- если путевка платная (договор из  отдела платного обучения СЗГМУ) – указать «за плату» 

      (не важно, что доктор может ничего не платить, платить может учреждение, др.). 



 

Первичная специализация: (по акушерству и гинекологии!) - выбрать нужное 

   (если были и интернатура, и ординатура - указать и то, и другое). 

Если у Вас никогда не было сертификата акушера-гинеколога специализация – «нет».  

 

Уволен с военной службы: 

 «ДА» – только для военнослужащих, демобилизованных из ВС РФ. 

«НЕТ» – для всех остальных, независимо от возраста (снятие  с учета в военкомате 

                 не является увольнением с военной службы). 

 

Выдаваемый документ: «удостоверение». 

Является преподавателем:  выбрать «да/нет»  по факту. 

Сертификат цикла: «НЕТ» (для всех). 

 

Сертификат действующий (только по специальности «акушерство и гинекология»): 

выбрать «да/нет»  по факту. 

Напоминание: сертификат акушера-гинеколога, действие которого закончилось 

в марте 2020 года и позже, является действующими еще в течение 12 месяцев 

от дня окончания пятилетнего срока с момента выдачи. 

 

Если сертификат акушера-гинеколога закончился ранее марта 2020 г.  или сертификата 

по акушерству и гинекологии не было – «НЕТ». 

 

Проживание во время обучения в общежитии академии: для всех – «нет». 

 

Дата зачисления: 29.06.2020  

 

Личная подпись слушателя:  

 

 



============================================================ 

 

НЕ ЗАБЫТЬ !!! 

Заполнить информированное согласие на обработку персональных данных. 

 

 
 


