ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА
«Московская медицинская сестра» «Московский медицинский брат».

Для подачи заявления на присвоение статуса «Московская медицинская
сестра» «Московский медицинский брат» необходимо в браузере зайти на сайт
https://mosnurse.medcollege7.ru/

далее

перейти

ДОКУМЕНТЫ» перейти по ссылке:

Нажмите вкладку «Зарегистрироваться»

на

вкладку

«ПОДАТЬ

ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ
НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
Этап 1. Регистрация.
Личные данные.:
- ФИО (Отчество при наличии);
- дата рождения;
- СНИЛС;
- пол;
- Образование.

Все поля являются обязательными для заполнения.
Уровень образования - выбирается из списка. Все данные вводятся из
документа об образовании.

Далее заполняются поля, вашего стажа, места и всей информации о работе
являются обязательны для заполнения, кроме «примечание».

После чего, Вы заполняете Ваши контактные данные, для уточнения
документов и связи с Вами. Даете согласие на обработку персональных данных
подтверждая галочкой «согласие на обработку персональных данных» в
соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006, и
«положения о присвоении статуса», затем нажимаете кнопку «ОТПРАВИТЬ».
Все Ваши, личные данные должны быть достоверными!

При успешном заполнении вы увидите надпись, что первый этап
регистрации пройден успешно.
Этап № 2
Вам нужно прейти на вашу почту, которую вы указали при
регистрации . На указанный Вами email отправлен код подтверждения
(без него учетная запись не будет активирована) и пароль для входа в
Личный кабинет.

Этап № 2. Заявка.
Вам нужно перейти на Вашу почту, которую вы указали при регистрации.
На указанный Вами email, отправлен код подтверждения (без него
учетная запись не будет активирована) и пароль для входа в Личный
кабинет.
Если Вы не видите нашего письма, обязательно проверьте папку Спам.

Перейдите по ссылке указанной в письме.

Перейдя по ссылке, Вы перейдете в личный кабинет на страницу подачи
заявки:

Далее, Вам нужно скачать бланк заявления, заполнить его, подписать и
сделать скан- копию. (скачивание происходит кликом по желаемому Вам
формату «.docx», или «.pdf» ).

После заполнения бланка, подгрузите его (в формате JPEG или PDF)
нажимая на кнопку «ВЫБЕРЕТЕ ФАЙЛ».

Далее прикрепите все необходимые документы, загрузив скан -копии:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы об образовании и о квалификации, сертификации, аккредитации (с
приложениями);
- документ, подтверждающий стаж по специальности (справка с места работы,
трудовая книжка);
- СНИЛС;
- документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества (при
необходимости)
(ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАГРУЖАЮТСЯ В ФОРМАТЕ JPEG или PDF)

После загрузки всех файлов нажмите кнопку «ОТПРАВИТЬ», но перед
отправкой убедитесь, что все документы прикреплены.

ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае выявления несоответствия представленных документов
требованиям настоящего Положения, ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» принимается
решение об отказе в приеме документов для прохождения оценочных процедур
для присвоения статуса «Московская медицинская сестра». Специалисту
направляется соответствующее уведомление о принятии решения об отказе в
приеме документов.
В случае устранения оснований, послуживших причиной отказа в принятии
документов, специалист вправе повторно подать соответствующую на
специальность заявку.
ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» информирует специалиста о датах проведения
оценочных процедур для присвоения статуса «Московская медицинская
сестра» не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения
теоретического экзамена в виде компьютерного тестирования первого этапа.

