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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

АТТЕСТАЦИИ
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»

Приказ  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 16.04.2008 № 176н «О номенклатуре специальностей среднего 
медицинского и фармацевтического персонала» 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23.04.2013 № 240н «О Порядке и сроках 
прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 
аттестации для получения квалификационной категории»

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 21.08.2012 № 943-п 
«Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по присвоению, 
подтверждению или снятию квалификационных категорий специалистов, 
работающих в системе здравоохранения Российской Федерации»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. 
№ 83 н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 21.02.2017 № 274-п «О 
порядке работы аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Свердловской 
области по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием, работающих в системе здравоохранения Свердловской области»



ПРИКАЗ МЗ РФ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 240Н 
"О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ 
РАБОТНИКАМИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ"

Аттестация специалистов со средним медицинским образованием проводится по 
специальностям, предусмотренным действующей номенклатурой специальностей 
специалистов, имеющих медицинское образование 

Аттестация является добровольной и проводится аттестационными комиссиями по 
трем квалификационным категориям: ВТОРОЙ, ПЕРВОЙ И ВЫСШЕЙ

Аттестация проводится ОДИН РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ. Присвоенная квалификационная 
КАТЕГОРИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ со дня издания распорядительного акта о 
присвоении

Специалисты могут претендовать на присвоение более высокой квалификационной 
категории НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА СО ДНЯ ИЗДАНИЯ 
РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО АКТА о присвоении квалификационной категории



АТТЕСТАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ

3 СТАЖ 
ГОДА

• Вторая категория

СТАЖ
5 ЛЕТ

• Первая категория

СТАЖ
7 лет

• Высшая категория

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ 
КАТЕГОРИИ



ВНИМАНИЕ!!!
Специалист может получить 
квалификационную категорию как по 
основной, так и по совмещаемой 
специальности 

К аттестации допускаются 
специалисты, проработавшие на 
последнем месте работы не менее года

Отчет о профессиональной 
деятельности за год



ПРИКАЗ МЗ РФ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 240Н "О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 
ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ"

Аттестация

Экспертная оценка отчета о 
профессиональной деятельности 

(в Свердловской области на 
получение подтверждения 

высшей категории портфолио 
достижений)

Тестирование 

Собеседование по 
теоретическим и практическим 

знаниям

РАЗРАБОТАНЫ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К АТТЕСТАЦИИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ПРИСВОЕНИЮ, ПОДТВЕРЖДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
КАТЕГОРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В СИСТЕМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УСТАНАВЛИВАЕТ СРОКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ПО ПРИСВОЕНИЮ, 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В 

СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЩИЙ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ НЕ ДОЛЖЕН 

ПРЕВЫШАТЬ 120 ДНЕЙ СО ДНЯ РЕГИСТРАЦИИ 
ПОСТУПИВШИХ В АТТЕСТАЦИОННУЮ 

КОМИССИЮ ДОКУМЕНТОВ

Документы, поступившие в аттестационную 
комиссию, регистрируются ответственным 
секретарем аттестационной комиссии после 

проверки их соответствия требованиям 
комплектности и правильности оформления в 

день их поступления в аттестационную 
комиссию

В случае, если документы не соответствуют 
предъявляемым требованиям, 

ответственный секретарь аттестационной 
комиссии в срок не позднее семи 

календарных дней  со дня регистрации 
документов направляет заявителю письмо 

об отказе в принятии документов с 
разъяснением причины отказа

Документы заявителя, поступившие в 
аттестационную комиссию, регистрируются 

после проверки их соответствия требованиям 
комплектности и правильности оформления в 

течение 30 календарных дней



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) 
специалиста

 квалификационная категория, на которую 
он претендует и наименование 
специальности

 наличие или отсутствие ранее 
присвоенной квалификационной 
категории, дата ее присвоения и 
подтверждения

 согласие на получение и обработку 
персональных данных с целью оценки 
квалификации

 личная подпись специалиста и дата

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ

Председателю Свердловской областной комиссии  
для аттестации специалистов со  
средним медицинским образованием 
 
от ______________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество - полностью) 
работающего по специальности 
________________________________________________ 
в должности _____________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

                                     (место работы) 
________________________________________________ 

                                   (номер телефона) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас присвоить (подтвердить) мне ______________ квалификацион-

ную категорию по специальности _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Стаж работы по данной специальности _____________ лет. 

Квалификационная категория ______________ по специально-

сти__________________________________________________________________  

присвоена     в __________ году; 

подтверждена в __________ году. 

 
 
 

«_____»______________201__ г.                      Подпись___________ 
 

 
 

Согласие на получение и обработку персональных данных с целью оценки ква-
лификации 

 
 

« » 201  г.                      Подпись  



НОМЕНКЛАТУРА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 апреля 2008 г. № 176н, 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2010 № 199н :

1.Организация сестринского дела.
2. Лечебное дело.
3. Акушерское дело.
4. Стоматология.
5. Стоматология ортопедическая.
6. Эпидемиология (паразитология).
7. Гигиена и санитария.
8. Дезинфекционное дело.
9. Гигиеническое воспитание.
10. Энтомология.
11. Лабораторная диагностика.
12. Гистология.
13. Лабораторное дело.
14. Фармация.
15. Сестринское дело.
16. Сестринское дело в педиатрии.
17. Операционное дело.
18. Анестезиология и реаниматология.
19. Общая практика.

20. Рентгенология.
21. Функциональная диагностика.
22. Физиотерапия.
23. Медицинский массаж.
24. Лечебная физкультура.
25. Диетология.
26. Медицинская статистика.
27. Стоматология профилактическая.
28. Судебно-медицинская экспертиза.
29. Медицинская оптика.
30. Бактериология.
31. Медико-социальная помощь.
32. Наркология.
33. Реабилитационное сестринское 
дело.
34. Сестринское дело в косметологии.
35. Скорая и неотложная помощь.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 заполняется в печатном виде

 заверяется отделом  кадров 
организации, осуществляющей 
медицинскую деятельность, 
работником которой является 
специалист

 обязательно наличие рекомендации на 
присвоение (подтверждение)  
квалификационной категории в 
разделе «Характеристика» (может быть 
рекомендация главной медицинской 
сестры)

 Подписывает аттестационный лист 
руководитель медицинской 
организации

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. Дата рождения ________________________________________________________________ 
3. Сведения об образовании _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4. Сведения о трудовой деятельности:  
с __________ по __________ _______________________________________________________ 
                                                   (должность, наименование организации,  местонахождение) 
с __________ по __________ _______________________________________________________ 
                                                   (должность, наименование организации,  местонахождение) 
с __________ по __________ _______________________________________________________ 
                                                   (должность, наименование организации,  местонахождение) 
с __________ по __________ _______________________________________________________ 
                                                   (должность, наименование организации,  местонахождение) 
Работник кадровой службы __________________    ______________________________ 
МП                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
 
5. Стаж работы в медицинских или фармацевтических организациях _______ лет. 
6. Наименование специальности, по которой проводится аттестация для получения 
квалификационной категории _____________________________________________________ 
7. Стаж работы по данной специальности (в данной должности) _________ лет. 
8. Сведения об имеющейся квалификационной категории по специальности (должности) по 
которой проводится аттестация ___________________________________________________ 
9. Сведения об имеющихся квалификационных категориях по иным специальностям 
(должностям) ___________________________________________________________________ 
10. Сведения об имеющихся ученых степенях и ученых званиях _______________________ 
_______________________________________________________________________________ 
11. Сведения об имеющихся научных трудах (печатных) ______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
12. Сведения об имеющихся изобретениях,   рационализаторских  предложениях, патентах 
_______________________________________________________________________________ 
13. Знание иностранного языка ___________________________________________________ 
14. Служебный адрес и рабочий телефон ___________________________________________ 
15. Почтовый адрес для осуществления переписки по вопросам аттестации с аттестационной 
комиссией _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
16. Электронная почта (при наличии): _____________________________________________ 
17. Характеристика на специалиста и рекомендация о присвоении (подтверждении) 
квалификационной категории ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Руководитель учреждения________________        ____________________________________ 
           (подпись)               (Ф.И.О.) 
               М.П.         



 лично подписанный специалистом: подпись и 
расшифровка подписи указывается в конце 
отчета

 согласованный с главной медицинской 
сестрой, утвержденный руководителем и 
заверенный печатью организации, 
осуществляющей медицинскую деятельность, 
работником которой является специалист

 анализ профессиональной деятельности за 
последний год работы

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

В случае отказа руководителя организации, 
осуществляющей медицинскую деятельность, работником 

которой является специалист, в согласовании отчета, 
специалисту выдается письменное разъяснение 

руководителя организации о причинах отказа, которое 
прилагается к заявлению на получение 

квалификационной категории

ОТЧЕТ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА  
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Главная медицинская сестра 
_____________И.О.Ф. 
«___»__________201__г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Руководитель 
_________________ И.О.Ф. 

«__» ___________ 20__ г. 
 

 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о работе за 20__ год 

 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., указывается должность  
в соответствии с записью в трудовой книжке) 

 
__________________________________________________________________ 

(полное название учреждения  
в соответствии с зарегистрированным Уставом) 

 
 

для присвоения квалификационной категории по специальности 
__________________________________________________________________ 

(указывается специальность 
в соответствии с действующей номенклатурой специальностей) 

 
 
 
 
 
 
 



РЕЦЕНЗИЯ НА ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Структура отчета соответствует (не соответствует) требованиям

Представлена общая характеристика учреждения здравоохранения и организация рабочего места

Проведен анализ результатов мониторинг показателей профессиональной деятельности

Является наставником

Имеет публикации

Участвует в профессиональных конкурсах ( указать уровень)

Участвует в организации и экспертной деятельности. Занимается профилактической деятельностью

Сведения о самообразовании
• Стажировка на рабочем месте
• Работа с профессиональной литературой
• Использование опыта коллег
• Участие в семинарах, форумах (очных и заочных)
• Участие в мастер-классах

Обосновывает свою профессиональную деятельность с позиции нормативно-правовых документах

Имеет свидетельство общественного признания (указать какие)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В результате анализа представленного отчета соискатель соответствует 
( не соответствует) второй, первой, высшей квалификационной категории



КОПИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИСВОЕНИИ 
ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ (ПРИ НАЛИЧИИ)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ: 

 диплом
 удостоверения
 свидетельства
 сертификаты специалиста

КОПИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ (ЗАВЕРЕННАЯ В 
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ)

В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, 
ОТЧЕСТВА – КОПИИ ДОКУМЕНТА, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ФАКТ ИЗМЕНЕНИЯ 
ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ОТЧЕСТВА



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 
ДОКУМЕНТОВ 

В случае, если у специалиста имеется действующая квалификационная 
категория 

Несоответствие квалификационной документации требованиям 
комплектности и правильности оформления

В случае, если заявитель в течение 1 месяца с даты приостановления 
предоставления государственной услуги не устранил недостатки

Стаж работы заявителя по специальности меньше установленного для 
квалификационной категории

Отсутствие повышения квалификации по аттестуемой специальности



ПРИЕМ АТТЕСТАЦИОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Аттестация 
после 

прохождения 
обучения (не 

позднее 14 дней 
до окончания 

цикла)

Аттестация без 
обучения (сдача 
документов за 4 

месяца до 
окончания срока 

действия 
квалификационной 

категории)

Ул. ВИЗ БУЛЬВАР,
13 а

каб. 201
понедельник, среда  

с 9.00 – 17.00



Не позднее 120 календарных дней со 
дня регистрации документов 

ответственный секретарь 
аттестационной комиссии направляет 

посредством почтовой связи или 
выдает на руки заявителю выписку 

из приказа Министерства о 
присвоении, подтверждении ему 
квалификационной категории

Министерство не позднее 
110 календарных дней 

со дня регистрации документов 
издает приказ о присвоении, 
подтверждении заявителю, 
прошедшему аттестацию, 

квалификационной категории



АНАЛИЗ ОТЧЁТОВ

2013 2014 2015 2016

6200 5900 5814 6324

90% не 
соответствуют

40% не 
соответствуют

30% не 
соответствуют

32% не
соответствуют



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

 Недостаточно стажа для присвоения квалификационной 
категории (рекомендация на первую квалификационную 
категорию, а стаж работы, например, 4 года 9 месяцев)

 Действующая категория (категория присваивается сроком на 5 
лет)

 Аттестационный лист заполняется от руки
 Аттестационный лист подписывается заведующим отделением 

или старшей медицинской сестрой
 Отсутствуют рекомендации или заполняются от руки
 Незнание специалистами наименования специальности, по 

которой проводится аттестация
 Документы не всегда комплектуются в папку по перечню
 Отсутствует культура оформления аттестационного отчета
 Огромное количество грамматических ошибок



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
СОБЕСЕДОВАНИИ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

 Низкая стрессоустойчивость
 У некоторых специалистов отсутствует культура общения
 Внешний вид не соответствует медицинскому работнику
 Трудности при ответе на вопросы, отраженные в 

аттестационном отчете
 Простые вопросы вызывают затруднения в ответе
 Незнание стандартов, действующих нормативно-правовых 

документов
 Использование сленговых выражений при ответе на 

вопросы комиссии



Аттестация — это не повышение квалификации

Аттестация – это не допуск к профессиональной деятельности

Аттестация медицинских работников на категорию — это право, а не
обязанность

Квалификационная категория – это не стажевая надбавка, а оценка
результатов деятельности специалиста и определение квалификации
работника с целью выявления их соответствия занимаемой должности

Наличие квалификационной категории дает специалисту определенные
преимущества, в том числе материального характера

ЧТО ТАКОЕ АТТЕСТАЦИЯ? 





АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

МИХАЙЛЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель директора по последипломному и дополнительному образованию 

ГБПОУ  «Свердловский областной медицинский колледж»

WWW.SOMKURAL.RU WWW.MED-OBR.INFO
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