
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство здравоохранения Ростовской области

ПРИКАЗ

---------------- — ------------ г. Ростов-на-Дону

Об аттестации специалистов со 
средним медицинским и
фармацевтическим образованием, 
работающих на территории 
Ростовской области

В целях дальнейшего совершенствования и упорядочения работы по 
проведению аттестации средних медицинских и фармацевтических работников 
Ростовской области, необходимости внесения изменений в состав аттестационной 
комиссии, определения порядка, процедуры и методов ее работы, в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. № 240н «О 
Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками аттестации для получения квалификационной категории».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1 Положение о порядке и сроках прохождения работниками со средним 

медицинским и фармацевтическими образованием аттестации для 
получения квалификационной категории (Приложение 1).

1.2 Состав территориальной аттестационной комиссии министерства
здравоохранения Ростовской области по аттестации специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием (Приложение 2).

1.3 Считать утративших силу приказы:
-М 3  РО от 21.10.201 Зг №358-ЛК «Об аттестации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием, 
работающих в системе здравоохранения Ростовской области»;

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления
кадровой и организационно-методической работы министерства
здравоохранения области В.Ю. Мартиросова.

Министр Ю.В. Кобзев



Приложение 1 

к приказу М3 РО

о т£ £ М 2 £ £ £  № J f - Ж

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОР51ДКЕ И СРОКАХ ПРОХОЖДЕНИЯ 
РАБОТНИКАМИ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

I. Общие положения

1. Настоящие Порядок и сроки прохождения медицинскими и 
фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 
категории (далее - аттестация и Порядок соответственно) определяют правила 
прохождения медицинскими и фармацевтическими работниками аттестации и 
распространяются на специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием.

2. Аттестация специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием проводится по специальностям, предусмотренным действующей 
номенклатурой специальностей специалистов, имеющих среднее медицинское и 
фармацевтическое образование (далее - специальности).

3. Аттестация является добровольной и проводится аттестационными 
комиссиями по трем квалификационным категориям: второй, первой и высшей.

4. Аттестация проводится один раз в пять лет. Присвоенная 
квалификационная категория действительна на всей территории Российской 
Федерации в течение пяти лет со дня издания приказа о присвоении.

5. Специалисты могут претендовать на присвоение более высокой 
квалификационной категории не ранее чем через три года со дня издания приказа 
о присвоении квалификационной категории.

6. При аттестации оцениваются теоретические знания и практические 
навыки, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей по 
соответствующим специальностям и должностям, на основе результатов 
квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен включает в себя экспертную оценку отчета о 
профессиональной деятельности специалиста (далее - отчет), тестовый контроль 
знаний и собеседование.

7. Специалист, претендующий на получение второй квалификационной 
категории, должен:

иметь теоретическую подготовку и практические навыки в области 
осуществляемой профессиональной деятельности;

использовать современные методы диагностики, профилактики, лечения, 
реабилитации и владеть лечебно-диагностической техникой в области 
осуществляемой профессиональной деятельности;



ориентироваться в современной научно-технической информации, владеть 
навыками анализа количественных и качественных показателей работы, 
составления отчета о работе;

иметь стаж работы по специальности (в должности) не менее трех лет.
8. Специалист, претендующий на получение первой квалификационной 

категории, должен:
иметь теоретическую подготовку и практические навыки в области 

осуществляемой профессиональной деятельности и смежных дисциплин;
использовать современные методы диагностики, профилактики, лечения, 

реабилитации и владеть лечебно-диагностической техникой в области 
осуществляемой профессиональной деятельности;

уметь квалифицированно провести анализ показателей профессиональной 
деятельности и ориентироваться в современной научно-технической информации;

участвовать в решении тактических вопросов организации 
профессиональной деятельности;

иметь стаж работы по специальности (в должности) не менее пяти лет.
9. Специалист, претендующий на получение высшей квалификационной 

категории, должен:
иметь высокую теоретическую подготовку и практические навыки в области 

осуществляемой профессиональной деятельности, знать смежные дисциплины;
использовать современные методы диагностики, профилактики, лечения, 

реабилитации и владеть лечебно-диагностической техникой в области 
осуществляемой профессиональной деятельности;

ориентироваться в современной научно-технической информации и 
использовать ее для решения тактических и стратегических вопросов 
профессиональной деятельности;

иметь стаж работы по специальности (в должности) не менее семи лет.
10. Квалификационные категории, присвоенные специалистам до 

вступления в силу настоящего Порядка, сохраняются в течение срока, на который 
они были присвоены.

II. Формирование аттестационных комиссий
11. Для проведения аттестации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием министерством здравоохранения Ростовской 
области создается территориальная аттестационная комиссия на базе:

ГБОУДПОРО «Центр повышения квалификации специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием» (далее ГБОУДПОРО «ЦПК»).

12. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также настоящим Порядком.

13. Аттестационная комиссия состоит из Координационного комитета (далее



Комитет), осуществляющего функции по организации деятельности 
аттестационной комиссии, включая обеспечение деятельности аттестационной 
комиссии в перерывах между заседаниями, и экспертных групп по специальностям 
(далее - Экспертные группы), осуществляющих аттестацию специалистов в части 
рассмотрения документов и проведения квалификационного экзамена.

В состав аттестационной комиссии включаются ведущие специалисты 
организаций, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность, 
представители медицинских профессиональных некоммерческих организаций, 
работодателей, органа государственной власти или организации, формирующих 
аттестационную комиссию, и иные лица.

Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом 
министерства здравоохранения Ростовской области.

В состав Комитета входят председатель -  председатель аттестационной 
комиссии, заместители председателя -  заместители председателя аттестационной 
комиссии, ответственный секретарь -  ответственный секретарь аттестационной 
комиссии, заместитель ответственного секретаря -  заместитель ответственного 
секретаря аттестационной комиссии, члены Комитета.

При отсутствии председателя (экспертной группы) его полномочия 
осуществляют заместители.

14. Председатель аттестационной комиссии является председателем 
Комитета, осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной 
комиссии, председательствует на заседаниях Комитета, организует работу 
аттестационной комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией 
принятых аттестационной комиссией решений, распределяет обязанности между 
членами аттестационной комиссии.

Заместители председателя аттестационной комиссии являются
заместителями председателя Комитета, исполняют обязанности председателя 
аттестационной комиссии в его отсутствие, осуществляют иные функции по 
поручению председателя аттестационной комиссии.

Ответственным секретарем аттестационной комиссии является
ответственный секретарь Комитета.

Ответственный секретарь аттестационной комиссии регистрирует и 
рассматривает поступающие в аттестационную комиссию документы
специалистов, изъявивших желание пройти аттестацию для получения 
квалификационной категории, на предмет соответствия установленным
настоящими Порядком и сроками требованиям к перечню и оформлению 
документов, формирует материалы для направления в Экспертные группы, 
готовит материалы к заседаниям Комитета, проекты решений Комитета, 
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Порядком и по 
поручению председателя аттестационной комиссии.

Заместители ответственного секретаря аттестационной комиссии исполняют 
обязанности ответственного секретаря аттестационной комиссии в его отсутствие, 
осуществляет иные функции по поручению председателя аттестационной 
комиссии.

Председатель Экспертной группы осуществляет общее руководство



деятельностью Экспертной группы, председательствует на заседаниях Экспертной 
группы, организует работу Экспертной группы, распределяет обязанности между 
членами Экспертной группы.

Заместители председателя Экспертной группы исполняют обязанности 
председателя Экспертной группы в его отсутствие, осуществляет иные функции 
по поручению председателя аттестационной комиссии и председателя Экспертной 
группы.

Ответственный секретарь Экспертной группы готовит материалы к 
заседанию Экспертной группы и проекты решений Экспертной группы, 
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Порядком и по 
поручению председателя Экспертной группы.

15. Основными функциями Комитета являются:
организация деятельности аттестационной комиссии;
координация работы Экспертных групп;
определение места проведения заседаний Экспертных групп;
определение способов, методов и технологий оценки квалификации 

специалистов;
рассмотрение необходимости использования вариативных способов 

аттестации: дистанционная с использованием телекоммуникационных технологий 
(далее - дистанционная аттестация), выездное заседание;

направление в министерство здравоохранения Ростовской области 
предложений по проведению выездного заседания Экспертной группы или 
дистанционной аттестации, учитывающих уровень загруженности Экспертной 
группы, основания, по которым планируется проведение выездного заседания 
Экспертной группы или дистанционной аттестации, число специалистов, 
желающих пройти аттестацию, наличие оборудованных помещений, возможность 
соблюдения требований, установленных настоящим Порядком;

подготовка и направление на утверждение в министерство здравоохранения 
Ростовской области приказа о присвоении специалистам, прошедшим аттестацию, 
квалификационных категорий;

организация рассмотрения спорных вопросов, в том числе в случае 
несогласия специалиста с решением Экспертной группы, и принятие по ним 
решений;

ведение делопроизводства аттестационной комиссии.
16. Заседания экспертных групп проводятся по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Благодатная 170.
При наличии достаточно большого количества аттестуемых по решению 

председателя экспертной группы могут проводиться выездные заседания в 
лечебно-профилактических учреждениях области. Также могут проводиться 
выездные заседания экспертной группы по окончанию циклов повышения 
квалификации, открытые ГБОУДПОРО «ЦПК» в ЛПУ области. К работе 
экспертной группы, при осуществлении выездной формы работы, могут быть 
привлечены эксперты (ведущие специалисты) ЛПУ области в соответствии с 
профилем аттестуемой специальности.

17. Экспертные группы осуществляют следующие функции:



рассматривают документы, представленные специалистами в соответствии с 
настоящим Порядком;

готовят заключения по отчетам, представленным в соответствии с 
настоящим Порядком;

проводят тестовый контроль знаний и собеседование;
принимают решения по вопросам присвоения квалификационной категории 

специалистам.
18. Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются 

заседания.
Заседания Комитета проводятся при необходимости по решению 

председателя Комитета, заседания Экспертных групп проводятся не реже одного 
раза в месяц.

Комитет и Экспертные группы самостоятельно определяют порядок ведения 
своих заседаний и деятельности в перерывах между заседаниями с учетом 
положений настоящего Порядка.

Заседание Комитета или Экспертной группы считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины членов Комитета или Экспертной группы.

19. Решение Комитета и Экспертной группы принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комитета или Экспертной группы. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании Комитета или Экспертной группы является 
решающим.

При рассмотрении вопроса о присвоении квалификационной категории 
специалисту, являющемуся членом аттестационной комиссии, последний не 
участвует в голосовании.

Решение Комитета и Экспертной группы оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами Комитета или Экспертной группы, 
присутствовавшими на заседании Комитета или Экспертной группы.

Член Комитета или Экспертной группы, не согласный с принятым 
решением, имеет право в письменной форме изложить особое мнение, которое 
прилагается к протоколу заседания Комитета или Экспертной группы.

III. Проведение аттестации
20. Специалисты, изъявившие желание пройти аттестацию для получения 

квалификационной категории, представляют в аттестационную комиссию 
следующие документы:

заявление на имя председателя аттестационной комиссии, в котором 
указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста, 
квалификационная категория, на которую он претендует, наличие или отсутствие 
ранее присвоенной квалификационной категории, дата ее присвоения, согласие на 
получение и обработку персональных данных с целью оценки квалификации, 
личная подпись специалиста и дата (приложение № 3);

заполненный в печатном виде аттестационный лист, заверенный отделом 
кадров организации, осуществляющей медицинскую или фармацевтическую 
деятельность, работником которой является специалист, по форме согласно



рекомендуемому образцу (приложение № 4);
отчет о профессиональной деятельности (далее - отчет), лично подписанный 

специалистом, согласованный с руководителем и заверенный печатью 
организации, осуществляющей медицинскую или фармацевтическую 
деятельность, работником которой является специалист (отчет должен содержать 
анализ профессиональной деятельности);

копии документов об образовании (диплом, удостоверения, свидетельства, 
сертификаты специалиста), трудовой книжки, заверенные в установленном 
порядке;

в случае изменения фамилии, имени, отчества - копия документа, 
подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества;

копия документа о присвоении имеющейся квалификационной категории 
(при наличии).

В случае наличия документов, выданных на территории иностранного 
государства и оформленных на иностранном языке, специалист представляет 
заверенный в установленном порядке перевод документов на русский язык.

В случае отказа руководителя организации, осуществляющей медицинскую 
или фармацевтическую деятельность, работником которой является специалист, в 
согласовании отчета специалисту выдается письменное разъяснение руководителя 
организации, осуществляющей медицинскую или фармацевтическую 
деятельность, работником которой является специалист, о причинах отказа, 
которое прилагается к заявлению на получение квалификационной категории.

21. Документы направляются в адрес аттестационной комиссии, 
посредством почтовой связи или представляются лично специалистом не позднее 
четырех месяцев до окончания срока действия имеющейся квалификационной 
категории, в противном случае квалификационный экзамен может быть проведен 
позднее даты окончания срока действия имеющейся квалификационной категории.

22. Документы, поступившие в аттестационную комиссию, регистрируется 
ответственным секретарем Комитета в журнале регистрации документов в день их 
поступления в аттестационную комиссию.

Ведение и хранение журнала регистрации документов обеспечивает 
ответственный секретарь аттестационной комиссии.

Ответственный секретарь Комитета проверяет наличие предусмотренных 
настоящим Порядком документов, необходимых для рассмотрения 
аттестационной комиссией вопроса о присвоении специалисту квалификационной 
категории, а также правильность оформления заявления и аттестационного листа 
специалиста и в течение семи календарных дней со дня регистрации документов 
передает их на рассмотрение председателю Комитета.

В случае отсутствия предусмотренных настоящим Порядком документов, 
необходимых для рассмотрения аттестационной комиссией вопроса о присвоении 
специалисту квалификационной категории, неправильно оформленного заявления 
или аттестационного листа специалиста ответственный секретарь Комитета в 
течение семи календарных дней со дня регистрации документов направляет 
специалисту письмо об отказе в принятии документов с разъяснением причины 
отказа.



По результатам устранения оснований, послуживших причиной отказа в 
принятии документов, специалист вправе повторно направить документы в 
аттестационную комиссию.

Повторное рассмотрение аттестационной комиссией документов 
осуществляется в сроки, установленные настоящим Порядком для рассмотрения 
документов и исчисляемые с момента повторного поступления документов в 
аттестационную комиссию.

23. Председатель Комитета не позднее четырнадцати календарных дней со 
дня регистрации документов определяет Экспертную группу для проведения 
аттестации и направляет председателю Экспертной группы поступившие 
документы.

24. Не позднее тридцати календарных дней со дня регистрации документов 
Экспертной группой проводится их рассмотрение, утверждается заключение на 
отчет и назначается дата и место проведения тестового контроля знаний и 
собеседования.

Заключение на отчет должно содержать оценку теоретических знаний и 
практических навыков специалиста, необходимых для присвоения ему заявляемой 
квалификационной категории, включая:

владение современными методами диагностики, лечения и ухода за 
пациентами;

участие в работе научного общества и профессиональной ассоциации;
наличие публикаций.
Решение Экспертной группы о назначении даты и места проведения 

тестового контроля знаний и собеседования доводится до специалиста не позднее 
чем за тридцать календарных дней до даты проведения тестового контроля знаний 
и собеседования, в том числе посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте в сети Интернет или информационных стендах 
министерства здравоохранения Ростовской области.

Тестовый контроль знаний и собеседование проводятся не позднее 
семидесяти календарных дней со дня регистрации документов.

25. Тестовый контроль знаний предусматривает выполнение специалистом 
тестовых заданий и признается пройденным при условии успешного выполнения 
не менее 70% общего объема тестовых заданий.

26. Собеседование проводится членами Экспертной группы по 
теоретическим и практическим вопросам профессиональной деятельности 
специалиста при условии успешного прохождения им тестового контроля знаний.

27. По результатам квалификационного экзамена Экспертная группа 
принимает решение о присвоении или об отказе в присвоении специалисту 
квалификационной категории.

Решение о присвоении или об отказе в присвоении специалисту
квалификационной категории принимается Экспертной группой не позднее 
семидесяти календарных дней со дня регистрации документов.

Решение Экспертной группы об отказе в присвоении специалисту
квалификационной категории принимается по следующим основаниям:

наличие в заключении на отчет отрицательной оценки теоретических знаний



или практических навыков специалиста, необходимых для получения заявляемой 
им квалификационной категории;

наличие неудовлетворительной оценки по итогам тестового контроля 
знаний;

неявка специалиста для прохождения тестового контроля знаний или 
собеседования.

28. Решение Экспертной группы о присвоении или об отказе в присвоении 
специалисту квалификационной категории оформляется протоколом заседания 
Экспертной группы (приложение № 5) и заносится в аттестационный лист 
специалиста ответственным секретарем Экспертной группы.

29. При отказе в присвоении специалисту квалификационной категории в 
протоколе указываются основания, по которым Экспертная группа приняла 
соответствующее решение.

30. Оформленный в установленном настоящим Порядком протокол 
Экспертной группы, содержащий решения о присвоении или об отказе в 
присвоении квалификационных категорий, в течение пяти календарных дней с 
момента подписания протокола Экспертной группы направляется председателем 
Экспертной группы в Комитет.

31. Комитет не позднее девяноста календарных дней со дня регистрации 
документов подготавливает и представляет к утверждению приказ министерства 
здравоохранения Ростовской области о присвоении специалистам, прошедшим 
аттестацию, квалификационных категорий.

32. Министерство здравоохранения Ростовской области не позднее ста 
десяти календарных дней со дня регистрации документов издает приказ о 
присвоении специалистам, прошедшим аттестацию, квалификационной категории.

33. Не позднее ста двадцати календарных дней со дня регистрации 
документов ответственный секретарь аттестационной комиссии направляет 
посредством почтовой связи или выдает на руки специалисту выписку из приказа 
министерства здравоохранения Ростовской области, о присвоении ему 
квалификационной категории.

34. Выдача на руки (направление почтовой связью) выписки из приказа 
министерства здравоохранения Ростовской области, о присвоении специалистам, 
прошедшим аттестацию, квалификационных категорий регистрируется в журнале 
регистрации документов.

35. Решение аттестационной комиссии может быть обжаловано в органе 
государственной власти или организации, создавших аттестационную комиссию, в 
течение одного года с даты принятия аттестационной комиссией обжалуемого 
решения.



Приложение 2 
к приказу М3 РО
отл£_егщ/  №

Состав территориальной аттестационной комиссии М3 РО 
по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим

образованием

Координационный Комитет

Председатель Комитета -  председатель аттестационной комиссии:
Кобзев Юрий Викторович - министр здравоохранения Ростовской области.

Заместитель председателя Комитета — заместитель председателя 
аттестационной комиссии: Мартиросов Владимир Юрьевич - начальник 
управления кадровой и организационно-методической работы министерства 
здравоохранения Ростовской области.

Члены Комитета -  заместители председателя аттестационной комиссии:

Василенко Анна Анатольевна - ведущий специалист сектора правового и 
информационного обеспечения управления здравоохранения г.Ростова-на-Дону.

Садовничая Валентина Леонидовна -  заместитель главного врача по 
организации сестринского дела МБУЗ «Городская больница скорой медицинской 
помощи города Ростова-на-Дону», внештатный специалист по сестринскому делу 
Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону.

Змияк Наталья Витальевна - заместитель главного врача по организационно- 
методической работе МБУЗ «Городская поликлиника №10 г.Ростова-на-Дону».

Ответственный секретарь Комитета -  ответственный секретарь 
аттестационной комиссии: Моисеева С.В. -  ведущий специалист отдела
организационно-методической работы и делопроизводства управления кадровой и 
организационно-методической работы министерства здравоохранения области.

Заместитель ответственного секретаря Комитета -  заместитель 
ответственного секретаря аттестационной комиссии: Антипанова Ольга
Анатольевна - заведующая учебной частью ГБОУДПОРО «Центр повышения 
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием».



Экспертные группы

Экспертная группа по специальностям: организация сестринского дела, 
сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, общая практика (семейное 
дело), диетология, медико-социальная помощь.

Димитрова Людмила Владимировна - председатель экспертной группы, 
директор ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Двуреченская Валентина Михайловна -  заместитель председателя 
экспертной группы, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Титаренко Ирина Юрьевна -  заместитель председателя экспертной группы, 
заведующая отделением ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Петрова Анастасия Владимировна - секретарь экспертной группы, 
специалист по маркетингу ГБОУДПОРО «ЦПК».

Члены экспертной группы:
Волошко Людмила Петровна - заведующая отделением ГБОУДПОРО 

«ЦПК»;
Романова Елена Викторовна - заведующая отделением ГБОУДПОРО 

«ЦПК»;
Теслицкая Елена Васильевна - заведующая отделением ГБОУДПОРО 

«ЦПК»;
Паршенкова Альбина Наилевна - заведующая отделением ГБОУДПОРО 

«ЦПК»;
Королева Ирин Игоревна - заведующая отделением ГБОУДПОРО «ЦПК»;
Резникова Оксана Станиславовна - заведующая отделением ГБОУДПОРО 

«ЦПК»;
Назарова Лариса Юрьевна - старший методист ГБОУДПОРО «ЦПК»;
Фурманенко Елена Владимировна -  заведующая практикой ГБОУДПОРО 

«ЦПК», президент Региональной общественной организации «Ассоциация 
средних медицинских работников»;

Саенко Лидия Васильевна - главная медицинская сестра ГБУ РО «Областная 
детская клиническая больница»;

Котлярова Татьяна Васильевна - главная медсестра МБУЗ «Городская 
больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону»;

Закусилова Людмила Ивановна -  главная медсестра ГБУ РО «Областной 
консультативно-диагностический центр»;

Петренко Марина Александровна - главная медсестра МБУЗ «Городская 
поликлиника № 5 города Ростова-на-Дону»;

Калюжная Елена Валентиновна - главная медсестра ГБУ РО «Лечебно
реабилитационный центр № 1»;

Куриленко Татьяна Владимировна -  Главная медсестра ЧУЗ «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города Ростова-на-Дону» (по согласованию);



Изумрудова Галина Павловна - врач-оториноларинголог 
оториноларингологического отделения ГБУ РО «Ростовская областная 
клиническая больница»;
Гладышев Владимир Константинович - врач-дерматовенеролог поликлинического 
отделения для взрослых МБУЗ «Городская больница №1 им.Н.А.Семашко города 
Ростова-на-Дону»;

Таран Ольга Владимировна - главная медсестра МБУЗ «Детская городская 
больница № 2 города Ростова-на-Дону»;

Швыдченко Наталья Юрьевна - заместитель главного врача по медицинской 
части МБУЗ «Детская городская больница № 2 города Ростова-на-Дону»;

Дацкевич Виктория Петровна -  главная медсестра МБУЗ «Городская 
больница № 8 города Ростова-на-Дону»;

Скибенко Олеся Александровна - главная медсестра МБУЗ «Городская 
больница № 7 города Ростова-на-Дону»;

Зарайченко Людмила Павловна -  главная медсестра ГБУРО «Областная 
клиническая больница №2»;

Кулишова Светлана Васильевна - зам.главного врача по сестринскому делу 
ООО МЦ «Гиппократ Плюс» (по согласованию);

Павленко Галина Владимировна - старшая медсестра консультативной 
поликлиники ГБУРО «Ростовская областная клиническая больница»;

Есина Валентина Леонидовна -  старшая операционная медсестра отделения 
диализа и эфферентных методов терапии ГБУ РО «Областная детская клиническая 
больница»;

Скрипникова Елена Генриховна - заведующая терапевтическим отделением 
МБУЗ «Городская поликлиника №4 города Ростова -  на- Дону»;

Иванова Анжелика Сергеевна - заместитель главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности, врач-кардиолог МБУЗ «Городская поликлиника 
№12 г.Ростова -на- Дону»;

Егорова Ольга Альбертовна -  клинический фармаколог МБУЗ Городская 
больница скорой медицинской помощи города Ростова -на- Дону;

Атаманова Сусанна Владимировна -  старшая медсестра отделения 
ультразвуковой диагностики ГБУРО «Ростовская областная клиническая 
больница»;

Савченко Елена Владимировна - старшая медсестра офтальмологического 
отделения ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница»;

Новикова Галина Владимировна -  врач отделения ультразвуковой 
диагностики ГБУРО «Ростовская областная клиническая больница»;

Крошнева Татьяна Николаевна -  главная медсестра МБУЗ «Детская 
городская поликлиника №4 города Ростова-на-Дону»;

Крикунова Ирина Владимировна -  врач-офтальмолог МБУЗ «Городская 
больница скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону»;

Кузьменко Ирина Васильевна -  врач-офтальмолог МБУЗ «Городская 
больница №20 города Ростова -на- Дону»;

Балкаров Игорь Олегович -  заведующий оториноларингологическим 
отделением ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»;



Дмитриева Светлана Сергеевна -  старшая медсестра инфекционного 
отделения №4 (боксированное, для плановой и экстренной помощи) (ГЛД и 
КМКПЦ) МБУЗ «Городская больница №1 им.Н.А.Семашко города Ростова-на- 
Дону»;

Лисутина Ольга Александровна -  заведующая неврологическим отделением 
МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи города Ростова-на- 
Дону»;

Серова Надежда Анатольевна -  старшая медсестра неврологического 
отделения МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи города 
Ростова -на- Дону»;

Горелова Нателла Викторовна - старшая медсестра кардиологического 
отделения №3 МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи города 
Ростова-на-Дону;

Бойко Евгений Владимирович -  заведующий отделением амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизой ГБУРО «Психоневрологический 
диспансер»;

Кузнецов Роман Валерьевич -  заместитель главного врача по клинико
экспертной работе ГБУРО «Психоневрологический диспансер»;

Резван Алексей Викторович -  врач - психиатр ГБУРО 
«Психоневрологический диспансер»;

Познер Ангелина Николаевна- врач - психиатр ГБУРО 
«Психоневрологический диспансер»;

Агафонов Сергей Константинович -  психотерапевт ГБУРО 
«Психоневрологический диспансер»;

Антонова Елена Константиновна -  врач-диетолог ГБУРО «Онкологический 
диспансер»;

Пономарева Оксана Юрьевна -  врач-диетолог ГБУРО «ОКЦФП»;
Глебова Ольга Александровна - заместитель главного врача ГБУ РО 

«ОКЦПФ»;
Ткаченко Наталья Анатольевна - заместитель главного врача по 

медицинской работе по г.Ростову-на-Дону ГБУ РО «ОКЦПФ»;
Харькова Ольга Александровна - врач-психиатр ГБУРО 

«Психоневрологический диспансер»;
Плахова Светлана Александровна - старшая медсестра МБУЗ «Городская 

поликлиника №4 г.Ростова-на-Дону»;
Лазарева Софья Викторовна - старшая медсестра терапевтического 

отделения МБУЗ «Городская поликлиника №4 города Ростова -на- Дону»;
Ластовченко Ольга Всеволодовна - врач - офтальмолог офтальмологического 

отделения МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи г.Ростова-на- 
Дону»

Петрикеева Оксана Александровна - главная медсестра ГБУ РО «КВД»
Косенко Людмила Вениаминовна - главная медсестра ГБУ РО 

«Онкологический диспансер»;
Необутова Ирина Анатольевна - старшая медсестра эндокринологического 

отделения ГБУ РО «Областная клиническая больница №2»;



Васильева Оксана Валентиновна - старшая медсестра поликлинического 
отделения МБУЗ «Городская больница №20 г.Ростова-на-Дону»;

Аблова Валентина Ивановна - старшая медсестра отделения реанимации и 
интенсивной терапии ГБУ РО «ОДКБ»;

Морозова Татьяна Анатольевна - главная медсестра ГБУ РО 
«Перинатальный центр»;

Бондарь Ирина Ивановна - старшая медсестра кардиохирургического 
отделения ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ростова-на- 
Дону» (по согласованию).

Экспертная группа по специальностям: скорая и неотложная помощь, 
лечебное дело, акушерское дело, наркология.

Димитрова Людмила Владимировна - председатель экспертной группы, 
директор ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Двуреченская Валентина Михайловна -  заместитель председателя 
экспертной группы, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Титаренко Ирина Юрьевна - заместитель председателя экспертной группы, 
заведующая отделением ГБОУДПОРО «Центр повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Петрова Анастасия Владимировна - секретарь экспертной группы, 
специалист по маркетингу ГБОУДПОРО «ЦПК».

Члены экспертной группы:
Перетятько Марина Анатольевна -  старший врач подстанции №1 МБУЗ 

«Городская больница скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону»;
Узунян Ирина Григорьевна -  старший врач подстанции №3 МБУЗ 

«Городская больница скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону»;
Николаенко Светлана Ивановна - заведующая подстанцией №6 ОСМП 

МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи города Ростова-на- 
Дону»;

Харина Марианна Карапетовна - заведующая подстанцией №3 ОСМП 
МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи города Ростова-на- 
Дону»;

Малышко Елена Владимировна - главный врач ГБУ РО «Наркологический 
диспансер»;

Каньшина Елена Степановна - заведующая кабинетом медицинского 
освидетельствования ГБУ РО «Наркологический диспансер»;

Ковтонюк Леонид Иванович -  заведующий родовым отделением 
(обсервационное) МБУЗ «Городская больница №20 города Ростова-на-Дону»;

Стрекаловская Наталья Георгиевна -  заведующая родовым отделением, 
работающим в системе ДМС МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова- 
на-Дону»;

Михайленко Татьяна Федоровна - старшая акушерка родового отделения 
(физиологического) МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону»;



Согикян Анна Саркисовна -  заведующая отделением гинекологии ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ростова-на-Дону» (по 
согласованию);

Герасюта Татьяна Петровна -  заведующая обсервационным отделением 
МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону»;

Пападичева Инна Николаевна -  старшая акушерка отделения патологии 
беременности МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова- 
на-Дону»;

Попов Олег Александрович -  главный фельдшер МБУЗ «Городская 
больница скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону»;

Евдокимова Ирина Александровна - заведующая родовым отделением 
(физиологическое) МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону»;

Емельянов Александр Вадимович - старший фельдшер подстанции №8 
МБУЗ «ГБСМП города Ростова-на-Дону»;

Форопонова Наталья Александровна - старшая акушерка общего персонала 
родильного отделения акушерского стационара МБУЗ «Городская больница 
№20 г.Ростова-на-Дону».

Экспертная группа по специальностям: стоматология, стоматология 
ортопедическая, стоматология профилактическая.

Димитрова Людмила Владимировна - председатель экспертной группы, 
директор ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Двуреченская Валентина Михайловна -  заместитель председателя 
экспертной группы, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Титаренко Ирина Юрьевна - заведующая отделением ГБОУДПОРО «Центр 
повышения квалификации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием».

Петрова Анастасия Владимировна - заместитель председателя экспертной 
группы, секретарь экспертной группы, специалист по маркетингу ГБОУДПОРО 
«ЦПК».

Члены экспертной группы:
Фролова Лариса Андреевна -  врач стоматолог МБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника города Ростова-на-Дону»;
Ронжина Наталья Александровна - главная медсестра ГАУ РО 

«Стоматологическая поликлиника»;
Благенкова Ольга Александровна -  врач терапевт - стоматолог МБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ростова-на-Дону»;
Цветкова Маргарита Анатольевна - главная медсестра МБУЗ «Стоматоло

гическая поликлиника города Ростова-на-Дону»;
Чумаян Дртад Александрович -  заведующий зуботехнической лабораторией 

МБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ростова-на-Дону»;
Афанасиади Алексей Григорьевич - врач-стоматолог-ортопед МБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ростова-на-Дону»;



Горбунова Людмила Михайловна - старшая медсестра челюстно-лицевой 
хирургии ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница».

Экспертная группа по специальностям: физиотерапия, лечебная
физкультура, медицинский массаж, реабилитационное сестринское дело, 
сестринское дело в косметологии.

Димитрова Людмила Владимировна - председатель экспертной группы, 
директор ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Двуреченская Валентина Михайловна -  заместитель председателя 
экспертной группы, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Титаренко Ирина Юрьевна - заместитель председателя экспертной группы, 
заведующая отделением ГБОУДПОРО «Центр повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Петрова Анастасия Владимировна - секретарь экспертной группы, 
специалист по маркетингу ГБОУДПОРО «ЦПК».

Члены экспертной группы:
Васильева Елена Евгеньевна - заведующая физиотерапевтическим 

отделением с кабинетом ГБО и ЛФК ГБУ РО «Ростовская областная клиническая 
больница»;

Малявина Любовь Николаевна - старшая медсестра физиотерапевтического 
отделения МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на- 
Дону»;

Ермакова Людмила Валентиновна -  заведующая отделением лечебной 
физкультуры и водолечения ГБУРО «Лечебно-реабилитационный центр № 1»;

Богаченкова Ольга Борисовна -  врач ЛФК отделения лечебной физкультуры 
и водолечения ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр № 1»;

Ломоносова Татьяна Петровна -  инструктор-методист отделения лечебной 
физкультуры и водолечения ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр № 1»;

Лещенко Борис Степанович - инструктор-методист по ЛФК отделения 
физиотерапии и медицинского массажа ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный 
центр № 1»;

Трабурова Галина Николаевна - медсестра физиотерапевтического 
отделения с кабинетами ГБО и ЛФК ГБУРО «Ростовская областная клиническая 
больница»;

Баришевская Татьяна Ивановна -  заведующая физиотерапевтическим 
отделением МБУЗ «Городская больница №1 им.Н.А.Семашко города Ростова - на- 
Дону»;

Лейман Елена Викторовна -  врач ЛФК отделения лечебной физкультуры и 
водолечения ГБУРО «Лечебно-реабилитационный центр №1»;

Смирнова Ирина Николаевна - -  врач ЛФК отделения лечебной 
физкультуры и водолечения ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр № 1»;

Ландик Татьяна Петровна - старшая медсестра физиотерапевтического 
отделения кабинетами ЛФК, ФТО и рефлексотерапии ГБУ РО «РОКБ»;



Колокольчикова Юлия Сергеевна - косметолог ООО «Ростовснаб» (по 
согласованию).

Экспертная группа по специальностям: лабораторная диагностика,
лабораторное дело, бактериология, гистология, судебно-медицинская 
экспертиза, эпидемиология (паразитология), дезинфекционное дело, гигиена и 
санитария, гигиеническое воспитание.

Димитрова Людмила Владимировна - председатель экспертной группы, 
директор ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Двуреченская Валентина Михайловна -  заместитель председателя 
экспертной группы, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Титаренко Ирина Юрьевна - заместитель председателя экспертной группы, 
заведующая отделением ГБОУДПОРО «Центр повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Петрова Анастасия Владимировна - секретарь экспертной группы, 
специалист по маркетингу ГБОУДПОРО «ЦПК».

Члены экспертной группы:
Резникова Галина Леонидовна - главный врач ГБУ РО

«Патологоанатомическое бюро»;
Макаренко Юрий Маркович - заведующий отделением биопсийных 

исследований Батайского филиала ГБУ РО «Патологоанатомическое бюро»;
Камшилина Ирина Александровна -  главная медсестра ГБУ РО «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы»;
Яковлев Алексей Валентинович -  заведующий отделом вещественных 

доказательств ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;
Ковалева Ирина Тихоновна -  главный специалист по формированию 

здорового образа жизни и профилактики Управления здравоохранения города 
Ростова-на-Дону;

Кудинова Эльвира Евгеньевна -  заведующая зональной лабораторией 
иммунологического типирования тканей ГБУ РО «Станция переливания крови»;

Старченко Лариса Андреевна - заведующая клинико-диагностической 
лабораторией (с цитологией) ГБУ РО «Ростовская областная клиническая 
больница»;

Рябова Алена Михайловна -  заведующая бактериологической и 
паразитологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» (по согласованию);

Гюрджиян Татьяна Сергеевна -  врач-бактериолог лаборатории клинической 
микробиологии МБУЗ «Городская больница №20 г.Ростова-на-Дону»;

Королева Ирина Александровна - врач клинической лабораторной 
диагностики ГБУ «Лечебно-реабилитационный центр №1».



Экспертная группа по специальностям: рентгенология, функциональная
диагностика.
Димитрова Людмила Владимировна - председатель экспертной группы, 

директор ГБОУДПОРО «ЦПК»;
Двуреченская Валентина Михайловна -  заместитель председателя 

экспертной группы, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Титаренко Ирина Юрьевна - заместитель председателя экспертной группы, 
заведующая отделением ГБОУДПОРО «Центр повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Петрова Анастасия Владимировна - секретарь экспертной группы, 
специалист по маркетингу ГБОУДПОРО «ЦПК».

Члены экспертной группы:
Козельская Мария Ефимовна — врач отделения функциональной 

диагностики ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница»;
Черновол Людмила Николаевна -  заведующая отделением функциональной 

диагностики МБУЗ «Городская больница №1 им.Н.А.Семашко города 
Ростова н/Д»;

Карташова Инесса Васильевна -  заведующая отделом функциональной 
диагностики МБУЗ «Консультативно-диагностический центр «Здоровье» города 
Ростова-на-Дону»;

Кикичева Алия Усмановна - старшая медсестра отделения функциональной 
диагностики ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»;

Инкина Елена Владимировна -  заведующая отделением лучевой 
диагностики ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»;

Давыденко Инна Михайловна - заведующая кабинетов МРТ, врач- 
рентгенолог ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»;

Бичурина Г алия Равильевна - заведующая отделением 
функциональной диагностики консультаивно-диагностического центра ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Ростова-на-Дону» (по 
согласованию);

Бедрик Марина Александровна - заведующая рентгенологическим 
отделением ГБУРО «Областная клиническая больница №2».

Экспертная группа по специальностям: операционное дело, анестезиология 
и реаниматология.

Димитрова Людмила Владимировна - председатель экспертной группы, 
директор ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Двуреченская Валентина Михайловна -  заместитель председателя 
экспертной группы, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Титаренко Ирина Юрьевна - заместитель председателя экспертной группы, 
заведующая отделением ГБОУДПОРО «Центр повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием».



Петрова Анастасия Владимировна - секретарь экспертной группы, 
специалист по маркетингу ГБОУДПОРО «ЦПК».

Члены экспертной группы:
Буриков Максим Алексеевич - заведующий хирургическим отделением 

КБ № 1 ФГЪУЗ ЮОМЦ ФМБА России (по согласованию);
Дадаян Анаида Григорьевна -  врач-хирург хирургического отделения для 

детей МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону»;
Суханов Иван Афанасьевич -  заведующий анестезиолого-реанимационным 

отделением № 2 ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница»;
Франциянц Капуст Геворкович -  заведующий хирургическим отделением 

ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»;
Белая Ирина Николаевна -  старшая операционная медсестра операционного 

блока МБУЗ «Городская больница №20 города Ростова н/Д»;
Снеговая Людмила Николаевна - старшая операционная медсестра МБУЗ

«Г ородская БСМП г.Ростова-на-Дону».
Уварова Елена Игоревна -  врач-анестезиолог -  реаниматолог отделения 

нарушений мозгового кровообращения, в том числе с блоком реанимации и 
интенсивной терапии ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница».

Плотникова Ирина Викторовна - врач анестезиолог-реаниматолог МБУЗ 
«Городская больница №4 г.Ростова-на-Дону»;

Ищенкова Ирина Владимировна - заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУ РО «СПК»

Экспертная группа по специальностям: медицинская статистика.
Димитрова Людмила Владимировна - председатель экспертной группы, 

директор ГБОУДПОРО «ЦПК»;
Двуреченская Валентина Михайловна -  заместитель председателя 

экспертной группы, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Титаренко Ирина Юрьевна - заместитель председателя экспертной группы, 
заведующая отделением ГБОУДПОРО «Центр повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Петрова Анастасия Владимировна - секретарь экспертной группы, 
специалист по маркетингу ГБОУДПОРО «ЦПК».

Члены экспертной группы:
Боюшенко Евгения Николаевна -  начальник отдела аналитической и 

организационно-методической работы ГБУ РО «Медицинский информационно
аналитический центр»;

Экспертная группа по специальностям: фармация.
Димитрова Людмила Владимировна - председатель экспертной группы, 

директор ГБОУДПОРО «ЦПК»;
Двуреченская Валентина Михайловна -  заместитель председателя



экспертной группы, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБОУДПОРО «ЦПК»;

Титаренко Ирина Юрьевна - заведующая отделением ГБОУДПОРО «Центр 
повышения квалификации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием».

Петрова Анастасия Владимировна - секретарь экспертной группы, 
специалист по маркетингу ГБОУДПОРО «ЦПК».

Члены экспертной группы:
Макарова Галина Алексеевна - провизор ГБУРО «Ростовская областная 

клиническая больница».



Приложение 3 
к приказу М3 РО
от Ж М . л м /  № , / /  - ж  

Председателю аттестационной комиссии
Кобзеву Ю.В.____________________
от

(фамилия, имя, отчество - полностью)

работающего по специальности

(указать специальность)
В ДО ЛЖ НОСТИ_____________________________________________
(должность в соответствии с записью в трудовой книжке)

(наименование учреждения места работы)

Прошу Вас присвоить мне
ЗАЯВЛЕНИЕ

_________________ квалификационную категорию
(высшую, первую, вторую)

по специальности
(указать специальность) 

Стаж работы по данной специальности___________

Квалификационная категория
(высшая, первая, вторая)

по специальности
(указать какая)

Присвоена
(дата)

Согласна (ен) на получение и обработку персональных данных.

Дата «____ » 20 г.
(подпись)



Приложение 4 
к приказу М3 РО
отг^ЯР.ЛУ/ № J S -Ж

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________

2. Дата рождения________________________________________________

3. Сведения об образовании

(уровень имеющегося образования (среднее, высшее), название учебного заведение, год окончания, специальность по образованию № диплома,
дата выдачи)

Сведения о послевузовском и дополнительном профессиональном образовании
(интернатура, клиническая ординатура, аспирантура, повышение квалификации)

Вид образования Год обучения Место обучения Тема цикла обучения Название присвоенной 
специальности, дата и № 

сертификата

4. Сведения о трудовой деятельности

С по

с по

с по

с по

с по

с по

с по

с по

с по

с по

с по

с по

с по

с по

(должность, наименование организации, местонахождение) 

(должность, наименование организации, местонахождение) 

(должность, наименование организации, местонахождение) 

(должность, наименование организации, местонахождение) 

(должность, наименование организации, местонахождение) 

(должность, наименование организации, местонахождение) 

(должность, наименование организации, местонахождение) 

(должность, наименование организации, местонахождение) 

(должность, наименование организации, местонахождение) 

(должность, наименование организации, местонахождение) 

(должность, наименование организации, местонахождение) 

(должность, наименование организации, местонахождение) 

(должность, наименование организации, местонахождение) 

(должность, наименование организации, местонахождение)

Работник кадровой службы ФИО
Место печати



5. Стаж работы в медицинских или фармацевтических организациях ___________

6. Наименование специальности (должности), по которой проводится аттестация для получения

квалификационной категории ________________________________________________________

7. Стаж работы по данной специальности (в данной должности) ________________

8. Сведения об имеющейся квалификационной категории по специальности (должности), по 
которой проводится аттестация

(указать имеющуюся квалификационную категорию, наименование специальности (должности), по которой она присвоена, и

дата ее присвоения)

9. Сведения об имеющихся квалификационных категориях по иным специальностям 

(должностям)

(указать имеющуюся квалификационную категорию, наименование специальности (должности), по которой она присвоена, и

дата ее присвоения)

10. Сведения об имеющихся ученых степенях и ученых званиях_________________________

(указать ученые звания и степени и дату их присвоения)

11 .Сведения об имеющихся научных трудах (печатных)_________________________________

(указать сведения только о печатных научных работах, включая наименование научной работы, дату и место 

публикации)

12. Сведения об имеющихся изобретениях, рационализаторских предложениях, патентах,

13. Знание иностранного язы ка__________________________________________________________

14. Служебный адрес, рабочий телефон __________________________________________________

15. Домашний адрес, телефон___________________________________________________________

16. Электронная почта (при наличии)_____________________________________________________

17. Характеристика на специалиста:

Результативность деятельности специалиста, деловые и профессиональные качества 
(ответственность, требовательность, объемы и уровень умений, практических навыков и др.): 
знания и использование деонтологических принципов, повышение профессиональной 
компетенции, использование на практике современных достижений медицины и т.д.
Разделы специальности, методы, методики, которыми специалист владеет в совершенстве, 
уникальные методы, приемы, технологии, освоенные специалистом, и т.п.
(включает сведения о результативности профессиональной деятельности специалиста, его 
деловых и профессиональных качествах (в том числе оценка уровня ответственности, 
требовательности, имеющихся умений, практических навыков)

Администрация ходатайствует о присвоении (второй, первой, высшей) квалификационной 
категории по специальности «».

Руководитель организации ФИО

Место печати



Приложение 5 
к приказу М3 РО 
от

Протокол
заседания экспертной группы территориальной аттестационной комиссии

Министерство Здравоохранения Ростовской области

Номер протокола
Дата______________
Председательствовал:

Ответственный секретарь 
Присутствовали:
Члены Экспертной группы

Повестка дня:
Об аттестации

(должность, И.О. Фамилия специалиста)

Заключение Экспертной группы по отчету о профессиональной деятельности 
специалиста

соответствует/не соответствует заявленной категории 
Результат тестирования 
Наименование тестовой программы

Результат выполнения тестовых заданий
ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

(90% и выше) (80-89%) (70-79%') (ниже 70%)
Результаты собеседования
1. ______ полный, неполный.

неверный
2. _полный, неполный, неверный
3. _полный, неполный, неверный
Решение:
Присвоить ________ квалификационную категорию по специальности

(высшая, первая, вторая)

Принято открытым голосованием: за_____ , против__-
Наличие особого мнения члена Экспертной группы___

Зам.председателя Экспертной группы ______________________
Члены Экспертной группы  И.О.Ф.

________________________И.О.Ф.
________________________И.О.Ф.
________________________И.О.Ф
________________________И.О.Ф.
________________________И.О.Ф
________________________И.О.Ф.
________________________И.О.Ф

Ответственный секретарь 
Экспертной группы



ВЫПИСКА
из приказа министерства здравоохранения Ростовской области

от «
о присвоении квалификационной категории 
» _____________________ 20____г. №

Выдана
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 6 
к приказу М3 РО
ОТ J - f -y fy t

Решением территориальной аттестационной комиссии МЗРО
г. Ростова-на-Дону

о т « » 20 г.

присвоена _______________
квалификационная категория по специальности:

Начальник управления кадровой и организационно-методической 
работы

_______________________ (
(подпись, печать)


