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Об особенностях прохождения аттестации

на квалификационные категории в 2022
году

Уважаемые коллеги!
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) Министерством здравоохранения Российской Федерации (далееМинздрав России) в 2022 году повторно издан приказ об особенностях
прохождения аттестации в текущем году.
Приказ Минздрава России от 7 февраля 2022 года № 59н «Об
особенностях
прохождения
медицинскими
работниками
и
фармацевтическими
работниками
аттестации
для
получения
квалификационной категории» (далее – приказ № 59н), по правовым нормам
аналогичен приказу 2021 года № 41н. Новый приказ вступил в силу
19 февраля 2022 года.
В связи с многочисленными обращениями медицинских и
фармацевтических работников, специалистов отделов кадров медицинских
организаций, разъясняем основные положения приказа № 59н.
В соответствии с пунктом 1 приказа № 59н проведение аттестации
медицинских
и
фармацевтических
работников
на
получение
квалификационной категории приостанавливается до 1 января 2023 года (за
исключением проведения аттестации на присвоение квалификационной
категории впервые и более высокой квалификационной категории).
Напоминаем, что, как и в 2021 году, в 2022 году направить
аттестационные документы в аттестационную комиссию министерства
здравоохранения Иркутской области (далее – аттестационная комиссия) на
присвоение квалификационных категорий могут специалисты:
1) желающие пройти аттестацию впервые;

2) желающие повысить свою квалификационную категорию (со второй
и первой до более высокой);
3) желающие получить категорию вновь, если она ранее была
присвоена, и срок ее истек до 2019 года включительно.
Согласно пункту 3 приказа № 59н на 12 месяцев продлевается:
1) срок действия квалификационных категорий, заканчивающихся в
2022 году - на 12 месяцев от дат их окончания до тех же дат 2023 года;
2) срок действия квалификационных категорий, закончившихся в 2021
году и продленных в соответствии с приказом Минздрава России от
2 февраля 2021 года № 41н - еще на 12 месяцев до тех же дат 2023 года;
3) срок действия квалификационных категорий, закончившихся в
период с 1 февраля до конца 2020 года и продленных в соответствии с
приказом Минздрава России от 30 апреля 2020 года № 394н - также еще на
12 месяцев до тех же дат 2023 года.
Обращаем внимание, что продленные квалификационные категории не
заканчиваются 31 декабря 2022 года.
Также информируем, что 17 февраля 2022 года состоялось заседание
Координационного комитета аттестационной комиссии, на котором в
соответствии с пунктом 2 приказа № 59н принято решение о форме работы
аттестационной комиссии:
продолжить аттестационной комиссии осуществлять работу в очном
режиме (в соответствии с приказом Минздрава России № 1083н) с
соблюдением профилактических и санитарно-противоэпидемических
мероприятий (масочный режим, соблюдение социальной дистанции,
использование кожных антисептиков, в помещениях использование
бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха, регулярное проветривание
помещений, ограничение допуска лиц с явлениями респираторных
заболеваний) на всех этапах прохождения аттестации:
- консультирования, приема заявителей и аттестационных документов;
- проведения тестирования специалистов;
- проведения заседаний и собеседования в Экспертных группах
аттестационной комиссии (на данном этапе ответственными за соблюдения
профилактических мероприятий являются председатели Экспертных групп),
при необходимости - аттестуемые на заседания будут приглашаться с
распределением по времени;
- выдачи документов о присвоении квалификационных категорий.
Для отдаленных территорий Иркутской области рекомендуется
активнее использовать возможность проведения аттестаций (особенно при
аттестации средних медицинских работников) в дистанционном режиме
(ВКС) на базе медицинской организации и ОГБУЗ «МИАЦИО» по
ходатайству медицинской организации при достаточной численности
аттестуемых (10-15 человек).
Кроме того, Координационным комитетом принято решение о
проведении аттестации на квалификационные категории специалистов,
предоставивших аттестационные документы в аттестационную комиссию в

период с 10.01.2022 г. по 18.02.2022 г. (до издания и вступления в силу
приказа № 59н) в соответствии с Порядком, установленным приказом
№ 1083н, согласно графику заседаний Экспертных групп на 2022 год.
Данную информацию об особенностях прохождения аттестации в
2022 году необходимо довести до сведения всех медицинских и
фармацевтических работников медицинской организации.
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