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Руководителям медицинских и
фармацевтических организаций
Иркутской области,
руководителям и специалистам
кадровых служб
медицинских организаций
Экспертным группам
аттестационной комиссии
министерства здравоохранения
Иркутской области

от

Об аттестации на получение
квалификационных категорий (по приказу
МЗ РФ № 1083н)

Уважаемые коллеги!
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 22 ноября 2021 года № 1083н «О порядке и сроках прохождения медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения
квалификационной категории» (далее – приказ № 1083н) утверждены обновленные
порядок и сроки прохождения аттестации для специалистов. Настоящий приказ
вступает в силу с 1 января 2022 года.
Приказ
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 23 апреля 2013 года № 240н «О порядке и сроках прохождения медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения
квалификационной категории» признается утратившим силу.
Аттестация медицинских и фармацевтических работников проводится в
целях реализации права на получение квалификационной категории в соответствии
с пунктом 4 части 1 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Следует отметить, что в целом подходы к проведению аттестации
специалистов существенно не изменились. Однако, в приказе № 1083н появились
новые положения, которые требуют разъяснения.
Напомним основные подходы к проведению аттестации. Как и ранее,
аттестация специалистов проводится по специальностям, предусмотренным
номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее или среднее
медицинское и фармацевтическое образование. Аттестация специалистов,
имеющих иное высшее образование и осуществляющих медицинскую и
фармацевтическую деятельность, проводится по должностям.
По результатам аттестации устанавливаются вторая, первая или высшая
квалификационная категория.

В соответствии с пунктом 5 приказа № 1083н специалисты проходят
аттестацию раз в пять лет, за исключением аттестации на присвоение более
высокой квалификационной категории.
Квалификационные категории, присвоенные специалистам, действительны
в течение пяти лет со дня издания акта об их присвоении.
При аттестации оцениваются теоретические знания и практические навыки,
необходимые для выполнения профессиональных обязанностей, на основе
результатов квалификационного экзамена, включающего экспертную оценку
отчета о профессиональной деятельности специалиста, тестовый контроль знаний и
собеседование.
Пунктами 7-9 приказа определены критерии для присвоения
квалификационных категорий (второй, первой, высшей) и необходимый стаж
работы.
Так специалист, претендующий на присвоение:
- второй квалификационной категории должен иметь стаж работы по
специальности (в должности) не менее трех лет;
- первой квалификационной категории - не менее пяти лет;
- высшей квалификационной категории - не менее семи лет.
Специалисты, изъявившие желание пройти аттестацию для получения
квалификационной категории, представляют в аттестационную комиссию
следующие документы:
1) Заявление на имя председателя аттестационной комиссии, в котором
теперь дополнительно указываются контактный телефон и адрес электронной
почты специалиста.
Новым положением, отраженным в приказе является то, что заявление
подается независимо от продолжительности работы в организации,
осуществляющей медицинскую или фармацевтическую деятельность, работником
которой является специалист, а также в период нахождения в отпуске по уходу за
ребенком.
2) Заполненный в печатном виде аттестационный лист специалиста,
заверенный отделом кадров организации.
3) Отчет, лично подписанный специалистом, согласованный с
руководителем и заверенный печатью организации.
В случае отказа руководителя организации, осуществляющей медицинскую
или фармацевтическую 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.
Новшеством является то, что отчет представляется за период работы,
который ранее не оценивался при прохождении аттестации, и, как и прежде,
должен содержать анализ профессиональной деятельности за последние три года
работы - для специалистов с высшим образованием и за последний год работы для специалистов со средним профессиональным образованием.
Также новым является то, что, если в отчетный период специалист работал в
нескольких организациях, им могут быть предоставлены несколько отчетов,
которые утверждены руководителями данных организаций на титульных листах
отчетов.

4) Копии документов об образовании и (или) о квалификации, действующих
сертификатов специалиста и (или) свидетельств об аккредитации специалиста
(выписки о наличии в единой государственной информационной системе в сфере
здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом
аккредитации специалиста), документов, подтверждающих ученую степень (при
наличии), заверенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5) Выписку из трудовой книжки (вместо копии трудовой книжки) и (или)
сведения о трудовой деятельности (предоставляются работнику работодателем из
информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации, если
осуществлен переход на электронную трудовую книжку) или иной документ (для
определенных категорий специалистов) с подтверждением стажа работы по
аттестуемой специальности, подписанные руководителем организации и
заверенные печатью.
С 1 января 2022 года копии трудовых книжек специалистов приниматься не
будут (примерный образец выписки из трудовой книжки будет направлен в
медицинские организации и размещен на сайте).
6) Справку с места работы об осуществлении медицинской деятельности по
заявленной специальности с указанием места работы и стажа работы по
специальности - для педагогических и научных работников.
7) Копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени,
отчества (в случае изменения фамилии, имени, отчества) (при наличии).
8) Копию документа о присвоении имеющейся квалификационной
категории.
Способы подачи документов в адрес аттестационной комиссии:
- представляются лично специалистом либо его представителем на
основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями
гражданского законодательства Российской Федерации;
- направляются посредством почтовой связи письмом;
- направляются посредством их преобразования в электронную форму путем
сканирования или фотографирования на адрес электронной почты.
Обращаем
внимание,
что
специалист,
имеющий
присвоенную
квалификационную категорию, представляет документы в адрес аттестационной
комиссии не позднее четырех месяцев до окончания ее срока действия. В
случае непредставления документов в указанный срок аттестация может быть
проведена позднее даты окончания срока действия имеющейся квалификационной
категории.
Согласно пункту 5 приказа № 1083н специалисты могут проходить
аттестацию на присвоение более высокой квалификационной категории не ранее
чем через два года со дня издания акта о присвоении квалификационной категории.
Данный пункт приказа также является новым, но он применим только к средним
медицинским работникам, т.к. специалисты с высшим образованием
предоставляют отчет за три года работы, при этом необходимо соблюдать условие,
чтобы отчетный период ранее не оценивался при прохождении аттестации (пункт
20 приказа № 1083н).
Тестовый контроль знаний и собеседование проводятся не позднее
семидесяти календарных дней со дня регистрации документов.
Информируем, что с 1 января 2022 года тестирование специалисты будут
проходить только в рамках процедуры аттестации. Результаты прохождения

тестирования после циклов повышения квалификации или профессиональной
переподготовки, а также после прохождения процедуры аккредитации,
приниматься и учитываться не будут.
По результатам аттестации специалиста Экспертная группа принимает
решение о присвоении или об отказе в присвоении специалисту
квалификационной категории. Как и ранее, основаниями для отказа являются:
наличие в заключении на отчет отрицательной оценки теоретических знаний или
практических навыков специалиста; выполнение тестовых заданий менее 70% от
общего объема; неявка специалиста для прохождения тестового контроля знаний
или собеседования.
Не позднее ста десяти календарных дней со дня регистрации документов
издается распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области о
присвоении специалистам, прошедшим аттестацию, квалификационной категории.
Не позднее ста двадцати календарных дней со дня регистрации документов
выписка из распоряжения направляет посредством почтовой связи или выдает на
руки специалисту.
При подготовке аттестационных документов необходимо обратить особое
внимание на сроки действия сертификатов специалистов и свидетельств об
аккредитации специалистов. С истекающими и истекшими их сроками действия,
документы на аттестацию не принимаются. Учитывая, что с 1 января 2021 года
сертификаты специалистам не выдаются, такие специалисты должны пройти
процедуру аккредитации.
Напоминаем, что все материалы по вопросам аттестации размещены на
официальном сайте ОГБУЗ «МИАЦИО»: www.miac-io.ru в разделе «Услуги и
решения», аттестация мед.работников.
Данную информацию о новых правилах при прохождении аттестации
необходимо довести до сведения всех медицинских и фармацевтических
работников медицинской организации.
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