
 

 

Регламент работы 

Аттестационной комиссии  РБ  

(для средних медицинских 

работников,медицинских 

работников с высшим 

сестринским образованием) 



Приказ Минздрава России от 

22.11.2021 N 1083н 

« О порядке и сроках прохождения 

медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками 

аттестации для получения 

квалификационной категории» 



РЕКОМЕНДАЦИИ ГЛАВНЫМ 
МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В 2023Г. 

1. В каждой медицинской организации создаётся 
экспертная группа 

          (старшие м/с, медицинские сёстры, акушерки, 
фельдшера). 

2. Назначается председатель. 

3. Председатель экспертной группы, совместно с 
членами ЭГ, проверяет отчёты специалистов и  
составляет  рецензию на отчёт в протоколе экспертизы. 

4. Пакет документов в аттестационную комиссию 
подаётся только после прохождения  периодической 
аккредитации. 

 



5.К документам прилагается выписка из протокола 

ФАЦ. Информация об аккредитации СПО размещена на 

сайте 

          https //fca-rosminzdrav.ru 

6.Отчёт обязательно представляется аттестуемым на 

собеседование.   

7.Отчёты хранятся в медицинской организации в 

течение 2 лет. 

8.Аттестационный лист проверяется и утверждается 

начальником службы управления персоналом и главным 

врачом МО. 

9.Отчёт согласовывается с главной медицинской 

сестрой. 

 

 

 



Рекомендации  председателям  Экспертных 

групп по проведению 

аттестации медицинских работников в 2023г. 

1. При проведении экспертизы отчетов ориентируйтесь на 

дату заседания аттестационной комиссии, которую необходимо 

скачать с сайта АСМР, с учетом времени на внесение изменений 

слушателями и повторную экспертизу. 

2. Отчёт должен соответствовать форме представленной на 

сайте АСМР03. 

 

 



3.В протоколах (форма протокола согласно 

приложению №2 к приказу №1083н) необходимо 

заполнять все строки, графы, обязательна рецензия 

на отчет с указанием специальности. При 

необходимости, специальность уточняйте в приказе 

83н. 

2.Данные экспертизы внести в журнал экспертной 

группы (шаблон). 

3.Протоколы экспертной группы на бумажном 

носителе передать аттестуемому. 

4.Заседания аттестационной комиссии проводятся 

согласно графика. 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ СЛУШАТЕЛЯМ ПО 

АТТЕСТАЦИИ В 2023г. 

1.Собрать пакет документов (по шаблону), заверить 

в службе управления персоналом. 

2.Получить выписку о прохождении аккредитации 

на сайте  

https //fca-rosminzdrav.ru (приказ МЗ РФ от 

28.10.2022 № 709н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов») 

3.Пройти тренировочное тестирование (без 

ограничений). 

 



4.Написать отчет за один год (методические 

рекомендации на сайте АСМР03). 

5.Подшить к отчету титульный лист (по шаблону). 

6.Получить согласование  у главной медсестры для 

подачи отчета на экспертизу (подпись главной 

медсестры на титульном листе отчета). 

7.Представить  отчет для проведения экспертизы 

Экспертной группе медицинской организации не 

позднее трех недель до заседания аттестационной 

комиссии. 

 



8.Получить Протокол экспертизы отчета. 

9.Сдать секретарю аттестационной комиссии 
пакет документов, протокол экспертизы (Лично) 
согласно графика приёма документов. 

10.Получить у секретаря аттестационной 
комиссии логин и пароль для сдачи итогового 
тестирования. 

11.Заседания аттестационной комиссии  
проводятся согласно графика (на сайте). 

12.Удостоверения о квалификационной категории 
готовы в течение месяца. 

13.Получить удостоверения по адресу ул. 
Модогоева 1 каб. 19 

 с 9:00 до 16:00 час. 
 



Рекомендации по составлению отчёта 

 
Сведения об организации, в 

которой аккредитуемый 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность (краткая 

характеристика организации, 

отражающая основные 

направления ее деятельности, 

ее структура) 

Раздел заполняется исходя из структуры 

учреждения, обязательно указывается 

какой вид помощи оказывается согласно 

ФЗ №323 (первичная медико-

санитарная,специализированная в том 

числе высокотехнологичная, скорая, в 

том числе скорая специализированная 

медицинская помощь,паллиативная) 

  

Наименование структурного 

подразделения, в котором 

аккредитуемый осуществляет 

профессиональную 

деятельность, основные 

задачи и функции указанного 

структурного подразделения   

Структура подразделения описывается с 

раскрытием основных задач 

подразделения. 

Описать школы здоровья, если это 

первичная медико-санитарная 

помощь,если высокотехнологичная , то 

какая? 

  



Описание выполняемой работы в 

соответствии с трудовой функцией 

Данный раздел описывается исходя из 

профессионального стандарта 

Опыт работы, включая анализ 

профессиональной деятельности 

за отчетный период 

Анализ профессиональной 

деятельности именно по 

специальности: профилактика ИСМП, 

профилактика пролежней, 

лекарственная безопасность, работа с 

персоналом и т.д.(приказ №785н о ВКК 

и БМД) 

Разработка СОПов, алгоритмов 

оказания медицинской помощи. 

Обучение на портале НМО, либо на 

других сайтах,интерактивных школах и 

т.д. 

Участие в конференциях МО, 

республиканских, российских. 

Выполнение функции наставника 

(при наличии) 

  



Предложение по 

совершенствованию своей 

профессиональной 

деятельности  

Предложения должны быть 

актуальными, выполнимыми, не 

обобщёнными.  

Нормативно-правовая база Последовательность нормативных 

актов: 

-ФЗ 

-приказы МЗ РФ, постановления 

правительства 

-приказы МЗ РБ, распоряжения 

-санитарные правила,методические 

рекомендации 

Указанные нормативные документы 

должны быть действующими и 

актуальными для данной 

специальности! 



 

 

 

  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

25.01.2023г. 

 


