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Департамент здравоохранения Орловской области информирует, что в 

соответствии с пунктом 20 приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 22 ноября 2021 года № 1083н «О порядке и сроках прохождения 
медицинскими работниками и фармацевтическим работниками аттестации для 
получения квалификационной категории» для проведения аттестации 
специалистов на квалификационную категорию  в 1-ом полугодии 2023 года 
предоставляются следующие документы: 
          заявление на имя председателя аттестационной комиссии;  
          заполненный в печатном виде аттестационный лист; 
          отчет о профессиональной деятельности, лично подписанный специалистом, 
согласованный с руководителем и заверенный печатью учреждения, работником 
которого является специалист: 
          отчет должен содержать анализ профессиональной деятельности, включая 
описание лично выполненных работ, данные о рационализаторских предложениях 
и патентах, выводы специалиста о своей профессиональной деятельности, 
предложения по ее совершенствованию,  за последние три года работы - для 
специалистов с высшим  профессиональным образованием (раздельно по каждому 
году статистические показатели работы структурного подразделения,  в котором 
работает специалист,  и личные статистические  показатели работы); за последний 
год работы - для специалистов со средним профессиональным образованием; 
          копии документов об образовании (диплома, удостоверения об интернатуре 
или ординатуре,  о повышении квалификации за последние 5 лет) и  копия 
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), заверенных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
          копия трудовой книжки или иной документ, подтверждающий наличие стажа 
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, заверенные в установленном порядке; 
          копия документа, подтверждающего факт смены фамилии, имени, отчества;  
(в случае изменения фамилии, имени, отчества)  – при наличии, заверенная в 
установленном порядке; 



         копия документа о присвоении имеющейся квалификационной категории, 
заверенная в установленном порядке.  
         При подготовке отчета о профессиональной деятельности показатели 
рассчитываются и оцениваются с учетом форм государственного статического 
наблюдения в зависимости от специальности. В случае, когда за  отчетный период 
специалист работал в  нескольких  учреждениях, то  он должен представить  отчеты 
за работу в этих  учреждениях, согласованные  руководителями и заверенные 
печатью. В случае, когда специалисты, подлежащие аттестации, работают на 
одинаковых должностях и в одном структурном подразделении учреждения, 
необходимо, чтобы  отчеты об их профессиональной деятельности, в том числе 
личные количественные и качественные  показатели,  были разными. 
         Документы для проведения аттестации специалистов на квалификационную 
категорию должны быть аккуратно оформлены.  
         Сроки предоставления вышеназванных документов в отдел по работе с 
кадрами подведомственных учреждений управления обеспечения деятельности 
подведомственных учреждений Департамента    здравоохранения   Орловской   
области   (г. Орел,    ул. Салтыкова-Щедрина,  д. 2, кабинет № 312)   с 10 января  
по 10 февраля 2023 года. 
          Тестирование специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием  будет  проводиться по адресу: г. Орел  ул. Приборостроительная,  д. 
42  (помещение бюджетного учреждения Орловской области «Орловская научная 
медицинская библиотека»)  с 15  февраля 2023 года (понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00).  
          Графики работы кабинета  тестирования специалистов  и заседания 
экспертных групп аттестационной комиссии Департамента здравоохранения 
Орловской области на 1-ое полугодие 2023 года будут размещены на сайте 
zdravorel.ru (раздел «Кадровая политика») в январе 2023 года. 
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