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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

МИССИЯ ПРОФСОЮЗА:



Наличие квалификационной категории дает право на повышение заработной платы;
Аттестация проводится по желанию специалиста;
Квалификационная категория действительна в течение пяти лет со дня издания распорядительного акта о ее присвоении;
Порядок прохождения аттестации определен приказом Минздрава России от 23 апреля 2013 года № 240н.

ПОЧТА 
РОССИИ

ПОЧТА 
РОССИИ

федеральное 
учреждение

учреждение
субъекта РФ

КУДА НАПРАВЛЯЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ:

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ

ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ

ИЛИ

ПОЧТА 
РОССИИ

ИЛИ

ИЛИ

Документы направляются не позднее 4-х месяцев до окончания 
срока действия имеющейся квалификационной категории

в центральную аттестационную
комиссию Минздрава России или ее 
отделения в федеральных округах 
РФ (если вы работаете в федеральном 
учреждении);

В течение тридцати календарных дней документы 
рассматриваются, утверждается заключение на 
отчет и назначается дата и место проведения 
тестового контроля знаний и собеседования.

Тестовый контроль предусматривает выполнение 
не менее 70% общего объема тестовых заданий. 
Собеседование проводится по теоретическим 
знаниям и практическим навыкам, при условии 
успешного прохождения тестового контроля.

в аттестационную комиссию при 
органах управления 
здравоохранением субъекта РФ, 
(если вы работаете в учреждении, 
находящемся в ведении субъекта РФ);
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Решение аттестационной комиссии 
может быть обжаловано в течение одного года

Адреса аттестационных комиссий 
вы можете найти на сайте Минздрава 

(www.rosminzdrav.ru)

Решение о присвоении 
квалификационной категории 
направляется не позднее 120-и 
календарных дней со дня 
регистрации документов.

Решение об отказе может быть принято по следующим причинам:
- отрицательная оценка теоретических знаний или практических навыков специалиста;
- неудовлетворительная оценка по итогам тестового контроля знаний;
- неявка для прохождения тестового контроля знаний или собеседования.

заявление на имя председателя 
аттестационной комиссии с указанием 
получаемой квалификационной категории,  
имеющейся категории, согласие на обработку 
персональных данных;

аттестационный лист, заверенный отделом 
кадров учреждения;

отчет о профессиональной деятельности, 
согласованный с руководителем и 
заверенный печатью организации;

копии документов об образовании, трудовой 
книжки;

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

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
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АТТЕСТАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ

ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


