
Состоялось очередное заседание аттестационной комиссии
12.02.2018

  

9 февраля 2018 г. в Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай состоялось
заседание аттестационной комиссии. Как всегда, 4 кандидатов на получение
(подтверждение) квалификационных категорий по медицинским специальностям очень
волновались. И это не случайно: на собеседовании вопросов обычно задается много,
чтобы выявить профессиональную эрудицию испытуемых.  Кроме того, до этого
состоялось тестирование специалистов, которое все кандидаты прошли успешно.

  

У экспертных групп, рассмотревших документы, представленные специалистами,
замечаний не было. На собеседовании кандидаты тоже держались достойно, показав
свои знания и умения с конкретными практическими примерами.

  

В заключении председатель аттестационной комиссии Щучинов Л.В., к.м.н., главный
государственный санитарный врач Республики Алтай, огласил решение комиссии  и
поздравил экзаменуемых с присвоением или подтверждением квалификационных
категорий.

  

Вот их имена: Воробьева Т.А. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике  Алтай в Онгудайском районе» (присвоена высшая
категория по специальности «Общая гигиена»), Делова Н.А. - помощник санитарного
врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Алтай в Шебалиском, Чемальском районах» (подтверждена высшая категория по
специальности «Гигиена и санитария»), Щучинова Л.Д. - главный специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического  надзора Управления Роспотребнадзора по Республике
Алтай (подтверждена высшая категория по специальности «Паразитология»), Боктунова
А.В. - врач-паразитолог лаборатории бактериологических и паразитологических
исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» (присвоена вторая
категория по специальности «Паразитология»).

  

Поздравляем!

  

Желаем остальным коллегам профессионального роста и предлагаем ознакомиться с
новыми правилами аттестации.
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Новое об аттестации

  

4 августа 2013 года начал действовать Приказ Минздрава РФ от 23.04.2013 № 240н «О
порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками аттестации для получения квалификационной категории» (далее –
Порядок). В связи с этим утратил силу Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2011
№ 808н «О порядке получения квалификационных категорий медицинскими и
фармацевтическими работниками». Сегодня расскажем, что изменилось в порядке
аттестации медицинских и фармацевтических работников, и сравним прежний и
действующий порядки. 

  

Общие положения

  

Порядком установлены правила прохождения медицинскими и фармацевтическими
работниками аттестации. Этот порядок распространяется на специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием, специалистов с высшим
профессиональным образованием, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую
деятельность.

  

Как и прежде, аттестация специалистов проводится по должностям, предусмотренным
действующей номенклатурой должностей медицинских и фармацевтических работников,
по трем квалификационным категориям (второй, первой и высшей) один раз в пять лет.
При этом присвоенная работнику квалификационная категория действительна также в
течение пяти лет со дня издания соответствующего распорядительного акта.
Специалисты могут претендовать на присвоение им более высокой квалификационной
категории и до истечения названного срока, но не ранее чем через три года со дня
присвоения квалификационной категории.

  

Порядком скорректированы требования к стажу работы для получения
квалификационных категорий. Стаж работы по специальности теперь не зависит от
полученного работником образования. Так, для получения второй квалификационной
категории необходим стаж работы по специальности (в должности) не менее трех лет,
для получения первой категории – стаж не менее пяти лет, высшей категории – стаж не
менее семи лет.
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Для сравнения скажем: раньше, чтобы получить высшую квалификационную категорию,
необходимо было наличие  не менее 10 лет стажа для специалистов с высшим
профессиональным образованием и не менее семи лет стажа для специалистов со
средним профессиональным образованием.

  

Помимо стажа, Порядком установлены требования к теоретическим знаниям и
практическим навыкам специалистов. В частности, на основании п. 8 Порядка
специалист, претендующий на получение второй квалификационной категории, должен:

    
    -  иметь теоретическую подготовку      и практические навыки в области
осуществляемой им профессиональной      деятельности;   
    -  использовать современные методы      диагностики, профилактики, лечения,
реабилитации и владеть      лечебно-диагностической техникой в области
осуществляемой им      профессиональной деятельности;   
    -  ориентироваться в современной      научно-технической информации, владеть
навыками анализа количественных и      качественных показателей работы, составления
отчета о работе.   

  

Для получения первой квалификационной категории специалист должен:

    
    -  иметь теоретическую подготовку      и практические навыки в области
осуществляемой им профессиональной      деятельности и смежных дисциплин;   
    -  использовать современные методы      диагностики, профилактики, лечения,
реабилитации и владеть лечебно-диагностической      техникой в области
осуществляемой им профессиональной деятельности;   
    -  уметь квалифицированно провести      анализ показателей профессиональной
деятельности и ориентироваться в      современной научно-технической информации;
 
    -  участвовать в решении тактических      вопросов организации профессиональной
деятельности.   

  

Порядок проведения аттестации

  

Специалисты, изъявившие желание пройти аттестацию для получения
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квалификационной категории, представляют в аттестационную комиссию комплект
документов. Перечень документов, входящих в квалификационную документацию,
практически не изменился, но есть одно исключение: теперь вместо квалификационного
листа специалист должен представить аттестационный лист.

  

Обратите внимание

  

В ранее действовавшем порядке получения квалификационных категорий было
установлено, что руководитель медицинской или фармацевтической организации
должен создавать специалистам условия для получения квалификационных категорий
при осуществлении взаимодействия с комиссией, представлении документации и
оповещении специалиста. Теперь таких обязанностей по содействию не предусмотрено.

  

Нововведением в части представления документов является необходимость
представления заверенного в установленном порядке перевода на русский язык
документов, выданных на территории иностранного государства и оформленных на
иностранном языке.

  

Также новшеством является запрет на участие в направлении документов должностным
лицом организации, уполномоченным осуществлять взаимодействие организации, в
которой специалист осуществляет профессиональную деятельность, с аттестационной
комиссией. Порядком установлено, что направить по почте или представить лично
документы может только сам специалист. Кроме того, исключено требование о
брошюровании документов.

  

Документы должны быть направлены в адрес органа государственной власти или
организации, создавших аттестационную комиссию, по почте или представлены лично
специалистом не позднее четырех месяцев до окончания срока действия имеющейся
квалификационной категории. При нарушении данного срока квалификационный
экзамен может быть проведен позднее даты окончания срока действия имеющейся
квалификационной категории.

  

К сведению
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Пунктом 16 Порядка установлено, что аттестация может проводиться с использованием
телекоммуникационных технологий (дистанционная аттестация) и в форме выездного
заседания.

  

Порядком скорректированы правила и сроки проведения аттестации. В частности, на
основании п. 22 Порядка документы, поступившие в аттестационную комиссию,
регистрируются ответственным секретарем комитета в день их поступления в
аттестационную комиссию. В течение семи календарных дней со дня регистрации
документов они передаются на рассмотрение председателю комитета (ранее
документация регистрировалась после семидневной проверки ее соответствия
требованиям комплектности).

  

Если отсутствуют предусмотренные Порядком документы или они неправильно
оформлены, ответственный секретарь комитета должен направить специалисту письмо
об отказе в принятии документов с разъяснением причины отказа также в течение семи
дней (ранее этот срок составлял 14 календарных дней). В таком случае специалист
может направить документы повторно. При этом на исправление недочетов ранее ему
отводился месяц, теперь же такой срок вообще не установлен.

  

Председатель комитета не позднее 14 календарных дней со дня регистрации
документов определяет состав экспертной группы для проведения аттестации и
направляет ее председателю документы специалиста (п. 23 Порядка). При этом
экспертная группа должна рассмотреть их не позднее 30 календарных дней со дня
регистрации документов, утвердить заключение на отчет и назначить дату и место
проведения тестового контроля знаний и собеседования (ранее срок для рассмотрения
документов составлял 14 календарных дней).

  

Отметим, что изменились требования к содержанию заключения на отчет. В частности,
на основании п. 24 Порядка теперь не нужно учитывать:

    
    -  продолжительность и сроки      последнего повышения квалификации;  
    -  формы самообразования,      используемые специалистом;  
    -  соответствие объема      теоретических знаний, фактических диагностических и
лечебных практических      навыков квалификационным требованиям.   
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Решение экспертной группы о назначении даты и места проведения тестового контроля
знаний и собеседования доводится до специалиста не позднее чем за 30 календарных
дней до даты проведения тестового контроля знаний и собеседования, в том числе
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте в
Интернете или информационных стендах органа государственной власти или
организации, создавших аттестационную комиссию.

  

Тестовый контроль знаний и собеседование проводятся не позднее 70 календарных
дней со дня регистрации документов.

  

На основании п. 27 Порядка по результатам квалификационного экзамена экспертная
группа может принять одно из двух решений: присвоить или отказать в присвоении
специалисту квалификационной категории. Напомним, что ранее предусматривалось
несколько видов решений, принимаемых экспертной группой. Например, можно было
повысить вторую квалификационную категорию с присвоением первой, подтвердить
присвоенную ранее квалификационную категорию, снять первую (высшую)
квалификационную категорию с присвоением более низкой категории или лишить
специалиста квалификационной категории.

  

Решение о присвоении или отказе в присвоении специалисту квалификационной
категории принимается экспертной группой не позднее 70 календарных дней со дня
регистрации документов, оформляется протоколом заседания экспертной группы и
заносится в аттестационный лист специалиста ответственным секретарем экспертной
группы. Если специалисту отказано в присвоении специалисту квалификационной
категории, в протоколе указываются основания, по которым экспертная группа приняла
соответствующее решение. А решение об отказе в присвоении специалисту
квалификационной категории может быть принято по следующим основаниям:

    
    -  наличие в заключении на отчет      отрицательной оценки теоретических знаний
или практических навыков      специалиста, необходимых для получения заявляемой им
квалификационной      категории;   
    -  наличие неудовлетворительной      оценки по итогам тестового контроля знаний;  
    -  неявка специалиста для      прохождения тестового контроля знаний или
собеседования.   
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Оформленный протокол, содержащий решение о присвоении или отказе в присвоении
специалисту квалификационной категории, в течение пяти календарных дней с момента
его подписания направляется председателем экспертной группы в комитет. Последний
не позднее 90 календарных дней со дня регистрации документов подготавливает и
представляет к утверждению распорядительный акт о присвоении специалисту
квалификационной категории (п. 31 Порядка).

  

  

Документы необходимые для прохождения аттестации врачей 

  

на квалификационную категорию:

    
    -  личное заявление  на имя председателя комиссии;  
    -  аттестационный лист  (форма единая);  
    -  копия диплома об образовании;  
    -  копия удостоверения об      интернатуре, или профессиональной переподготовке
(при смене      специальности);   
    -  копия документа,      подтверждающего последнее усовершенствование;  
    -  копия документа      о присвоении имеющейся квалификационной категории (при
наличии);   
    -  отчет о профессиональной      деятельности, лично подписанный специалистом,
согласованный      с руководителем и заверенный печатью организации, работником     
которой является специалист (отчет должен содержать анализ      профессиональной
деятельности за последние три года работы, включая      описание выполненных работ,
данные о рационализаторских предложениях,      выводы специалиста о своей
профессиональной деятельности, предложения      по ее совершенствованию);   
    -  копия трудовой книжки,      заверенная в установленном порядке;  
    -  копия сертификата;  
    -  в случае изменения      фамилии, имени, отчества — копия документа,
подтверждлающего факт      изменения фамилии, имени, отчества;   

  

Копии документов заверяются кадровой службой учреждения, в котором работает
специалист. Аттестационные документы вкладываются в папку-скоросшиватель с
прозрачной обложкой.
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Основание: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.04.2013 г.  №240н  "О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной
категории".
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