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Настоящим информирую об аттестации работников государственных 

учреждений, подведомственных Департаменту социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по тексту - 

Депсоцразвития Югры), занимающих медицинские должности. 

Аттестация медицинских работников, осуществляющих свою 

деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, регулируется приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.04.2013 № 240н «О Порядке и сроках прохождения 

медицинским работниками и фармацевтическими работниками аттестации 

для получения квалификационной категории» и приказом Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 

20.06.2012 № 2-нп «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению государственной услуги «Присвоение квалификационных 

категорий медицинским и фармацевтическим работникам в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

Аттестация медицинских работников проводится Аттестационной 

комиссией Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры (далее по тексту - Депздрав Югры, 

аттестационная комиссия), которая состоит из Координационного комитета 

и восьми экспертных групп (приказ Депздрав Югры от 28.12.2016 № 1482 

«Об Аттестационной комиссии Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»).  

Напоминаю, форма проведения аттестации медицинских работников 

− квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен включает 

экспертную оценку отчёта о профессиональной деятельности специалиста, 

тестовый контроль знаний и собеседование.  

Аттестация является добровольной и проводится по трём 

квалификационным категориям: второй, первой и высшей. 

Работники, претендующие на получение второй квалификационной 

категории, должны иметь стаж работы по специальности (в должности) не 

менее трёх лет; работники, претендующие на получение первой 

квалификационной категории, - не менее пяти лет. Соответственно, 

работники, претендующие на получение высшей квалификационной 

категории, должны иметь стаж работы по специальности (в должности) не 

менее семи лет.  

Работники, изъявившие желание пройти аттестацию для получения 

квалификационных категорий, представляют в аттестационную комиссию 

Депздрав Югры следующие документы: 

заявление на имя председателя аттестационной комиссии, в котором 

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, 

квалификационная категория, на которую он претендует, наличие или 

отсутствие ранее присвоенной квалификационной категории, дата её 

присвоения, согласие на получение и обработку персональных данных, 

личная подпись работника и дата; 

аттестационный лист, заверенный специалистом по кадрам 

организации, осуществляющей медицинскую или фармацевтическую 

деятельность, работником которой является специалист; 
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отчёт о профессиональной деятельности, лично подписанный 

специалистом, согласованный с руководителем и заверенный печатью 

организации, осуществляющей медицинскую или фармацевтическую 

деятельность, работником которой является специалист (отчёт должен 

содержать анализ профессиональной деятельности за последние три года 

работы – для специалистов с высшим профессиональным образованием и за 

последний год работы – для специалистов со средним профессиональным 

образованием, включая описание выполненных работ, данные о 

рационализаторских предложениях и патентах, выводы специалиста о своей 

профессиональной деятельности, предложения по её совершенствованию); 

протокол предаттестационного контроля; 

копии документов об образовании (диплом, удостоверения, 

свидетельства, сертификаты специалиста), трудовой книжки, заверенные в 

установленном порядке; 

копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, 

имени, отчества в случае изменения фамилии, имени, отчества; 

копию документа о присвоении имеющейся квалификационной 

категории (при наличии). 

Требования к оформлению и содержанию отчёта о профессиональной 

деятельности, а также форма протокола предаттестационного контроля 

указаны в Положении о предаттестационном контроле в медицинских 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утверждённом приказом Депздрав Югры от 01.12.2015 № 1433. 

Пакет документов на аттестацию направляется специалистом по 

кадрам учреждения в аттестационную комиссию Депздрав Югры не позднее 

четырёх месяцев до окончания срока действия имеющейся 

квалификационной категории посредством почтовой связи или 

представляется лично медицинским работником, изъявивший желание 

пройти аттестацию. 



4 
 

После того, как сдан пакет документов, медицинский работник 

проходит on-line тестирование. Инструкции по работе в системе on-line 

тестирования, по изменению настроек профиля пользователя и материалы 

для подготовки к тестированию размещены на сайте Учебного центра 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа − Югры 

«Медицинский информационно-аналитический центр», на странице 

«Система дистанционного обучения» (http://do.miacugra.ru/). Медицинский 

работник имеет возможность пройти пробное тестирование. Количество 

попыток в пробном тестировании не ограничено. 

Тестирование, результаты которого учитываются при аттестации, или 

тестирование «в зачёт» считается успешно пройденным в случае 

выполнения не менее 70 % объёма тестовых заданий. «В зачёт» идут 

результаты тестирования, полученные не позднее 6 месяцев до даты 

заседания экспертной группы. График заседаний экспертных групп 

ежегодно утверждается приказом Депздрав Югры (график на 2019 год 

утверждён приказом Депздрав Югры от 03.10.2018 № 1020). 

После успешно пройденного тестирования медицинский работник 

допускается к собеседованию. Собеседование проводится членами 

экспертных групп по теоретическим и практическим вопросам 

профессиональной деятельности. 

Информация о дате и месте собеседования (лично или в режиме 

видеоконференцсвязи) доводится до специалиста по кадрам учреждения 

либо медицинского работника не позднее, чем за тридцать календарных 

дней до даты собеседования, посредством размещения приглашений на 

заседания экспертных групп на сайте Депздрав Югры, в разделе 

«Аттестация».  

По результатам квалификационного экзамена экспертные группы 

принимают решения о присвоении или об отказе в присвоении 

квалификационной категории. 
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Депздрав Югры не позднее ста десяти календарных дней со дня 

регистрации документов на аттестацию издаёт приказ о присвоении 

работникам, прошедшим аттестацию, квалификационных категорий. 

Не позднее ста двадцати календарных дней со дня регистрации 

документов на аттестацию ответственный секретарь аттестационной 

комиссии направляет посредством почтовой связи или выдает на руки 

медицинским работникам выписки из приказа Депздрав Югры о 

присвоении им квалификационных категорий. 

Рекомендую специалистам по кадрам учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры при организации аттестации работников, 

занимающих медицинские должности:  

руководствоваться информацией, размещённой на сайтах Депздрава 

Югры (https://dzhmao.ru) и Учебного центра бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Медицинский 

информационно-аналитический центр» (https://edu.miacugra.ru);  

обращаться за консультацией по подаче документов на аттестацию и 

проведению процедуры аттестации в отдел оценки квалификаций                       

БУ «Методический центр развития социального обслуживания», контакты: 

8 (3462) 32-43-04, BraginaEN@admhmao.ru. 
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