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Дорогие коллеги!
Сегодня вы начинаете сложный и интересный путь – путь практикующего врача.
Семь лет вы обретали знания и навыки, которые вы будете приумножать, совершенствовать
и использовать каждый день в своей медицинской практике. Однако, подобно первокурсникам, вы снова станете самыми юными членами
коллектива. Профсоюзные организации ваших
учреждений позаботились о том, чтобы у вас
был наставник, который будет помогать вам.
Однако, несмотря на это, вы будете сталкиваться с рядом сложностей, новой ответственностью, новыми обязанностями. Также следует
помнить, что наряду с медицинской практикой,
профессия врача включает еще и процесс непрерывного образования – процесс длиною в жизнь.
Мы уверены, что методическая разработка, которую вы держите в руках, поможет вам быстро и своевременно повышать свою квалификацию и
успешно подтверждать ее в аттестационных комиссиях нашей Республики.
Квалификационная категория – это уровень ваших медицинских знаний, это
престиж, а также улучшение вашего материального состояния.
Все члены Молодежного совета Витебского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения, а также председатель областного комитета Мужиченко Владислав Анатольевич, желаем вам доброго
пути, любви к профессии, удовлетворения от своего труда, покорения новых
вершин в этой интереснейшей и широкой области знаний – медицине!

Председатель Молодежного совета
Витебского областного комитета
Белорусского профсоюза
работников здравоохранения

Н.С. Балашенко
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ВВЕДЕНИЕ
Особенностью медицинской деятельности является необходимость ее
постоянного соответствия современному уровню науки. Разумеется, это требование не является исключительной прерогативой медицины, в современных динамично развивающихся условиях любая сфера деятельности требует
определенной мобильности. Однако для лечения, как ни для одной другой
сферы, оно чрезвычайно актуально как в силу важности целей и задач, касающихся жизни и здоровья человека, так и в силу динамичного развития
биомедицины на современном этапе, поскольку медицинские знания сегодня
устаревают уже через 2–3 года. Это напрямую связано с высоким уровнем
профессиональной ответственности и актуальности специальных профессиональных знаний, навыков и требует от медицинских работников постоянного
самообразования и приумножения научных знаний, составляющих теоретический фундамент современной клинической медицины.
Своеобразие медицины заключается и в том, что медицинские работники в своей деятельности опираются не только на знания, полученные в
среднем либо высшем образовательном учреждении, но и на знания, приобретаемые на этапе последипломного образования, позволяющие получить в
связи с этим необходимый практический опыт работы, подтверждаемый специализацией, квалификационными категориями, научными степенями, должностями.
Специфика медицинской профессии также состоит и в том, что лица,
имеющие медицинское образование, но не работавшие по имеющейся специальности более трех лет, допускаются к работе в организациях здравоохранения только после повышения квалификации или прохождения переподготовки по соответствующей специальности. Все вышеназванное актуализирует в
медицине важность и непрерывность на протяжении всей жизни этапов систематической учебы, повышения квалификации, практической работы.
Цель данной работы – помочь всем, интересующимся проблемой повышения квалификации (особенно молодым специалистам), разобраться с
сущностью, временными интервалами, необходимыми пакетами документов,
этапами деятельности и требованиями, предъявляемыми к соискателю квалификационной категории в медицинской деятельности (на основе разъяснения Инструкции о порядке присвоения (снижения, лишения) квалификационных категорий медицинским, фармацевтическим работникам и иным работникам здравоохранения Республики Беларусь, утвержденной постановлениями Министерства здравоохранения от 22.12.2008 года № 232, дополнениями от 12.11.2010 года N 143, от 18.07.2011 года N 70, от 03.02.2016 года N
8 ).
Пособие содержит комментарии к Инструкции, позволяющие акцентировать внимание медицинских работников на определенных важных моментах, связанных с вопросами повышения квалификации. Итогом работы стал
предложенный алгоритм действий, целью которого является максимально
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помочь медицинским, фармацевтическим и иным работникам здравоохранения осознать весь механизм подготовки и получения квалификационной категории.
Методическое пособие составлено коллективом авторов – членами молодежного совета Витебского областного комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения при консультативной поддержке председателя
Витебского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения В.А. Мужиченко: введение – А.М. Мясоедов; термины –
О.П. Терещенко; мотивационный блок (зачем нужна категория?) – И.В. Ильин, Т.И. Чеботарева, Н.С. Балашенко; алгоритм действий претендента, комментарии к Инструкции – И.В. Ильин Н.С., Балашенко; квалификационные
комиссии Витебской области – О.П. Коваленко, Н.С. Балашенко.
Авторы надеются, что данные методические рекомендации помогут
читателю получить в доступной и систематизированной форме необходимую
информацию о повышении квалификации медицинских работников, тем самым станет методологической основой для повышения их профессионального уровня, статуса, материального достатка, что в итоге будет способствовать
повышению качества и уровня оказания медицинских услуг населению.
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I.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЯХ

Квалификация (образование) – уровень подготовки выпускников
средних специальных и высших учебных заведений; совокупность качеств
работника, которые характеризуют его профессиональные и деловые качества, а также объем его знаний, опыта, умений, которыми он должен обладать
на занимаемой должности.
Квалификационная категория – это уровень квалификации, продуктивности труда и профессионализма работника, который соответствует определенным критериям.
Аттестация – это процесс подготовки, проведения и подведения итогов оценки уровня профессиональных навыков лица, проходящего аттестацию.
Клиническая ординатура – одна из высших форм повышения профессиональной подготовки врачей-специалистов, основанная на принципе индивидуального обучения, в целях углубления профессиональных знаний и совершенствования профессиональных навыков, освоения передовых медицинских технологий, решения задач кадрового обеспечения здравоохранения.
Магистратура – II ступень высшего образования, формирующая знания, умения и навыки научно–педагогической и научно-исследовательской
работы, обеспечивающая углубленную подготовку специалиста с присвоением степени магистра.
Аспирантура (от лат.аspirans – стремящийся) – первая ступень послевузовского образования, направленная на подготовку специалистов, обладающих навыками планирования и самостоятельного проведения научных
исследований, глубокими теоретическими знаниями, позволяющими подготовить квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук. На первой ступени послевузовского образования реализуется образовательная программа аспирантуры (адъюнктуры),
обеспечивающая получение научной квалификации "Исследователь".
Докторантура – вторая ступень послевузовского образования, направленная на подготовку специалистов, обладающих навыками организации научно–исследовательской работы по новому направлению научных исследований или в развитие существующих актуальных направлений научных исследований, аналитического обобщения результатов научной деятельности,
позволяющими подготовить квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой степени доктора наук. На второй ступени послевузовского образования реализуется образовательная программа докторантуры.
Отчет – это форма представления результатов профессиональной деятельности работника за межаттестационный период.
Рецензия – это изложение анализа текста, в котором рассматриваются
его содержание и форма, отмечаются и аргументируются его достоинства и
недостатки, делаются выводы и обобщения.
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Семинар – в научных коллективах традиционная форма повышения
квалификации, ознакомление с работами коллег, форма коллективного, публичного рабочего обсуждения научной информации коллегами для формирования компетенции участников коллектива в объёме новых знаний, методов,
для оптимизации взаимодействия по проектам и программам.
Трудовая книжка – это основной документ, заполняемый по утвержденному шаблону и подтверждающий занятость/трудоустройство гражданина. Трудовые книжки ведутся на всех сотрудников, с которыми та или
иная организация заключает один из видов трудового договора; исключение
составляет лишь совместительство – если занятость не является основной,
отметка в трудовой не производится.
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II.

ЗАЧЕМ НУЖНА КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ?

Квалификация работника, которая обычно определяется путем проведения аттестации и присвоением ему квалификационной категории, является
важным показателем уровня профессиональной компетентности.
Аттестация на категорию несет в себе определенную заинтересованность:
1. Повышает престиж. Позволяет занимать более высокую должность в лечебно-профилактическом учреждении, предоставляет возможность
обратить внимание руководства на себя. Довольно часто квалификационная
категория врачей указана на табличках при входе в их кабинет, а также на
бэйджах;
2. Материальная выгода. Медицинские категории врачей и средних
медицинских работников позволяют увеличить прибавку к основной зарплате. Специалистам, имеющим квалификационные категории, устанавливаются
следующие надбавки: 2 категория – 15%; 1 категория – 20%; высшая категория и ведущим специалистам – 30% тарифной ставки;
3. Дает право работать в частных медицинских центрах. Согласно указу № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» [1] в частные медицинские центры можно нанимать медицинский персонал только
первой и высшей квалификационной категории.
Таким образом, повышение своей квалификации и прохождение аттестации на квалификационную категорию позволяет медицинским работникам приобрести ряд преимуществ: занять более престижную нишу в медицинской иерархии, увеличить свой материальный достаток, а также позволяет расширить спектр возможностей трудоустройства.
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ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ (СНИЖЕНИЯ,
ЛИШЕНИЯ) КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
МЕДИЦИНСКИМ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И
ИНЫМ РАБОТНИКАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (в ред. постановлений
Минздрава от 12.11.2010 N 143, от 18.07.2011 N 70, от 03.02.2016 N 8) [2].
III.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция устанавливает перечень квалификационных
документов, порядок работы квалификационных комиссий и присвоения
квалификационных категорий медицинским, фармацевтическим работникам,
иным лицам, занимающим в установленном порядке должности медицинских, фармацевтических работников (далее – работники), действия квалификационных категорий, лишения и снижения квалификационных категорий,
обжалования решений квалификационных комиссий.
(п. 1 в ред. постановления Минздрава от 03.02.2016 N 8)
2. Право на получение квалификационных категорий в соответствии с
настоящей Инструкцией имеют:
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3. Проведение квалификационного экзамена осуществляется квалификационными комиссиями государственной системы здравоохранения (далее,
если иное не установлено настоящей Инструкцией, – квалификационные комиссии).
4. Присвоение квалификационных категорий осуществляется:

работникам, получившим высшее образование по профилю образования "Здравоохранение", – по квалификации "врач" или "провизор" в рамках профилей медицинских или фармацевтических специальностей, определенных Министерством здравоохранения Республики Беларусь;

средним медицинским работникам, средним фармацевтическим
работникам, иным работникам, получившим высшее или среднее специальное образование, работающим в системе здравоохранения Республики Беларусь, – по квалификации, соответствующей занимаемой должности.

На присвоение квалификационной категории могут претендовать
лица, работающие в организации (у индивидуального предпринимателя) по
основной должности, в том числе на условиях неполного рабочего времени
(не менее половины месячной нормы часов), при выполнении работы по оказанию медицинской помощи сверх установленной продолжительности рабочего времени (в объеме не менее 900 часов в год), а также работающие на условиях совместительства, но не менее 0,5 ставки (п. 4 в ред. постановления
Минздрава от 18.07.2011 N 70)
5. Для присвоения квалификационной категории, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией, требуется:
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При этом в стаж работы по специальности засчитываются:

прохождение интернатуры (стажировки), подготовка в клинической ординатуре, на II ступени высшего образования по профилю образования "Здравоохранение" (в магистратуре), в аспирантуре и докторантуре (далее – подготовка в клинической ординатуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре) по специальности, соответствующей квалификационному экзамену (в ред. постановления Минздрава от 18.07.2011 N 70);

время работы на должностях в аппарате Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в главных управлениях, управлениях (отделах) здравоохранения областных исполнительных комитетов (комитете по
здравоохранению Минского городского исполнительного комитета), органах
управления здравоохранением ведомственных организаций здравоохранения
(в ред. постановления Минздрава от 03.02.2016 N 8);

время работы по данной специальности на должностях в организациях здравоохранения, государственных учреждениях образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, среднего специального, высшего образования по профилю образования
"Здравоохранение" (далее – учреждения образования), государственных медицинских, фармацевтических научных организациях, у индивидуальных
предпринимателей (в ред. постановлений Минздрава от 18.07.2011 N 70, от
03.02.2016 N 8);

время работы на должностях по квалификациям, предусмотренным номенклатурой должностей медицинских, фармацевтических работников, и в дальнейшем переименованных (в ред. постановления Минздрава от
03.02.2016 N 8).

12

6. Присвоение квалификационных категорий проводится по инициативе работника или нанимателя.
7. Источниками финансирования мероприятий по присвоению квалификационных категорий работникам являются средства республиканского и
(или) местного бюджетов, выделяемые в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, средства юридических лиц и (или) индивидуальных
предпринимателей, а также личные средства работников (с их согласия).
При этом присвоение квалификационных категорий работникам негосударственных организаций здравоохранения и индивидуальным предпринимателям осуществляется в республиканской квалификационной комиссии
на договорной основе. Присвоение квалификационных категорий медицинским работникам коммунальных или республиканских унитарных предприятий, организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления (за исключением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь и республиканских органов государственного управления, которые
имеют органы управления здравоохранением) и местным исполнительным и
распорядительным органам, осуществляется в квалификационных комиссиях
главных управлений, управлений (отделов) здравоохранения областных исполнительных комитетов соответственно или в республиканской квалификационной комиссии (в ред. постановлений Минздрава от 18.07.2011 N 70, от
03.02.2016 N 8).
ГЛАВА 2
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
8. Работники, претендующие на получение квалификационной категории, подают в квалификационную комиссию следующие квалификационные
документы (далее – документы):
8.1 представление на работника, подписанное руководителем или
уполномоченным заместителем руководителя организации, индивидуальным
предпринимателем, в которой (у которого) он работает (согласно Приложе13

ния 1 к настоящей Инструкции);

8.2 заявление (согласно Приложения 2 к настоящей Инструкции);
8.3 квалификационный лист (согласно Приложения 3 к настоящей Инструкции);

8.4 отчет о профессиональной деятельности работника за три года (для
получения второй квалификационной категории – два года), предшествующие квалификационному экзамену, объемом не менее 4 машинописных листов (табличные материалы в объем отчета не включаются) по форме (согласно Приложения 4 к настоящей Инструкции) (в ред. постановления Минздрава
от 12.11.2010 N 143).
Отчет о профессиональной деятельности работника должен быть утвержден:

Министром здравоохранения Республики Беларусь, заместителями Министра здравоохранения Республики Беларусь – для начальников и заместителей начальников управлений, отделов, заведующих секторами, консультантов и специалистов Министерства здравоохранения Республики Беларусь, начальников главных управлений, управлений (отделов) здравоохранения областных исполнительных комитетов (председателя комитета по
здравоохранению Минского городского исполнительного комитета), руководителей органов управления здравоохранением ведомственных организаций
здравоохранения, руководителей организаций, подчиненных Министерству
здравоохранения Республики Беларусь (в ред. постановления Минздрава от
03.02.2016 N 8);

начальниками и заместителями начальников главных управлений, управлений (отделов) здравоохранения областных исполнительных комитетов (председателем и заместителями председателя комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета), руководителями органов управления здравоохранением ведомственных организаций здравоохранения – для их работников, руководителей подчиненных организаций
(в ред. постановления Минздрава от 03.02.2016 N 8);
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руководителями и уполномоченными заместителями руководителя организаций, индивидуальными предпринимателями – для их работников;

руководителями учреждений образования, государственных медицинских, фармацевтических научных организаций – для их работников, а
также для работников, прошедших интернатуру (стажировку) или завершивших подготовку в клинической ординатуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре в течение трех лет перед подачей документов в квалификационную комиссию с обязательным согласованием с руководителем кафедры
(структурного подразделения), где работник осуществлял трудовую деятельность или проходил подготовку (в ред. постановлений Минздрава от
18.07.2011 N70, от 03.02.2016 N 8).

8.5 заключение на отчет о профессиональной деятельности работника:

главного специалиста Министерства здравоохранения Республики Беларусь, главного управления, управления (отдела) здравоохранения областного исполнительного комитета (комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета), органа управления здравоохранением ведомственных организаций здравоохранения, в полномочия которого
входит ведение данного направления деятельности (далее – главный специалист), – для работников с высшим образованием указанных органов и организаций, подчиненных указанным органам, негосударственных организаций
здравоохранения и индивидуальных предпринимателей (в ред. постановления Минздрава от 03.02.2016 N 8);

главного специалиста Министерства здравоохранения Республики Беларусь, главного управления, управления (отдела) здравоохранения областного исполнительного комитета (комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета), должностного лица торгово–
производственного
республиканского
унитарного
предприятия
"БЕЛФАРМАЦИЯ", областных торгово–производственных унитарных предприятий "Фармация" и торгово–производственного республиканского унитарного предприятия "Минская Фармация", учреждения образования "Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет",
учреждения образования "Белорусский государственный медицинский университет" – для фармацевтических работников с высшим фармацевтическим
образованием указанных органов и организаций, а также организаций, подчиненных указанным органам и организациям, негосударственных организаций здравоохранения и индивидуальных предпринимателей (в ред. постановления Минздрава от 03.02.2016 N 8);

главного специалиста по работе со средними медицинскими ра15

ботниками управления здравоохранения областного исполнительного комитета (комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного
комитета), органа управления здравоохранением ведомственных организаций
здравоохранения, должностного лица торгово–производственного республиканского унитарного предприятия "БелФармация", областных торгово–
производственных республиканских унитарных предприятий "Фармация" и
областного торгово–производственного республиканского унитарного предприятия "Минская Фармация" – для средних медицинских работников и
средних фармацевтических работников, претендующих на высшую квалификационную категорию (в ред. постановления Минздрава от 18.07.2011 N 70).

8.6 разрешение Министерства здравоохранения Республики Беларусь
на присвоение внеочередной квалификационной категории – для работников,
указанных в пункте 27 настоящей Инструкции;
8.7 копии (ксерокопии), заверенные кадровой службой, руководителем
организации или нотариально:

документов об образовании, удостоверений о ранее присвоенных
квалификационных категориях, свидетельства о браке или документа, подтверждающего изменение фамилии (для лиц, изменивших фамилию после
получения диплома, присвоения квалификационной категории);

трудовой книжки – для работников, подающих документы в республиканскую квалификационную комиссию, квалификационные комиссии
главных управлений, управлений (отделов) здравоохранения областных исполнительных комитетов (комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета)
(в ред. постановления Минздрава от 03.02.2016 N 8);

документа о прохождении интернатуры (стажировки) – для работников, занявших должности врача–специалиста, провизора-специалиста
впервые после 17 августа 1992 г. (в ред. постановления Минздрава от
18.07.2011 N 70);

диплома о переподготовке на уровне высшего (среднего специального) образования – для работников, занимающих должности, для занятия
которых в соответствии с законодательством Республики Беларусь требуется
прохождение переподготовки (в ред. постановления Минздрава от
18.07.2011 N 70);

документов, подтверждающих объем времени профессиональной
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подготовки (о прохождении курсов повышения квалификации, подготовке в
клинической ординатуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре, участии
в научно–практических конференциях, семинарах, симпозиумах и других мероприятиях) (в ред. постановления Минздрава от 18.07.2011 N 70).
Объем времени профессиональной подготовки должен составлять:

для работников, имеющих высшее образование, – не менее 160
часов в течение пяти лет, предшествующих квалификационному экзамену, с
учетом одних обязательных курсов повышения квалификации по очной форме обучения или курсов переподготовки в учреждениях образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых по профилю образования "Здравоохранение", а также подготовки в клинической ординатуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на рабочем
месте, дистанционного обучения, участия в съездах, семинарах, научно–
практических конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, проводимых в целях совершенствования профессиональных знаний по специальности в Республике Беларусь и за ее пределами, при условии направления (согласования) для участия в них Министерством здравоохранения Республики
Беларусь, главными управлениями, управлениями (отделами) здравоохранения областных исполнительных комитетов (комитета по здравоохранению
Минского городского исполнительного комитета), органами управления
здравоохранением ведомственных организаций здравоохранения, имеющими
в подчинении организации здравоохранения, или руководителями организаций (в ред. постановлений Минздрава от 18.07.2011 N 70, от 03.02.2016 N 8);

для выпускников государственных учреждений высшего образования, реализующих образовательные программы по профилю образования
"Здравоохранение", претендующих на получение квалификационной категории впервые, по истечении первых двух лет работы и наличии стажа работы
по специальности не более четырех лет при соответствии квалификации интернатуры (стажировки) занимаемой должности – не менее 80 часов за счет
курсов повышения квалификации (в ред. постановлений Минздрава от
12.11.2010 N 143, от18.07.2011 N 70).
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Часто молодым специалистам достаточно только 80 часов
курсов для получения категории. Часы, полученные на
существующих на сегодняшний день сертифицированных курсах
повышения квалификации для врачей-интернов на кафедрах
факультетов повышения квалификации и переподготовки кадров,
также учитываются и входят в необходимый объем времени
профессиональной подготовки.
Перед получением очередной квалификационной категории,
рекомендуется получить часть объема времени профессиональной
подготовки на базе ГУО «БелМАПО».


для работников, имеющих среднее специальное образование, – не менее 80 часов в течение пяти лет, предшествующих квалификационному экзамену, за счет курсов повышения квалификации или переподготовки.
9. Для получения разрешения на присвоение внеочередной квалификационной категории работник, указанный в пункте 27 настоящей Инструкции,
представляет в Министерство здравоохранения Республики Беларусь документы, оформленные в соответствии с пунктом 8 настоящей Инструкции, которые не подлежат возврату.
Министерство здравоохранения Республики Беларусь рассматривает
поступившие документы и в месячный срок принимает решение о выдаче
(невыдаче) работнику разрешения на присвоение внеочередной квалификационной категории.
10. Работник, претендующий на присвоение квалификационной категории, имеет право:

получить в кадровой службе организации, в которой он работает,
информацию о порядке получения квалификационной категории и работы
квалификационной комиссии;

ознакомиться с характером квалификационного экзамена и требованиями, предъявляемыми соответствующей квалификационной комиссией, во время подачи документов;

получить квалификационную категорию после прохождения квалификационного экзамена, если иное не установлено настоящей Инструкцией;

обратиться в случае несогласия с решением квалификационной
комиссии с заявлением в вышестоящую квалификационную комиссию;

иные права, предусмотренные законодательством, в том числе
настоящей Инструкцией.
11. Кадровая служба (руководитель) организации, индивидуальный
предприниматель, в которой (у которого) работает работник:
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обеспечивает подготовку документов, необходимых для прохождения квалификационного экзамена;

осуществляет учет времени профессиональной подготовки работника согласно Приложения 5 к настоящей Инструкции;

информирует его о времени и месте проведения квалификационного экзамена.
12. Должностные лица, утверждающие документы и (или) заверяющие
копии документов, представляемые работником в квалификационную комиссию, несут персональную ответственность за достоверность изложенных в
документах сведений.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАБОТЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОМИССИЙ И
ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
13. Для проведения квалификационного экзамена создаются следующие квалификационные комиссии:

республиканская квалификационная комиссия – приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

квалификационные комиссии органов управления здравоохранением ведомственных организаций здравоохранения и (или) квалификационные комиссии ведомственных организаций здравоохранения – приказами органов управления здравоохранением ведомственных организаций здравоохранения по согласованию с Министерством здравоохранения Республики
Беларусь (в ред. постановления Минздрава от 18.07.2011 N 70);

квалификационные комиссии главных управлений, управлений
(отделов) здравоохранения областных исполнительных комитетов – приказами главных управлений, управлений (отделов) здравоохранения областных
исполнительных комитетов (в ред. постановления Минздрава от 03.02.2016
N 8);

квалификационная комиссия комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета – приказом комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета;

квалификационные комиссии организаций системы здравоохранения Республики Беларусь – приказами этих организаций.
Работники организаций, в которых квалификационные комиссии не
создаются, имеют право сдавать квалификационный экзамен в квалификационных комиссиях главных управлений, управлений (отделов) здравоохранения областных исполнительных комитетов (комитета по здравоохранению
Минского городского исполнительного комитета) или в республиканской
квалификационной комиссии (в ред. постановления Минздрава от 03.02.2016
N8).
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14. Полномочия квалификационных комиссий определяются согласно
Приложения 6 к настоящей Инструкции.
15. Квалификационные комиссии в своей деятельности руководствуются законодательством Республики Беларусь, в том числе настоящей Инструкцией и положениями о квалификационных комиссиях.
Положения о квалификационных комиссиях и их состав утверждаются:

республиканской квалификационной комиссии – приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

квалификационных комиссий органов управления здравоохранением ведомственных организаций здравоохранения и (или) квалификационных комиссий ведомственных организаций здравоохранения – приказом соответствующего министерства по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь (в ред. постановления Минздрава от
18.07.2011 N 70);

квалификационных комиссий главных управлений, управлений
(отделов) здравоохранения областных исполнительных комитетов (комитета
по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета), организаций – приказами главных управлений, управлений (отделов) здравоохранения областных исполнительных комитетов (комитета по здравоохранению
Минского городского исполнительного комитета) и организаций (в ред. постановления Минздрава от 03.02.2016 N 8).
Вышестоящими квалификационными комиссиями, осуществляющими
контроль за работой нижестоящих квалификационных комиссий, являются:

для квалификационных комиссий организаций – квалификационные комиссии главных управлений, управлений (отделов) здравоохранения
областных исполнительных комитетов (комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета) (в ред. постановления Минздрава от 03.02.2016 N 8);

для квалификационных комиссий органов управления здравоохранением ведомственных организаций здравоохранения и (или) квалификационных комиссий ведомственных организаций здравоохранения, главных
управлений, управлений (отделов) здравоохранения областных исполнительных комитетов (комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета), организаций, подчиненных Министерству здравоохранения Республики Беларусь, – республиканская квалификационная комиссия (в ред. постановлений Минздрава от 18.07.2011 N 70, от 03.02.2016
N 8).
16. В структуре квалификационной комиссии могут создаваться несколько квалификационных подкомиссий, содержание работы которых зави20

сит от профиля специальностей и профессионального состава работников,
претендующих на получение квалификационных категорий.
При создании квалификационных подкомиссий все или часть полномочий квалификационной комиссии могут быть переданы указанным подкомиссиям. Полномочия квалификационных подкомиссий определяются в положении о квалификационной комиссии.
При наличии в структуре квалификационной комиссии большого количества подкомиссий для координации и контроля их деятельности допускается создание на основании решения органа или организации, создавших квалификационную комиссию, структурного подразделения (или введение
штатной единицы) в организации, на базе которой создана эта комиссия.
17. Квалификационные комиссии (подкомиссии) состоят из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии (подкомиссии).
В состав комиссии включаются работники, имеющие квалификацию, соответствующую профилю квалификационной комиссии (не менее трех),
имеющие квалификацию по смежным специальностям, иные работники.
18. Квалификационная комиссия:

19. Председатель квалификационной комиссии обязан:

организовывать работу квалификационной комиссии в соответствии с профилем специальностей и профессиональным составом работников,
претендующих на получение квалификационных категорий;

при необходимости осуществлять подбор высококвалифицированных специалистов для дополнительного включения в состав комиссии в
соответствии с профилем специальностей и профессиональным составом ра21

ботников, претендующих на получение квалификационных категорий;

проводить заседание квалификационной комиссии;

контролировать соблюдение принципиальности и требовательности в оценке профессиональных знаний работников, претендующих на получение квалификационных категорий;

анализировать работу квалификационной комиссии;

выполнять иные полномочия, предусмотренные законодательством и настоящей Инструкцией.
20. Секретарь квалификационной комиссии обязан:

изучать квалификационные документы;

принимать в квалификационную комиссию документы, оформленные в порядке, установленном настоящей Инструкцией;

знакомить работника с характером квалификационного экзамена
и требованиями, предъявляемыми квалификационной комиссией во время
приема квалификационных документов;

информировать членов квалификационной комиссии о дате и
времени ее заседания;

информировать работника и организацию, в которой он работает,
с учетом представленных в квалификационную комиссию документов о дате
и времени проведения ее заседания;

оформлять и направлять в установленном порядке на утверждение итоговые материалы работы квалификационной комиссии;

выполнять иные полномочия, предусмотренные законодательством и настоящей Инструкцией.

21. Заседания квалификационных комиссий проводятся по графику, который утверждается председателем квалификационной комиссии.
График заседаний доводится до сведения организаций, индивидуальных предпринимателей, работники которых проходят квалификационный экзамен в данной квалификационной комиссии, не позднее чем за один месяц
до заседания квалификационной комиссии.
Руководители организаций и индивидуальные предприниматели сообщают работнику дату и время проведения заседания квалификационной комиссии не позднее, чем за 15 дней до дня квалификационного экзамена.
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) в зависимости от места нахождения квалификационной комиссии командирует работника для сдачи квалификационного экзамена в порядке, установленном
законодательством.
22. Представленные квалификационной комиссии документы проходят
регистрацию в день поступления и подлежат рассмотрению в течение двух
месяцев со дня регистрации.
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23. Квалификационные категории работникам присваиваются квалификационной комиссией по результатам квалификационного экзамена.

24. Решение квалификационной комиссии принимается большинством
голосов и доводится до сведения работника в день заседания квалификационной комиссии.

Решение считается правомочным, если в заседании квалификационной комиссии участвовало не менее 2/3 всех ее членов.

При равенстве голосов членов квалификационной комиссии решающий голос имеет председатель квалификационной комиссии.

Работники, не выдержавшие квалификационного экзамена, имеют право на повторный экзамен в сроки, установленные квалификационной
комиссией, но не ранее чем через шесть месяцев.
Работнику, не явившемуся на заседание квалификационной комиссии
по уважительной причине, квалификационный экзамен переносится на следующее заседание квалификационной комиссии.
25. По результатам квалификационного экзамена квалификационная
комиссия принимает одно из следующих решений:

присвоить соответствующую квалификационную категорию, по
которой работник сдает квалификационный экзамен;

отказать в присвоении квалификационной категории.

26. После успешного прохождения квалификационного экзамена работнику присваивается одна из следующих квалификационных категорий:
вторая, первая и высшая. При этом квалификационные категории присваиваются последовательно, в сроки, установленные пунктом 5 настоящей Инструкции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 27 настоящей
Инструкции, и в дальнейшем их повторное присвоение не требуется, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 37 настоящей Инструкции (в
ред. постановлений Минздрава от 12.11.2010 N 143, от 18.07.2011 N 70).
27. Присвоение квалификационных категорий вне указанной в пункте
26 настоящей Инструкции последовательности может осуществляться по
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разрешению Министерства здравоохранения Республики Беларусь высококвалифицированным работникам:

имеющим ученую степень или ученое звание, научные труды, авторские свидетельства и другие документы, подтверждающие результативную научную деятельность по медицинской специальности, а также успешно
освоившим образовательную программу послевузовского образования I ступени (аспирантура) (в ред. постановления Минздрава от 03.02.2016 N 8);

внесшим значительный личный вклад в здравоохранение Республики Беларусь (в ред. постановления Минздрава от 03.02.2016 N 8);

имеющим стаж работы по специальности, соответствующей занимаемой должности, не менее пяти лет, обладающим высоким профессиональным уровнем и не имеющим второй квалификационной категории (для
получения первой квалификационной категории) (абзац введен постановлением Минздрава от 03.02.2016 N 8).
28. Исключен (п. 28 исключен с 1 сентября 2011 года. – Постановление
Минздрава от 18.07.2011 N 70).
29. Работники, находившиеся в социальных отпусках по беременности
и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет или не
работавшие по специальности три и более года, могут претендовать на получение квалификационной категории на общих основаниях по истечении стажа работы по специальности, определенного пунктом 5 настоящей Инструкции, с момента выхода их из социальных отпусков или возобновления работы по специальности.
Работники, находившиеся в социальных отпусках по беременности и
родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не более
одного года, после выхода на работу могут претендовать на получение квалификационной категории при наличии стажа работы по специальности, определенного пунктом 5 настоящей Инструкции (в ред. постановления Минздрава от 18.07.2011 N 70).(п. 29 в ред. постановления Минздрава от
12.11.2010 N 143)

30. Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом заседания квалификационной комиссии согласно приложению 8 к настоящей Инструкции. Протокол на каждого работника независимо от принятого решения
подписывается всеми членами квалификационной комиссии, принявшими
участие в заседании. Копии протоколов заседания квалификационной комиссии не позднее двух рабочих дней передаются в кадровую службу органа государственного управления, организации, при которой создана квалификационная комиссия. Решение квалификационной комиссии не позднее одного
месяца со дня заседания утверждается приказом. Копия приказа направляется
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в организацию, индивидуальному предпринимателю, работники которых
сдавали квалификационный экзамен в данной квалификационной комиссии.
31. Работникам, которым присвоена квалификационная категория, не
позднее одного месяца со дня издания приказа выдается удостоверение о
присвоении квалификационной категории.
32. Квалификационные документы, протоколы, письменные ответы на
билеты, результаты тестового контроля хранятся в квалификационной комиссии три года, затем подлежат списанию, за исключением квалификационных листов и протоколов, которые сшиваются и хранятся в квалификационной комиссии в течение 25 лет.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
33. Действие квалификационной категории начинается со дня издания
приказа о ее присвоении.
Наниматель обязан ознакомить работника с приказом о присвоении
квалификационной категории в течение трех рабочих дней:

со дня издания приказа руководителя организации, при которой
создана квалификационная комиссия;

со дня поступления копии приказа из Министерства здравоохранения Республики Беларусь, главного управления, управления (отдела) здравоохранения областного исполнительного комитета (комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета), органа управления здравоохранением ведомственных организаций здравоохранения соответственно (в ред. постановления Минздрава от 03.02.2016 N 8).
После издания (поступления) приказа о присвоении работнику квалификационной категории сведения заносятся в трудовую книжку в графу
"Сведения о работе" и личную карточку (форма Т–2).
34. Квалификационные категории действуют постоянно при условии
повышения квалификации и (или) переподготовки по специальности согласно занимаемой должности либо специальности, соответствующей наименованию квалификационной категории, в течение каждых пяти лет после их
присвоения, если иное не установлено настоящей Инструкцией (в ред. постановления Минздрава от 18.07.2011 N 70).
Квалификационные категории, присвоенные в установленном ранее
порядке, считаются действующими при прохождении работником повышения квалификации (для работников с высшим образованием – не менее 70 часов, для работников со средним специальным образованием – не менее 36 часов), переподготовки или подготовки в клинической ординатуре в течение
каждых пяти лет до вступления в силу настоящей Инструкции (часть вторая
п. 34 введена постановлением Минздрава от 18.07.2011 N 70).
Для продолжения действия квалификационной категории объем време25

ни профессиональной подготовки в течение каждых пяти лет после ее присвоения должен составлять:

для работников, имеющих высшее образование, – не менее 100
часов с учетом одних обязательных курсов повышения квалификации по очной форме обучения или курсов переподготовки в учреждениях образования,
реализующих образовательные программы дополнительного образования
взрослых по профилю образования "Здравоохранение", а также подготовки в
клинической ординатуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на рабочем месте, дистанционного обучения, участия в съездах, семинарах, научно–
практических конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, проводимых в целях совершенствования профессиональных знаний по специальности в Республике Беларусь и за ее пределами, при условии направления (согласования) для участия в них Министерством здравоохранения Республики
Беларусь, главными управлениями, управлениями (отделами) здравоохранения областных исполнительных комитетов (комитета по здравоохранению
Минского городского исполнительного комитета), органами управления
здравоохранением ведомственных организаций здравоохранения, руководителями организаций (в ред. постановлений Минздрава от 18.07.2011 N 70, от
03.02.2016N 8);

для работников, имеющих среднее специальное образование, – не
менее 40 часов за счет курсов повышения квалификации или переподготовки.
35. Квалификационные категории, присвоенные в установленном ранее
порядке, а также в соответствии с настоящей Инструкцией, действуют:

по основной занимаемой должности, в том числе при выполнении
работы по оказанию медицинской помощи сверх установленной продолжительности рабочего времени;

по должности, занятой на условиях совместительства.
36. Квалификационные категории, в том числе присвоенные в установленном ранее порядке, действуют независимо от наименования квалификации, по которой они присвоены:

работникам, занявшим должности в установленном порядке;

в течение двух лет после окончания подготовки по очной форме в
клинической ординатуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре и при отсутствии повышения квалификации в течение пяти лет после присвоения
квалификационной категории;

в течение двух лет после выхода на работу из социальных отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и при отсутствии повышения квалификации в течение пяти лет
после присвоения квалификационной категории;

при перемене места работы на территории Республики Беларусь.
При наличии у работника нескольких квалификационных категорий
действует более высокая квалификационная категория (п. 36 в ред. постановления Минздрава от 18.07.2011 N 70).
37. Действие квалификационных категорий прекращается в случае не26

соблюдения условий и порядка, предусмотренных пунктом 34 настоящей
Инструкции.
Действие квалификационных категорий, присвоенных с нарушением
установленного законодательством порядка, выявленных при проверке работы квалификационной комиссии, прекращается на основании решения республиканской квалификационной комиссии, принимаемого в следующем порядке:

комиссия или должностное лицо, выявившие нарушения порядка
присвоения квалификационной категории работнику, направляет представление и копии материалов в республиканскую квалификационную комиссию;

республиканская квалификационная комиссия рассматривает
представленные материалы и принимает решение о прекращении действия
квалификационной категории (часть вторая п. 37 введена постановлением
Минздрава от 18.07.2011 N 70).
Квалификационные категории, действие которых прекращено, требуют
присвоения вновь в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
38. Квалификационные категории, присвоенные в государствах, с которыми Республикой Беларусь заключены договоры и межправительственные
соглашения в области здравоохранения и образования, действительны при
приеме на работу в организации системы здравоохранения Республики Беларусь.
ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ ИЛИ СНИЖЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
39. Работники, имеющие квалификационную категорию, но допустившие грубые нарушения в профессиональной деятельности, могут быть лишены квалификационной категории либо квалификационная категория им может быть снижена квалификационной комиссией, которой она была присвоена, либо республиканской квалификационной комиссией по представлению
руководителя организации, в том числе негосударственных организаций
здравоохранения, индивидуального предпринимателя, где работает данный
работник.
40. Для оценки степени соответствия квалификации работника, допустившего грубые нарушения в профессиональной деятельности, имеющейся
квалификационной категории,руководитель организации, индивидуальный
предприниматель, где работает данный работник, представляет в квалификационную комиссию следующие документы:

характеристику на работника, подписанную руководителем организации, индивидуальным предпринимателем и согласованную с соответствующим главным специалистом Министерства здравоохранения Республики
Беларусь, главного управления, управления (отдела) здравоохранения обла27

стного исполнительного комитета (комитета по здравоохранению Минского
городского исполнительного комитета), органа управления здравоохранением ведомственных организаций здравоохранения (в ред. постановлений Минздрава от 03.02.2016 N 8);

документы, указанные в подпунктах 8.3 и 8.7 пункта 8 настоящей
Инструкции;

копию документа, подтверждающего факты нарушений в профессиональной деятельности работника;

подлинник удостоверения имеющейся квалификационной категории.
41. Квалификационная комиссия:

рассматривает представленные в квалификационную комиссию
документы;

информирует руководителя организации, индивидуального предпринимателя и работника о дате и времени проведения заседания квалификационной комиссии не позднее чем за 15 дней до заседания;

проводит квалификационный экзамен работника в виде собеседования не позднее чем через один месяц после поступления документов в квалификационную комиссию;

сообщает работнику о принятом решении в день заседания квалификационной комиссии.

42. По результатам рассмотрения квалификационных документов и квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает одно из следующих решений:
– лишить работника квалификационных категорий;
– снизить работнику квалификационную категорию;
– сохранить работнику квалификационную категорию.
В случае лишения квалификационных категорий подлинник удостоверения работнику не возвращается.
В случае снижения квалификационной категории подлинник удостоверения работнику не возвращается, а выдается новое удостоверение о сохранении оставшейся квалификационной категории.
43. В случае отказа работника явиться на квалификационный экзамен
квалификационная комиссия вправе принять решение на основании анализа
представленных документов.
44. Работники, лишенные квалификационных категорий, имеют право
на присвоение второй квалификационной категории на общих основаниях, но
не ранее чем через один год работы после лишения при отсутствии взысканий за указанный период работы.
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45. Работники, которым квалификационная категория была снижена,
имеют право на присвоение последующей квалификационной категории на
общих основаниях, но не ранее чем через один год работы после снижения
квалификационной категории при отсутствии взысканий за указанный период работы.
46. Решение квалификационной комиссии оформляется в соответствии
с пунктом 30 настоящей Инструкции.
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
47. В случае несогласия с решением квалификационной комиссии работник имеет право обжаловать вынесенное квалификационной комиссией
решение в вышестоящую квалификационную комиссию в течение одного месяца со дня ознакомления с приказом, при этом работник подает заявление о
несогласии с решением квалификационной комиссии.
48. Вышестоящая квалификационная комиссия рассматривает заявление работника о несогласии с вынесенным нижестоящей квалификационной
комиссией решением, запрашивает у данной квалификационной комиссии
квалификационные документы работника, при необходимости истребует дополнительные документы.
При выявлении нарушений вышестоящая квалификационная комиссия
имеет право отменить решение нижестоящей квалификационной комиссии и
в месячный срок со дня обращения работника провести повторный квалификационный экзамен.
Решение вышестоящей квалификационной комиссии утверждается
приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь, главного
управления, управления (отдела) здравоохранения областного исполнительного комитета (комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета) и доводится до сведения организации и работника (в
ред. постановлений Минздрава от 03.02.2016 N 8).
При несогласии с решением вышестоящей квалификационной комиссии работник имеет право обратиться в республиканскую квалификационную
комиссию в течение одного месяца со дня ознакомления с приказом, за исключением случаев, когда республиканская квалификационная комиссия уже
рассмотрела данные документы.
49. Республиканская квалификационная комиссия рассматривает и
принимает окончательное решение по всем конфликтным случаям, возникшим при присвоении квалификационных категорий работникам в нижестоящих квалификационных комиссиях.
50. Решение республиканской квалификационной комиссии подлежит
обязательному исполнению всеми руководителями.
29

51. Решение республиканской квалификационной комиссии может
быть обжаловано в соответствии с законодательством.
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IV.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРЕТЕНДЕНТА
(2 квалификационная категория)

* информацию и материалы, необходимые для подготовки к экзаменам можно найти на сайтах квалификационных комиссий.
**Подготовиться к экзаменационному собеседованию следует согласно перечню вопросов, размещенных на сайтах квалификационных комиссий. Тренировочное тестирование можно пройти как в
онлайн-режиме, так и в компьютерных классах в местах, установленных квалификационными комиссиями.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРЕТЕНДЕНТА
(1 квалификационная категория)
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Приложение 1
(фирменный бланк учреждения здравоохранения)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________
(должность)
__________________________________________________________________
(организация, индивидуальный предприниматель)
__________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)
для присвоения __________________________ квалификационной категории
по квалификации ___________________________________________________
Стаж работы по данной специальности ________________________________
В работе себя зарекомендовал(а) ______________________________________
__________________________________________________________________
_
___________________________________________________
Какие показатели улучшены за последние три (два) года _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Недостатки в работе ________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель органа
(организации), индивидуальный
предприниматель ______________________
(подпись, ф.и.о.)
М.П.
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Приложение 2
В квалификационную комиссию
управления здравоохранения
Витебского облисполкома
(наименование квалификационной комиссии)
_______________________________________
(должность, место работы)
_______________________________________
____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество)
_______________________________________
_______________________________________
проживающего(ей) по адресу _______
(индекс)
______________________________________
______________________________________
Телефоны: домашний ________
служебный ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу присвоить мне вторую квалификационную категорию по квалификации «врач»
__________________
(дата)

________________
(подпись)
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Приложение 3
Квалификационный лист
1. ________________________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
2. ________________________________________________________________________
(должность, организация, индивидуальный предприниматель)
3. ______________________ 4. ______________________________________________
(дата и год рождения) (год окончания учреждения образования)
5. ________________________________________________________________________
(наименование учреждения образования)
6. _____________________ 7. _______________________________________________
(номер диплома) (квалификация по диплому)
8. Работа по окончании учреждения образования:
с ________________________ по _____________________________________________
(должность, организация, индивидуальный предприниматель)
с ________________________ по _____________________________________________
с ________________________ по _____________________________________________
с ________________________ по _____________________________________________
9. Повышение квалификации _________________________________________________
(где, когда, продолжительность)
___________________________________________________________________________
10. Ученая степень ___________________ 11. Ученое звание __________________
12. Почетное звание __________________ 13. Знание языка ___________________
14. Участие в научных медицинских обществах _______________________________
15. Опубликовано работ _________________ Изобретения и др. ________________
16. Претендует на ______________________________ квалификационную категорию
по квалификации ___________________________________________________________
17. Дата присвоения предыдущей квалификационной категории _________________
Руководитель органа
(организации), индивидуальный
предприниматель ____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.
С квалификационным листом ознакомлен(а).
__________________ ____________________________
(дата) (подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение 4
ОТЧЕТ
о профессиональной деятельности
_______________________________________________________________
(указываются фамилия, собственное имя, отчество, должность, организация, индивидуальный предприниматель, где работает данный работник)
за период с _______ по _______ год
(указывается период не менее трех (двух) лет, предшествующих квалификационному экзамену (на дату представления документов)
_____________________________________________________________________________
(отражается краткая характеристика места работы (организации, отделения, кабинета),
_____________________________________________________________________________
где работает данный работник, оснащенность необходимым оборудованием, режим (график) работы;
_____________________________________________________________________________
имеющиеся у работника знания и практические навыки; анализ своей профессиональной
деятельности,
_____________________________________________________________________________
при этом статистические данные, количественные и качественные показатели работы
оформляются
_____________________________________________________________________________
отдельно по годам за отчетный период в виде таблиц или графиков с их статистическим
анализом
_____________________________________________________________________________
и выводами; формы и методы повышения профессионального уровня знаний; предложения
_____________________________________________________________________________
по улучшению качества профессиональной деятельности)

__________________
(дата)

_____________________
(подпись, ф.и.о.)

Руководитель структурного
подразделения
____________________
(подпись, ф.и.о.)
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V.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ


Печатать следует на одной стороне листа формата А4.

Поля страницы: левое не менее 3 см, правое не менее 1 см, нижнее не менее 2 см, верхнее – не менее 1,5 см.

Междустрочный интервал одинарный, отступ первой строки на
1,25 см.

Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 пт.

В тексте должны применяться научно-технические термины, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Иллюстрированный материал, таблицы или текст вспомогательного характера оформляется в виде приложений.

Цифровой материал рекомендуется отображать в виде таблиц.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте.

При отражении результатов анализа в таблицах необходимо соблюдать определенные требования к их оформлению:
- номер таблицы ставится вверху справа;
- название располагается над таблицей, должно быть четким, отражающим ее содержание;
- таблица должна иметь подлежащее и сказуемое;
- подлежащее обычно размещается по горизонтальным строкам в левой
части таблицы и отражает главный признак;
- сказуемое размещается слева направо по вертикальным столбцам и
отражает дополнительные учетные признаки;
- все графы таблицы должны иметь четкие названия;
- при заполнении таблицы все ее ячейки должны содержать числовые
данные;
- в оставшиеся незаполненные ячейки ставится прочерк (-);
- в нижней горизонтальной строке и/или в последнем справа вертикальном столбце подводят итоги строк и столбцов.

Таблицу следует размещать так, чтобы читать ее без поворота работы, если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы
ее можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки следует располагать в отчете после текста. На все иллюстрации
должны быть ссылки в работе. Например: «… в соответствии с рисунком 1».
Допустима также ссылка на иллюстрацию в скобках, например (рисунок 3).
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VI. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КОМИССИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
Аттестация специалистов с высшим медицинским образованием
на квалификационные категории осуществляется:
Подкомиссиями: терапевтического, медико-диагностического
и их профилей специальностей;специальностей
педиатрического профиля; специальностей хирургического
профиля на базе Управления Здравоохранения Витебского
облисполкома, (г.Витебск, ул.Гоголя, дом 6, кабинет 506, в
14.00).

График проведения плановых заседаний областных квалификационных
подкомиссий управления здравоохранения Витебского областного исполнительного комитета размещен на сайте Управления Здравоохранения Витебского областного исполнительного комитета [3].
Проведение единого тестового контроля для медицинских работников
(врачебного персонала) осуществляется на базе УЗ ”Витебская областная
клиническая больница“ (адрес: г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов,
д.37, здание операционного блока, 1 этаж – отделение медицинской статистики, кабинет №2).
Компьютерное тестирование можно пройти в день проведения квалификационного экзамена, а также в рабочий день, предшествующий дате проведения экзамена.
Время и место проведения экзамена (собеседования): Управление здравоохранения Витебского облисполкома, г. Витебск, ул. Гоголя, дом 6, кабинет 506, в 14.00.

Аттестация специалистов с высшим фармацевтическим образованием осуществляется:

График проведения плановых заседаний и ответы на все вопросы, связанные с работой комиссии, можно узнать по телефонам: 80212549225,
80336951195 (Пн.–Пт.: 8.00–12.00,13.00–17.00).
Проведение единого тестового контроля для провизоров осуществляется на базе Витебского УП «Фармация» по адресу: г. Витебск, Великолукский
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тракт, дом 63, корпус 1, кабинет 108 (организационно–фармацевтический отдел).
Компьютерное тестирование можно пройти в день и время согласно
графику.
Место проведения экзамена (собеседования): Витебское УП «Фармация», г. Витебск, Великолукский тракт, дом 63.
Аттестация специалистов со средним специальным образованием
на первую и вторую квалификационные категории проводится:

в учреждениях здравоохранения на рабочих местах;

в учреждении образования Полоцкий государственный медицинский колледж им. героя Советского союза З.М. Туснолобовой-Марченко
по адресу: г. Полоцк, улица Нижне-Покровская, 49.
Аттестация специалистов со средним специальным образованием
на высшую квалификационную категорию проводится:

в УЗ «Областная стоматологическая поликлиника» по адресу:
г. Витебск, улица Шрадера, д. 1 (зубной фельдшер, зубной техник)

в Управлении здравоохранения Витебского облисполкома по адресу: г. Витебск, ул. Гоголя, 6.
Аттестация специалистов со средним фармацевтическим образованием осуществляется:

на базе Витебского УП «Фармация» по адресу: г. Витебск, Великолукский тракт, дом 63.
График проведения плановых заседаний и ответы на все вопросы, связанные с работой комиссии, можно узнать по телефонам: 8 0212 549225,
8 033 6951195 (Пн. – Пт., 8.00–12.00,13.00–17.00). Время и место проведения
экзамена (собеседования): Витебское УП «Фармация», г. Витебск, Великолукский тракт, дом 63.
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