
Порядок и сроки 

прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

аттестации для получения квалификационной категории 

(утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. N 240н) 

Аттестация специалистов со средним и высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

проводится по специальностям, предусмотренным действующей номенклатурой специальностей 

специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. (Приказ Министерства 

здравоохранения и  социального развития РФ от   16    апреля 2008 г. N 176н "О    

номенклатуре специальностей     специалистов   со средним медицинским   и   

фармацевтическим    образованием в сфере    здравоохранения Российской Федерации"; 

Приказ   Министерства здравоохранения и социального развития РФ от      23 апреля 2009 г. 

N 210н "О номенклатуре специальностей    специалистов  с высшим и послевузовским  

медицинским  и  фармацевтическим  образованием в сфере здравоохранения  Российской      

Федерации").                   
  

Аттестация проводится один раз в пять лет. Присвоенная квалификационная категория 

действительна на всей территории Российской Федерации в течение пяти лет со дня издания 

распорядительного акта о присвоении. 

 

Специалисты могут претендовать на присвоение более высокой квалификационной категории не 

ранее чем через три года со дня издания распорядительного акта о присвоении квалификационной 

категории. 

 

Квалификационный экзамен включает в себя экспертную оценку отчета о 

профессиональной деятельности специалиста, тестовый контроль знаний и собеседование. 

 

 Специалист, претендующий на получение второй квалификационной категории, должен 

иметь стаж работы по специальности не менее трех лет. 

 Специалист, претендующий на получение первой квалификационной категории, должен 

иметь стаж работы по специальности  не менее пяти лет. 

 Специалист, претендующий на получение высшей квалификационной категории, должен 

иметь стаж работы по специальности не менее семи лет. 

Документы направляются в адрес органа государственной власти или организации, создавших 

аттестационную комиссию, посредством почтовой связи или представляются лично специалистом 

не позднее четырех месяцев до окончания срока действия имеющейся квалификационной 

категории, в противном случае квалификационный экзамен может быть проведен позднее даты 

окончания срока действия имеющейся квалификационной категории. 

 

В случае отсутствия предусмотренных настоящим Порядком документов, необходимых для 

рассмотрения аттестационной комиссией вопроса о присвоении специалисту квалификационной 

категории, неправильно оформленного заявления или аттестационного листа специалиста 

ответственный секретарь Комитета в течение семи календарных дней со дня регистрации 

документов направляет специалисту письмо об отказе в принятии документов с разъяснением 

причины отказа. 

 

По результатам устранения оснований, послуживших причиной отказа в принятии документов, 

специалист вправе повторно направить документы в аттестационную комиссию. 

Повторное рассмотрение аттестационной комиссией документов осуществляется в сроки, 

установленные настоящим Порядком для рассмотрения документов и исчисляемые с момента 

повторного поступления документов в аттестационную комиссию. 

Тестовый контроль знаний предусматривает выполнение специалистом тестовых заданий и 

признается пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% общего объема 

тестовых заданий. 

 Собеседование проводится членами Экспертной группы по теоретическим и практическим 

вопросам профессиональной деятельности специалиста при условии успешного прохождения им 

тестового контроля знаний. 

По результатам квалификационного экзамена Экспертная группа принимает решение о 

присвоении или об отказе в присвоении специалисту квалификационной категории. 


