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Глава 1.  Общие положения 
 

1.1 Отдел аттестации является структурным подразделением Центра дополнительно-
го профессионального образования Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Свердловский областной медицинский колледж» (далее – 
Колледж), основной целью деятельности которого является проведение процедуры аттеста-
ции средних медицинских и фармацевтических работников. 

1.2 Отдел аттестации входит в состав Областной комиссии для аттестации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, работающих в 
системе здравоохранения Свердловской области, при Министерстве здравоохранения 
Свердловской области. 

1.3 Отдел аттестации создается приказом директора Колледжа.     
 1.4 В своей деятельности отдел аттестации руководствуется: 

– Конституцией РФ; 
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016); 

– Нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ и Министерства здравоохранения Свердловской области; 

 приказом Минздрава России от 23.04.2013 № 240н «О Порядке и сроках прохож-
дения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для по-
лучения квалификационной категории»; 

 приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 21.02.2017           
№ 274-п «О порядке работы аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 
Свердловской области по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацев-
тическим образованием, работающих в системе здравоохранения Свердловской области»; 

 Уставом Колледжа, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 17.11.2015 № 1845-п; 

 Приказами и распоряжениями директора Колледжа; 
 Настоящим Положением. 
1.5 Отдел аттестации возглавляет секретарь отдела аттестации, который назначается 

и освобождается от должности приказом директора Колледжа по представлению замести-
теля директора по дополнительному профессиональному образованию. 

1.6 Отдел аттестации подчиняется непосредственно заместителю директора по до-
полнительному профессиональному образованию. 

  
Глава 2. Структура 

 
2.1 Численность, квалификация и оплата труда сотрудников отдела аттестации опре-

деляется  задачами и объемом выполняемых работ и устанавливается штатным расписани-
ем Колледжа. 
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2.2 Сотрудники отдела аттестации назначаются на должность приказами директора 
Колледжа по согласованию с заместителем директора по дополнительному профессиональ-
ному образованию. 

2.3 Структура отдела аттестации определяется возложенными на него функциями и 
представлена на схеме: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 3. Задачи 
 

3.1 Координация работы по аттестации средних медицинских и фармацевтических 
работников, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность в 
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Свердловской 
области, а также специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность вне 
государственных учреждений. 

3.2 Создание Координационного комитета и экспертных групп, осуществляющих 
функции по организации деятельности аттестационной комиссии. 

3.3 Координация работы экспертов по направлениям. 
3.4 Оказание консультативной помощи по вопросам экспертизы профессиональной 

компетентности, аттестации работников. 
3.5 Организация и проведение экспертизы профессиональной деятельности средних 

медицинских и фармацевтических работников, подготовка заключения на отчет и портфо-
лио достижений. 

3.6 Прием документов в соответствии с действующими приказами об аттестации. 
3.7 Подготовка аттестационных документов к заседанию аттестационной комиссии: 

протоколов заседаний, приказа, выписки из приказа о присвоении (подтверждении) квали-
фикационной категории. 

 
Глава 4.  Функции 

 
4.1 Организация деятельности аттестационной комиссии. 
4.2   Координация работы Аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 

Свердловской области для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием. 

Аттестационная комиссия состоит из Координационного комитета и экспертных 
групп, осуществляющих функции по организации деятельности аттестационной комиссии, 
включая обеспечение деятельности аттестационной комиссии в перерывах между заседа-

Директор Колледжа 

Заместитель директора по дополнительно-
му профессиональному образованию 

Секретарь отдела 
аттестации 

 

Методист 
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ниями, и экспертных групп по специальностям, осуществляющих аттестацию специалистов 
в части рассмотрения документов и проведения квалификационного экзамена. 

В состав аттестационной комиссии включаются ведущие специалисты организаций, 
осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность. 

4.3 Определение места проведения заседаний Аттестационной комиссии 
Министерства здравоохранения Свердловской области для специалистов со средним меди-
цинским и фармацевтическим образованием. 

4.4  Определение способов, методов и технологий оценки квалификации специали-
стов. 

4.5  Рассмотрение необходимости использования вариативных способов аттестации: 
защита портфолио, дистанционная с использованием телекоммуникационных технологий, 
выездное заседание. 

4.6 Подготовка и направление на утверждение в Министерство здравоохранения 
Свердловской области приказа  о присвоении квалификационных категорий специалистам, 
прошедшим аттестацию. 

4.7 Организация рассмотрения спорных вопросов, в том числе в случае несогласия 
специалиста с решением Экспертной группы, и принятие по ним решений. 

4.8 Ведение делопроизводства аттестационной комиссии: рассмотрение документов, 
представленных специалистами в отдел аттестации; подготовка заключения по отчетам, 
представленным специалистами; подготовка заключения по представленным портфолио. 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

СОСТАВЛЕНО: 
«___»____________2018 г. 
Заместитель директора  по дополнитель-
ному профессиональному образованию _______________ Е.А. Михайлева 

 (подпись)  
«___»____________2018г.   
   
Секретарь отдела аттестации                                              _______________ С.В. Глебова 

 (подпись)  
«___»____________2018г.   
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Должность ИОФ Адрес электронной почты 
1 2  

Заместитель директора  по дополни-
тельному профессиональному обра-
зованию 

Е.А. Михайлева mihaileva66@mail.ru 

Секретарь отдела аттестации С.В. Глебова chip.1978@mail.ru 
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