ВНИМАНИЮ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ!
Начальников ОК просим взять на особый контроль соблюдение требований
к документам для прохождения аттестации специалиста!
Согласно приказу ФМБА России №356 от 09.12.2014г.
на основании приказа о присвоении квалификационных категорий
специалистам выдается выписка из приказа.
Аттестация на квалификационную категорию проводится только очно!
Специалисты приезжают в ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России (1-ый Пехотный пер., дом 6) в
день заседания по графику или аттестуются дистанционно (по скайпу), о чем отдел
кадров сообщает в сопроводительном письме к документам аттестуемого.
Требования к документам
Требования к пакету документов для аттестации
Документы должны быть в папке или скоросшивателе, отчет сброшюрован
или сшит бечевкой в следующей последовательности:
Файлы не использовать!
1. Аттестационный лист - на 1 странице указать выбранную Вами дату заседания,
в п.19 - контактный телефон (моб.)
2. Заявление
3. Ходатайство об аттестации в Ведомственной аттестационной комиссии ФМБА
России - для специалистов, не работающих в учреждениях ФМБА России!
4. Выписка из протокола заседания Медицинского совета. При
отсутствии Медицинского совета – ходатайство - на какую категорию рекомендуется
специалист.
5. Отчет врача - за 3 года (сброшюрован)
Отчет среднего медицинского персонала – за 1 год.
Если специалист работал в разных организациях, то отчеты - за каждый
период отдельно!

Структура отчета:
- сведения об авторе;
- краткая характеристика учреждения, структурного подразделения;
- анализ собственной работы: статистически обработанные показатели выполненной
за отчетный период работы, конечные результаты деятельности по годам;
- 3-5 клинических примеров (для врачей);
- организация работы в ЧС;
- список литературы (обязательно издания за последние 5 лет);
Подпись аттестуемого в конце отчета.
Объем отчета – 15 - 30 страниц!

7. Заверенные копии документов:
- диплома об образовании,
- сертификата,
- трудовой книжки,
- удостоверения или свидетельства о повышении квалификации по специальности,
- удостоверения о наличии квалификационной категории

ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗА 4 МЕСЯЦА ДО
ЗАСЕДАНИЯ!
Бланк - аттестационный лист
Бланк - заявление
Бланк - ходатайство об аттестации в АК ФМБА России
Бланк - отчет
Договор в 2-х экз. на аттестацию +копия паспорта
Квитанция на оплату

