Приказ №171 от 07.04.2014
О внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава КР от 04.07.11г.
№338 « Об утверждении Положения об аттестации и регистрации
специалистов системы здравоохранения
Кыргызской Республики»
В целях совершенствования проведения аттестации на присвоение
квалификационных категорий медицинских и фармацевтических работников
в Кыргызской Республике
Приказываю:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в Положение об
аттестации и
регистрации специалистов системы здравоохранения,
утвержденный приказом Минздрава КР от 04.07.11г. №338 «Об утверждении
Положения об аттестации и
регистрации специалистов системы
здравоохранения Кыргызской Республики.»:
- Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«Оценка тестового экзамена осуществляется по следующим критериям:
- специалист, набравший 65 баллов и более, и
прошедший
собеседование, считается аттестованным;
- специалист, набравший менее 65 баллов, к собеседованию не
допускается и признается неаттестованным».
- В пункт 31 добавить следующее предложение:
«По результатам собеседования предусмотрено
баллов».

максимально

5

- Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«Лицам, прошедшим аттестацию, присваивается квалификационная
категория с выдачей сертификата:
- специалиста второй категории – набравшие 65 баллов и выше на
тестировании и по результатам собеседования, набравшие в совокупности с
тестированием 70 баллов и выше, при наличии стажа непрерывной работы
по соответствующей специальности не менее 5 лет. Для специалистов
семейной медицины, скорой медицинской помощи требуемый стаж
непрерывной работы по специальности – 3 года»;
- специалиста первой категории – набравшие 75 баллов и выше на
тестировании и по результатам собеседования, набравшие в совокупности с
тестированием 80 баллов и выше, при наличии стажа непрерывной работы
по соответствующей специальности не менее 7 лет. Для специалистов

семейной медицины, служб скорой медицинской помощи требуемый стаж
непрерывной работы по специальности – 5 лет;
- специалиста высшей категории – набравшие 85 баллов и выше на
тестировании и по результатам собеседования, набравшие в совокупности с
тестированием 90 баллов и выше, при наличии стажа непрерывной работы по
соответствующей специальности не менее 10 лет. Для специалистов
семейной медицины, службы скорой медицинской помощи требуемый стаж
непрерывной работы по специальности – 7 лет;
- В пункте 37 добавить следующий абзац:
«Лицо, подавшее заявление на присвоение соответствующей
квалификационной категории,
при присвоении категории более низкого
уровня по результатам собеседования в совокупности с тестированием имеет
право отказаться от присвоения категории и пройти переаттестацию через 3
месяца. Возможность прохождения переаттестации предусмотрено 1 раз»
2.
Аттестационным комиссиям, профессиональным ассоциациям и
объединениями принять к исполнению данный приказ и проводить
аттестацию на присвоение квалификационных категорий в строгом
соответствии с Положением об аттестации и регистрации специалистов
системы здравоохранения
3.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на статссекретаря Суюмбаеву П.У.

Министр

Сагинбаева Д.З.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
№338 от 04.07.2011

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АТТЕСТАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Положение об аттестации и регистрации специалистов системы
здравоохранения

Кыргызской

Республики

(в

дальнейшем-Положение)

регулирует порядок и условия аттестации и регистрации, а также определяет
порядок получения квалификационных категорий специалистами с высшим и
средним профессиональным образованием, работающими

в системе

здравоохранения Кыргызской Республики.
I. Общие положения
1.

Настоящее

Кыргызской

Положение

разработано

в

соответствии

с

Законом

Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской

Республике» и другими нормативными правовыми актами, регулирующими
вопросы охраны здоровья граждан в Кыргызской Республике.
2.

Определения, используемые в настоящем Положении:

Аттестация – процедура определения уровня профессиональных знаний
специалистов

системы

здравоохранения

на

основе

тестирования,

собеседования, проводимого согласно настоящему Положению.
Регистрация – постановка на учет специалистов, прошедших аттестацию, в
регистр Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.
Квалификационный
прохождение

сертификат

аттестации

-

документ,

специалистом

в

подтверждающий
соответствии

с

квалификационными требованиями по избранной специальности, а также
свидетельствующий о достижении его получателем определённого уровня
теоретических знаний, практических навыков и умений, достаточных для
занятия

самостоятельной

профессиональной

медицинской,

фармацевтической деятельностью на территории Кыргызской Республики
3.Аттестация специалистов направлена на определение уровня их
профессиональной

подготовки,

компетентности,

способности

выполнять служебные обязанности в соответствии с занимаемой
должностью и с последующим

присвоением

квалификационных

категорий.
4.Аттестации

подлежат

специалисты,

осуществляющие

трудовую

деятельность в организациях здравоохранения Кыргызской Республики
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности,
в

том

числе

лица,

занимающиеся

частной

медицинской

и

фармацевтической деятельностью.
5.Лица, получившие образование за рубежом, проходят процедуру
аттестации и регистрации после прохождения нострификации диплома
в соответствии с требованиями настоящего Положения, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
6.Регистрация

осуществляется

Министерством

здравоохранения

Кыргызской Республики и направлена на формирование базы данных
(регистра) специалистов, прошедших аттестацию.
7.Лица, прошедшие регистрацию, получают право на занятие медицинской
и фармацевтической деятельностью в организациях здравоохранения,
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
в

том

числе

лица,

занимающиеся

фармацевтической деятельностью.

частной

медицинской

и

II. Органы, осуществляющие аттестацию
8.Аттестация специалистов осуществляется аттестационными комиссиями,
создаваемыми

Министерством

здравоохранения,

либо

профессиональными медицинскими ассоциациями или общественными
объединениями в случае делегирования им данных полномочий, в
порядке, установленном Министерством здравоохранения Кыргызской
Республики.
9.В состав комиссии могут входить представители Министерства
здравоохранения
медицинских,
ассоциаций

Кыргызской

Республики,

фармацевтических
и

организаций

профессиональных

объединений,

здравоохранения,

медицинских
в

том

числе

образовательных и профсоюзных органов. Общая численность членов
комиссии не менее 7 (семи) человек.
10. Основанием

для

делегирования

проведения

аттестации

профессиональным ассоциациям или общественным объединениям
является наличие такой ассоциации или общественного объединения,
соответствующего критериям отбора (приложение 1). Министерство
здравоохранения

Кыргызской Республики раз в три года формирует

список профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций
(объединений медицинских юридических лиц) или общественных
объединений, имеющих право на проведение аттестации.
11. В случае делегирования проведения аттестации профессиональным
ассоциациям или общественным объединениям состав аттестационных
комиссий формируется руководителями соответствующих организаций,
имеющих право на проведение аттестации, и вносится на утверждение в
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики один раз в 3
(три) года. При изменении более 1/3 состава комиссии - пересматривается
один раз в год.
12. В

случае

наличия

нескольких

ассоциаций

или

общественных

объединений по одной специальности, отвечающих соответствующим

критериям, Министерством здравоохранения Кыргызской Республики
формируется

единая

аттестационная

комиссия

с

привлечением

специалистов из имеющихся ассоциаций или общественных объединений
по

согласованному

предложению

ассоциаций

и

общественных

объединений. В случае не достижения согласия между ними, комиссия
формируется Министерством здравоохранения Кыргызской Республики с
участием не менее одного представителя от каждой ассоциации или
общественного объединения.
III. Порядок проведения аттестации
13. Аттестация медицинских и фармацевтических работников на присвоение
категории проводится не ранее чем через 5 лет непрерывной работы по
соответствующей специальности
14. Результаты

прохождения

итоговой

государственной

аттестации

в

аккредитованных образовательных организациях приравниваются к
прохождению аттестации медицинских и фармацевтических работников
аттестационными

комиссиями

Министерства

здравоохранения

Кыргызской Республики с присвоением квалификации - специалист без
категории.
15. Не

позднее

трех

месяцев

до

окончания

срока

действия

квалификационного сертификата специалист подает в аттестационную
комиссию заявление о получении квалификационной категории.
16. Специалист

может

получить

квалификационную

категорию

по

специальностям, соответствующим как основной, так и совмещаемой
должностям.
17. К прохождению аттестационного экзамена допускаются:
- лица, прошедшие полный курс обучения, в соответствии с программой
среднего или высшего профессионального образования (интернатура,
ординатура), а также дополнительного профессионального образования
(стажировка, повышение квалификации, аспирантура, докторантура);

- специалисты, работающие в организациях здравоохранения, независимо
от формы собственности и ведомственной принадлежности, в том числе
специалисты, занимающиеся частной медицинской и фармацевтической
деятельностью;
- руководители и главные медсестры организаций здравоохранения,
претендующие

на

получение

специальности

«управление

квалификационной
здравоохранением»

категории
и

по

«управление

сестринской деятельностью» соответственно;
-

специалисты

с

немедицинским

образованием,

осуществляющие

деятельность в организациях здравоохранения;
- преподаватели высших и средних медицинских специальных учебных
заведений,

сотрудники

научных,

образовательных

и

научно-

исследовательских организаций системы здравоохранения.
18. Для прохождения аттестации по избранной специальности в комиссию
подаются следующие документы (лично или по почте с уведомлением):
- заявление (приложение 2);
- копии дипломов об образовании;
- документ о нострификации диплома для лиц, получивших образование
вне Кыргызской Республики;
-

копии

документов

о

стажировках,

специализациях,

усовершенствованиях и других видах повышения квалификации по
избранной специальности, подтверждающие прохождение не менее чем
150 кредит - часов за последние 3 года в образовательных организациях,
имеющих аккредитацию уполномоченного органа в сфере образования на
образовательную деятельность;
- копии документов об имеющихся учёной степени, ученом звании;

- копию трудовой книжки;
- копию паспорта (обязательное наличие идентификационного номера);
- отчет о своей деятельности по специальности за последние 3 года,
заверенный руководителем организации здравоохранения по форме,
утвержденной Министерством здравоохранения;
-для руководителей организаций здравоохранения отчет заверяется
областными координаторами, координатором г. Ош, руководителем
Департамента здравоохранения г. Бишкек и/или заместителями министра.
19. Аттестуемые лица, поменявшие место работы, могут представлять
отчеты

о

своей

работе

по

соответствующей

специальности

с

предыдущего места работы.
20. Принятые на аттестацию документы регистрируются. На основании
представленных

документов

заполняется

квалификационный

лист

(приложение 3). Паспорт аттестуемое лицо предъявляет лично при
прохождении аттестации.
21. При некомплектности представленных документов, несоблюдении
требований к оформлению и заполнению документов оформляется
письмо аттестационной комиссии о возврате аттестационного дела с
указанием мотивированной причины возврата и направляется по почте
или возвращаются лично аттестуемому лицу в течение 10 дней после их
получения.
22. Аттестация на присвоение квалификационной категории проводится за
счет аттестуемого лица.
23. Затраты,

связанные с деятельностью аттестационной комиссии и

проведением

аттестации,

определяются

непосредственно

самой

организацией, при которой создана данная аттестационная комиссия, с
составлением калькуляции. Калькуляция затрат предоставляется по
требованию всех заинтересованных лиц.

24. Аттестация проводится очно в сроки, установленные комиссией, в два
этапа: путём прохождения тестового экзамена и собеседования.
25. Для оценки теоретических знаний специалиста проводится тестовый
экзамен, который состоит из 100 и более вопросов, относящихся к
избранной специальности, в пределах квалификационных требований.
26. Профессиональными ассоциациями или общественными объединениями
создается база (банк)

тестовых вопросов (не менее 500 вопросов),

разработанных и прошедших

рецензирование в образовательных

организациях.
27. Перечень

вопросов

ежегодно

согласовывается

с

Министерством

здравоохранения Кыргызской Республики с обновлением вопросов тестов
не менее чем на 33%.
28. Тестирование аттестуемых лиц может проводиться с применением
компьютеров или тестовых вопросов на бумажном носителе.
29. Продолжительность тестового экзамена определяется комиссией.
30. Оценка тестового экзамена осуществляется по следующим критериям:
- специалист, набравший

65 баллов и более, и

прошедший

собеседование, считается аттестованным;
- специалист, набравший

менее 65 баллов, к собеседованию не

допускается и признается неаттестованным.
31. На процессе собеседования оценивается профессиональный уровень
аттестуемого лица, мышление и навыки как специалиста, умение решать
профессиональные задачи, анализировать имеющуюся информацию и
принимать по ней соответствующее решение.
По результатам собеседования предусмотрено максимально 5 баллов
32. Решение аттестационной комиссии принимается открытым голосованием
большинством голосов от числа членов аттестационной комиссии,
участвующих в заседании. При равенстве голосов, голос председателя
аттестационной комиссии является решающим.

33. Лицам,

прошедшим

аттестацию,

присваивается

квалификационная

категория с выдачей сертификата:
- специалиста второй категории – набравшие 65 баллов и выше на
тестировании и по результатам собеседования, набравшие в совокупности
с тестированием 70 баллов и выше,

при наличии стажа непрерывной

работы по соответствующей специальности не менее 5 лет. Для
специалистов

семейной

медицины,

скорой

медицинской

помощи

требуемый стаж непрерывной работы по специальности – 3 года»;
- специалиста первой категории – набравшие 75 баллов и выше на
тестировании и по результатам собеседования, набравшие в совокупности
с тестированием 80 баллов и выше,

при наличии стажа непрерывной

работы по соответствующей специальности не менее 7 лет.

Для

специалистов семейной медицины, служб скорой медицинской помощи
требуемый стаж непрерывной работы по специальности – 5 лет;
- специалиста высшей категории – набравшие

85 баллов и выше на

тестировании и по результатам собеседования, набравшие в совокупности
с тестированием 90 баллов и выше, при наличии стажа непрерывной
работы по соответствующей специальности не менее 10 лет. Для
специалистов семейной медицины, службы скорой медицинской помощи
требуемый стаж непрерывной работы по специальности – 7 лет.
34. Результаты проведения аттестации оформляются протоколом, который
подписывают председатель и члены комиссии (приложение 4).
35. Аттестуемое лицо должно быть ознакомлено устно

с решением

аттестационной комиссии непосредственно по окончанию аттестации.
36. Лицам, прошедшим аттестацию, подпадающим под квалификационные
требования

согласно

п.33

настоящего

Положения,

выдается

квалификационный сертификат единого установленного образца с
указанием соответствующей специальности и категории, за подписью

курирующего заместителя министра и председателя аттестационной
комиссии (приложение 5).
37. Не аттестованным лицам выдается справка (приложение 6) с указанием
основания

отказа

в

выдаче

квалификационного

сертификата

и

рекомендацией о переаттестации в течение 1 года.
Лицо,

подавшее

заявление

квалификационной категории,

на

присвоение

соответствующей

при присвоении категории более низкого

уровня по результатам собеседования в совокупности с тестированием
имеет

право

переаттестацию

отказаться
через

3

от

присвоения

месяца.

категории

Возможность

и

пройти

прохождения

переаттестации предусмотрено 1 раз.
38. Основанием для отказа в выдаче квалификационного сертификата
является не сдача тестового экзамена и не прохождение собеседования.
39. Квалификационный сертификат или справка выдаются не позднее 1
месяца со дня подписания приказа Министерства здравоохранения о
присвоении квалификационной категории.

(Квалификационный

сертификат или справка выдаются не позднее 1 месяца со дня проведения
аттестации в старом).
40. Необходимо после проведения аттестации издавать приказ в течение 7
раб дней.
41. Аттестационная комиссия выдает выписку из приказа Министерства
здравоохранения о получении или отказе в получении квалификационной
категории в течение 7 дней после издания приказа и направляет по почте
в адрес аттестуемого лица и руководителя организации, в которой
работает аттестуемое лицо.
42. Споры, возникшие при проведении аттестации, подлежат разрешению
апелляционной комиссией Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики, в случае не достижения согласия стороны имеют право
обратиться в суд.
43.

44. Состав апелляционной комиссии определяется приказом Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики 1 (один) раз в 3 (три) года.
IV. Квалификационный сертификат
45. Категории квалификационного сертификата:
- специалист;
- специалист второй категории;
- специалист первой категории;
- специалист высшей категории.
46. При утере квалификационного сертификата специалисту выдаётся
дубликат.

Расходы

по

выдаче

дубликата

квалификационного

сертификата несет специалист и они включают только фактические
расходы по его изготовлению.
47. Квалификационный сертификат прекращает своё действие в случаях:
- истечения срока действия;
- приостановления действия;
- отзыва.
48. Срок действия квалификационного сертификата истекает в календарную
дату, указанную в нем, что влечет за собой снятие квалификационной
категории, за исключением случаев досрочного приостановления срока
его действия, отзыва в порядке, оговоренном настоящим Положением.
49. Министерство
приостанавливает

здравоохранения
действие

Кыргызской

квалификационного

Республики
сертификата

по

обоснованному требованию уполномоченных государственных органов
(органы следствия и дознания, прокуратура, суд и т.д) в случаях,
предусмотренных законодательством.
50. На период приостановления действия квалификационного сертификата
оплата за категорию, либо заработная плата не начисляются, за

исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской
Республики.
51. В случае установления реабилитирующих специалиста обстоятельств,
влекущих за собой признание

необоснованным приостановление

действия квалификационного сертификата (по решению суда, отзыва
требования уполномоченного лица и т.д.), работодатель обязан оплатить
работнику заработную плату и другие выплаты

за весь период

отстранения от работы.
52. Действие

квалификационного

сертификата

возобновляется

после

устранения причин, повлекших приостановление его действия.
53. Министерство

здравоохранения

Кыргызской

Республики

отзывает

квалификационный сертификат в случае запрета заниматься медицинской
и фармацевтической деятельностью на основаниях, предусмотренных
законодательством

Кыргызской

квалификационного

Республики.

сертификата

Порядок

определяется

отзыва

Министерством

здравоохранения Кыргызской Республики.
54. Решение

о

приостановлении

либо

отзыве

квалификационного

сертификата подлежит регистрации в Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики.
V. Порядок регистрации
55. Процедура регистрации специалистов направлена на формирование базы
данных

специалистов,

прошедших

аттестацию

и

осуществляется

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.
56. Регистрации

подлежат

все

специалисты,

оказывающие

медико-

санитарную, фармацевтическую помощь населению, независимо от
формы собственности и ведомственной принадлежности, в том числе,
частнопрактикующие специалисты.
57. Право

на

допуск

к

осуществлению

практической

деятельности

специалисты получают после аттестации и регистрации и присвоения

регистрационного номера в Министерстве здравоохранения Кыргызской
Республики.
58. Регистрационный номер

присваивается при первичной регистрации в

Министерстве здравоохранения и является неизменным в процессе
профессиональной деятельности медицинского и фармацевтического
работника.
59. Регистрационный номер отражается в Квалификационном сертификате,
справке

о

присвоении

регистрационного

номера

Министерства

здравоохранения Кыргызской Республики (для выпускников высших и
средних медицинских образовательных организаций), а также в личной
печати врачебного и фельдшерского персонала.
60. Срок

окончания

Квалификационного

сертификата

не

изменяет

регистрационный номер медицинского и фармацевтического работника.
61. Составляющие

знаки

регистрационного

номера

формируются

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики.
VI. Права и обязанности сторон
62. Лица, проходящие аттестацию, имеют право:
- повышать квалификацию за счет организаций, в которых работают (или
за

счет

собственных

средств)

организациях,

аккредитованных

деятельности,

в

соответствии

с

в

медицинских

образовательных

на

проведение

образовательной

законодательством

Кыргызской

Республики;
- получать информацию о порядке и сроках проведения аттестации;
- проходить аттестацию повторно в установленном порядке;
- иметь доступ к экзаменационным вопросам за 1 месяц до проведения
аттестации;

- обжаловать решения комиссии в установленном порядке, в том числе, в
судебных органах, в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
63. Лица, проходящие аттестацию, обязаны:
- представлять документы, требуемые для прохождения аттестации,
согласно настоящему Положению в установленные сроки;
- обеспечить достоверность представляемых документов;
- осуществлять оплату расходов по проведению аттестации;
- являться на аттестацию в установленные комиссией сроки.
62. Аттестационная комиссия имеет право:
- определять порядок, процедуры и методы работы комиссии;
- рассматривать представленные документы в течение двух месяцев со дня
их поступления (регистрации);
-возвращать

документы

кандидата

в

случае

не

соответствия

их

требованиям;
- принимать решения о присвоении, подтверждении или снятии
квалификационных категорий;
- давать рекомендации по дальнейшей профессиональной подготовке
специалиста;
63.

Аттестационная комиссия обязана:

- оповещать соискателей/кандидатов о сроках проведения аттестации
- выдать выписку из приказа Министерства здравоохранения

о

присвоении квалификационной категории в течение 7 дней после издания
приказа и сертификат установленного образца;
- выдать справку о не прохождении аттестации.

VII. Дальнейшая деятельность лиц, не прошедших аттестацию
и регистрацию.
Лица, не прошедшие аттестацию и регистрацию могут быть:

64.

- направлены на прохождение стажировки и специализации по данной
специальности;
-

направлены

(переподготовку)

по
по

желанию
другой

на

профессиональную

специальности

в

подготовку

соответствии

с

законодательством Кыргызской Республики;
- переведены на другую должность, соответствующую их базовому
образованию, с правом работы под руководством специалистов, имеющих
квалификационный сертификат, в соответствии с требованиями трудового
законодательства Кыргызской Республики;
- уволены в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской
Республики вследствие недостаточной квалификации, препятствующей
медицинской и фармацевтической деятельности.

Приложение 1
к Положению об аттестации и
регистрации специалистов
системы здравоохранения
Кыргызской Республики

Критерии для участия ассоциаций, общественных организаций в
аттестации
1. Статус - действующий (подтверждается регистрацией в органах
Министерства юстиции Кыргызской Республики);
2. Статус – республиканский (предпочтителен);
3. Деятельность, как аттестация, прописана в Уставе (Положении).
4. Срок регистрации не менее 3-х лет;
5. Количество членов (удельный показатель от количества членов
заявленных ассоциаций и общественных объединений);
6. Активность за последние три года (отчет о проведенных семинарах,
круглых столах, участие в подготовке приказов Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики, в разработке стандартов
оказания медицинской помощи, клинических протоколов, в
лицензировании медицинской деятельности и сертификации
специалистов);
7. Наличие
в
качестве
активных
членовпредставителей
образовательных и научных организаций (желательно);
8. Возможность проведения аттестации (выезд в регионы, распечатка
необходимой документации, выплата суточных и иных расходов для
членов аттестационной комиссии).

Приложение 2
к Положению об аттестации и
регистрации специалистов
системы здравоохранения
Кыргызской Республики

Председателю аттестационной комиссии
на присвоение квалификационной категории
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(место работы/должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас допустить меня к квалификационному экзамену по специальности
________________________________________
на
присвоение
____________________категории.
Специальность______________________________________________________
_______________
Медицинский/фармацевтический стаж работы ___________лет, непрерывный
стаж работы по занимаемой должности _________ лет, т.ч. в данной
организации ___________лет.

(дата заполнения)
(подпись претендента)

Приложение 3
к Положению об аттестации и
регистрации специалистов
системы здравоохранения
Кыргызской Республики

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
(наименование государственного органа)
_____________________________________________________
(наименование организации здравоохранения, где работает аттестуемый)

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ
На________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество, должность с указанием категории, если имеется)
Год рождения __________

Пол _______

Специальность ___________________________
Стаж работы по специальности

____________

Стаж работы в данной организации ________
Сведения об образовании (учебное заведение, год окончания, дата выдачи
диплома, сведения о послевузовском и дополнительном образовании)
__________________________________________________________________
__________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

________
Награды, почетные звания, ученые звания и степени
________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________
На какую категорию работник подал заявление
_________________________________________
Количество публикаций (при наличии)
________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________
Секретарь аттестационной комиссии _____________________________

Решение аттестационной комиссии от «___» _________ 20 __г.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________
Председатель аттестационной комиссии __________________________
Секретарь аттестационной комиссии _____________________________
Члены комиссии
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
___________

Приложение 4
к Положению об аттестации и
регистрации специалистов
системы здравоохранения
Кыргызской Республики

Протокол аттестационной комиссии №___
квалификационного экзамена по специальности_________________________
от «__»_________20____года
(Наименование организации, при которой создана аттестационная
комиссия)
__________________________________________________________________
__
1. Фамилия, имя, отчество экзаменуемого лица________________________
2. Специальность ___________________________________________________
3. Квалификационный экзамен ________________________ (сдан, не сдан)
4. Тестирование __________________________________ (сдано, не сдано)
5. Собеседование _________________________________ (сдано, не сдано)
6. Рекомендовано присвоить ______________ категорию по специальности
____________________________________ (специальность по номенклатуре)
7. Отказать в присвоении ________________ категории по специальности
____________________________________ (специальность по номенклатуре)
8. Результаты голосования членов специализированной квалификационной
комиссии по принятию решения: «За» _____, «против» _________ голосов

9. Замечания, рекомендации аттестационной комиссии
________________________________________________________________

Подписи:
Председатель комиссии ________________________
Секретарь комиссии ___________________________
Члены комиссии: ______________________________

Приложение 6
к Положению об аттестации и
регистрации специалистов
системы здравоохранения
Кыргызской Республики

Справка
Гр.
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«____»___________200__ года сдавал (а) квалификационный экзамен
по
специальности____________________________________________________
при
________________________________________________________________
(наименование организации)
Квалификационный экзамен не сдан.
Рекомендации членов аттестационной комиссии:
__________________________________________________________________

М.П.
Председатель комиссии ____________(подпись)

Секретарь комиссии_______________(подпись)
«___»___________200___год.
Регистрационный № ________

