
           

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Краснодарского  края 
 

П Р И К А З 
 

     «03» мая 2012 г.  
                                                                                                        №  2286 

г. Краснодар 

 

Об утверждении административного регламента 
департамента здравоохранения Краснодарского края 

  по предоставлению государственной услуги "Получение 
квалификационных категорий медицинскими и  

фармацевтическими работниками» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
15.02.2008 № 91 «О департаменте здравоохранения Краснодарского края»                        
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить административный регламент департамента здравоохра-
нения Краснодарского края по предоставлению государственной услуги 
"Получение квалификационных категорий медицинскими и 
фармацевтическими работниками» (приложение). 

2. Признать утратившим силу приказ департамента здравоохранения 

Краснодарского края от 17 декабря 2010 года № 3439 «Об утверждении 

административного регламента департамента здравоохранения Краснодарского 

края по предоставлению государственной услуги «Присвоение, подтверждение 

или снятие квалификационной категории специалистам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в системе здравоохранения 

Российской Федерации». 

3. Признать утратившим силу приказ департамента здравоохранения 

Краснодарского края от 17 декабря 2010 года № 3440 «Об утверждении 

административного регламента департамента здравоохранения Краснодарского 

края на предоставление государственной услуги «Присвоение, подтверждение 
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или снятие квалификационной категории врачам, провизорам и другим 

специалистам с высшим профессиональным образованием в системе 

здравоохранения Российской Федерации». 
4. Начальнику отдела организационной работы и медицинского 

страхования департамента здравоохранения Краснодарского края 
В.И.Тимошенко обеспечить публикацию административного регламента 
департамента здравоохранения Краснодарского края по предоставлению 
государственной услуги «Получение квалификационных категорий 
медицинскими и фармацевтическими работниками» в официальных средствах 
массовой информации. 

5. Начальнику государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» 
департамента здравоохранения Краснодарского края И.Т.Рубцовой обеспечить 
размещение административного регламента департамента здравоохранения 
Краснодарского края по предоставлению государственной услуги "Получение 
квалификационных категорий медицинскими и фармацевтическими 
работниками» на сайте департамента Краснодарского края http://www.dzkk.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  
заместителя руководителя департамента здравоохранения Краснодарского края 
Г.В.Гудкова. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
 
 
Первый заместитель 
руководителя  
департамента                                                                    Н.А.Губриева 

http://www.dzkk.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу департамента здравоохранения  

Краснодарского края          

от 03.05.2012 г. № 2286 

 

 

Административный регламент 

департамента здравоохранения Краснодарского края   

по предоставлению государственной услуги «Получение 

квалификационных категорий медицинскими и  

фармацевтическими работниками» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент регулирует порядок получения 

квалификационных категорий медицинскими и фармацевтическими работни-

ками (далее - Административный регламент). 

1.2. Заявителями на получение государственной услуги являются 

специалисты организаций государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения Краснодарского края, осуществляющих свою деятельность на 

территории Краснодарского края. 

1.3. В целях предоставления государственной услуги департамент 

здравоохранения Краснодарского края создает аттестационную комиссию 

департамента здравоохранения Краснодарского края для проведения 

аттестации медицинских и фармацевтических работников на получение 

квалификационных категорий (далее – Аттестационная комиссия). 

Департамент здравоохранения Краснодарского края располагается по 

адресу: 350015, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 67, тел.: (861) 259-70-72.  

График работы: с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, перерыв с 

13-00 до 13-50, пятница с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 13-30. 

Аттестационная комиссия находится по адресу: 350063, г. Краснодар, 

ул. Кирова, 9 (здание ГБУЗ «Клинический госпиталь для ветеранов войн» 

департамента здравоохранения Краснодарского края), 8 этаж, ком. 804. 

Контактный телефон: 8 (861) 268-43-63.  

Прием документов на аттестацию для специалистов с высшим 

медицинским, фармацевтическим и иным образованием осуществляется по 

адресу: 350063, г. Краснодар, ул. Кирова, 9 (здание ГБУЗ «Клинический 

госпиталь для ветеранов войн» департамента здравоохранения Краснодарского 

края), 8 этаж, ком. 804 с понедельника по пятницу с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 

16-00. Контактный телефон 8 (861) 268-43-63. 

Прием документов на аттестацию для специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием осуществляется по адресу: 

350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова, дом 1/1, 4 этаж, ком. 35 с понедельника 
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по четверг с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 12-30. Контактный телефон          

8 (861) 200-18-14. 

Официальный сайт департамента здравоохранения Краснодарского края 

www.dzkk.ru.  

Электронный адрес департамента здравоохранения Краснодарского края 

dz@krasnodar.ru. 

Электронные адреса для обращений по вопросам аттестации 

специалистов с высшим медицинским, фармацевтическим и иным 

образованием hospital_vv@mail.ru; по вопросам аттестации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием - 

opk_attestat@mail.ru.      

1.4. Информация о квалификационных процедурах, составе 

Аттестационной комиссии, а также сведений о месте нахождения и справочных 

телефонах Аттестационной комиссии размещается на Интернет-сайте 

департамента здравоохранения Краснодарского края. 

Также указанная информация размещается ответственными секретарями  

Аттестационной комиссии на информационных стендах, непосредственно 

расположенных в помещениях Аттестационной комиссии на базе ГБУЗ 

«Клинический госпиталь для ветеранов войн» департамента здравоохранения 

Краснодарского края и ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж» департамента здравоохранения Краснодарского края. 

Получение юридическими и физическими лицами консультаций о 

предоставлении государственной услуги осуществляется посредством личного 

обращения в департамент здравоохранения Краснодарского края и 

Аттестационную комиссию по телефонам, посредством направления 

письменных обращений по почте или по электронной почте. 

Информация о государственной услуге размещается на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

  

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

2.1. Наименование государственной услуги – получение квалифика-

ционных категорий медицинскими и фармацевтическими работниками. 

2.2. Государственную услугу по получению квалификационных 

категорий медицинскими и фармацевтическими работниками непосредственно 

предоставляет Аттестационная комиссия департамента здравоохранения 

Краснодарского края для проведения аттестации медицинских и 

фармацевтических работников на получение квалификационных категорий. 

Аттестационная комиссия состоит из экспертных групп, 

соответствующих специальностям (направлениям), по которым Аттестационная 

комиссия осуществляет установленные квалификационные процедуры, и 

Координационного комитета Аттестационной комиссии, осуществляющего 

координацию работы экспертных групп. 

mailto:hospital_vv@mail.ru
mailto:opk_attestat@mail.ru
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В состав экспертных групп входят работники департамента 

здравоохранения Краснодарского края, руководители и специалисты 

медицинских, научных и образовательных учреждений, обладающие 

познаниями, достаточными для проведения квалификационного экзамена по 

заявленным специальностям. 

2.3. В состав Координационного комитета входят председатель - 

председатель Аттестационной комиссии, заместитель председателя - 

заместителя председателя Аттестационной комиссии, ответственные секретари 

- ответственные секретари Аттестационной комиссии, заместитель 

ответственного секретаря - заместитель ответственного секретаря Аттестаци-

онной комиссии, члены комитета. 

В состав экспертных групп входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь, члены экспертных групп. 

2.4. Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается 

приказом департамента здравоохранения Краснодарского края. Персональный 

состав Аттестационной комиссии обновляется по мере необходимости. 

Изменения в персональном составе Аттестационной комиссии 

утверждаются приказом департамента здравоохранения Краснодарского края. 

2.5. Результатом предоставления государственной услуги является одно 

из следующих решений аттестационной комиссии: 

- присвоить вторую квалификационную категорию; 

- повысить вторую квалификационную категорию с присвоением 

первой; 

- повысить первую квалификационную категорию с присвоением 

высшей; 

- подтвердить присвоенную ранее квалификационную категорию; 

- снять первую (высшую) квалификационную категорию с присвоением 

более низкой квалификационной категории; 

- лишить квалификационной категории (второй, первой, высшей); 

- перенести сроки аттестации; 

- отказать в присвоении квалификационной категории. 

При лишении, понижении или отказе в присвоении более высокой 

квалификационной категории в индивидуальном протоколе специалиста 

указываются причины, по которым экспертная группа аттестационной 

комиссии приняла соответствующее решение. При присвоении или 

подтверждении квалификационной категории специалисту выдается 

удостоверение, подписанное председателем Аттестационной комиссии и 

заверенное печатью департамента здравоохранения Краснодарского края. 

2.6. Сроки предоставления государственной услуги. 

2.6.1. Государственная услуга предоставляется в течение 4 месяцев со 

дня регистрации квалификационной документации заявителя в Аттестационной 

комиссии. 

2.6.2. Срок выдачи удостоверения о получении квалификационной 

категории или приказа о лишении квалификационной категории - в течение 
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одной недели со дня издания департаментом здравоохранения Краснодарского 

края приказа о получении квалификационной категории. 

2.7. Правовыми основаниями для предоставления государственной 

услуги по получению квалификационных категорий медицинскими и 

фармацевтическими работниками являются следующие нормативные акты: 

- Конституция Российской Федерации («Российская газета» № 237 от 

25.12.1993); 

- пункт 4 части первой статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» («Российская 

газета» от 23.11.2011 № 5639); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета» № 165 от 29.07.2006); 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060); 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.07.2011  

№ 808н «О порядке получения квалификационных категорий медицинскими и 

фармацевтическими работниками» («Российская газета» № 5592 от 28.09.2011); 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 07.07.2009 № 415н «Об утверждении Квалификационных 

требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» («Российская 

газета» № 158 от 26.08.2009); 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 25.07.2011 № 801н «Об утверждении Номенклатуры должностей 

медицинского и фармацевтического персонала и специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием учреждений здравоохранения»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.04.2008 

№ 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

Российской Федерации» («Российская газета» № 101 от 14.05.2008); 

- постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15.02.2008 № 91 «О департаменте здравоохранения Краснодарского края» 

(«Кубанские новости» № 37 от 06.03.2008). 

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления государст-

венной услуги (квалификационная документация). 

2.8.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по получению квалификационной категории: 

- заявление специалиста на имя председателя Аттестационной комиссии, 

в котором указывается квалификационная категория, на которую он 

претендует, наличие или отсутствие ранее присвоенной квалификационной 

категории, дату ее присвоения, личная подпись специалиста и дата 

(Приложение № 1, образец 2); 

garantf1://12089654.0/
garantf1://12089654.0/
garantf1://12089654.0/
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- заполненный в печатном виде квалификационный лист, заверяемый 

отделом кадров организации, в котором работает специалист (Приложение № 1, 

образец 1); 

- отчет о профессиональной деятельности специалиста, согласованный с 

руководителем организации и заверенный ее печатью, и включающий анализ 

профессиональной деятельности за последние три года работы  - для 

специалистов с высшим профессиональным образованием и за последний год 

работы – для работников со средним профессиональным образованием с их 

личной подписью (примерная структура и образец титульного листа – 

Приложение № 1); 

Отчет должен содержать выводы специалиста о своей работе, 

предложения по улучшению организации оказания и качества медицинской 

помощи населению. Отчет должен содержать достоверные данные в описании 

работ, выполненных специалистом, рационализаторских предложений, 

патентов. В случае отказа руководителя медицинской организации в 

согласовании отчета о профессиональной деятельности специалиста, 

руководитель выдает письменное разъяснение о причинах отказа, которое 

прилагается к остальной экзаменационной документации; 

- копии документов об образовании (диплом, удостоверение, 

свидетельства, сертификаты специалиста и другие документы), трудовой 

книжки, заверенные в установленном порядке. 

- согласие специалиста на обработку персональных данных (Приложение 

№ 1, образец 6) 

Бланки заявления, согласия на обработку персональных данных, 

квалификационного листа и примерная структура отчета размещаются на сайте 

департамента здравоохранения Краснодарского края. 

Необходимые копии документов об образовании и копию трудовой 

книжки заявитель получает в кадровой службе по месту своей работы. 

В случае изменения фамилии, имени или отчества специалиста 

представляются копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени 

или отчества. 

Запрещено требовать от заявителей представления документов и 

информации, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом. 

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги: 

- предоставление пакета документов специалистами федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

- предоставление пакета документов специалистами государственных 

учреждений, находящихся в ведении иных федеральных органов власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги: 
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- представление пакета документов, не соответствующего перечню, 

предусмотренному пунктом 2.8.1. настоящего Административного регламента; 

- отсутствие или неправильное оформление документов, указанных в 

перечне пункта 2.8.1. настоящего Административного регламента. 

- представление копий документов, не заверенных в установленном 

порядке; 

- отсутствие в пакете документов свидетельства о повышении 

квалификации за последние 5 лет; 

- наличие в документах помарок, приписок, зачеркнутых слов; 

- при наличии в документах неразборчиво написанного или напеча-

танного текста (не относится к копиям документов об образовании заявителя); 

- несоответствие стажа работы специалиста по аттестуемой 

специальности требованиям, предъявляемым настоящим Административным 

регламентом; 

- неудовлетворительные результаты квалификационного экзамена. 

2.11. Предоставление государственной услуги осуществляется на 

безвозмездной основе. 

2.12. Максимальная продолжительность ожидания в очереди при 

предоставлении документов для получения государственной услуги или 

получения результатов предоставления государственной услуги составляет не 

более 30 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги. 

Квалификационная документация регистрируется ответственным 

секретарем Аттестационной комиссии в журнале регистрации документов 

(Приложение № 1, образец 3) после проверки ее соответствия требованиям 

комплектности и правильности оформления в течение 7 календарных дней.  

В случае если квалификационная документация не соответствует 

указанным требованиям, специалисту, представившему квалификационную 

документацию (должностному лицу организации, в которой специалист 

осуществляет профессиональную деятельность, уполномоченному осущест-

влять взаимодействие организации с Аттестационной комиссией), сообщаются 

причины отказа в приеме экзаменационной документации с разъяснением 

возможности их устранения. 

Для устранения недостатков квалификационной документации 

специалисту предлагается в месячный срок устранить установленные 

недостатки. 

Отказ в приеме квалификационной документации, поступившей в 

Аттестационную комиссию, должен быть направлен специалисту в срок не 

позднее 14 календарных дней со дня поступления квалификационной 

документации в аттестационную комиссию. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 



 
9 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

предоставлении государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях. Места предоставления государственной услуги и приема 

заявителей оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и 

нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

В местах предоставления государственной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). 

Места ожидания заявителей предоставления государственной услуги 

оборудуются стульями (креслами). 

Места заполнения необходимых для получения государственной услуги 

документов оборудуются столами, стульями, обеспечиваются бумагой, 

ручками, бланками документов. 

Места получения информации о предоставлении государственной 

услуги оборудуются информационными стендами. 

Все указанные помещения оборудуются в соответствии с санитарными 

правилами и нормами. 

На стендах в местах предоставления государственной услуги 

размещается настоящий Административный регламент. 

Стенды, содержащие информацию о предоставлении государственной 

услуги размещается в помещении, где находится Аттестационной комиссии и в 

помещениях, где находятся экспертные группы.  

Раздаточные информационные материалы (пакет документов с образцами 

для проведения процедуры аттестации и др.) находятся в помещениях, 

предназначенных для приема специалистов, местах ожидания, местах 

заполнения документов. 

Административный регламент также размещается на официальном 

Интернет-сайте департамента здравоохранения Краснодарского края.  

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги. 

Заявитель имеет право обратиться в Аттестационную комиссию или в 

департамент здравоохранения Краснодарского края за консультацией по 

вопросам предоставления государственной услуги посредством электронной 

почты, почтовой связи, по телефону или прийти лично на прием. Количество 

обращений заявителей за консультациями не ограничено.  

При ответах на телефонные звонки и устные обращения ответственные 

секретари Аттестационной комиссии (государственный гражданский служащий 

департамента) подробно и в вежливой форме информируют обратившихся 

граждан и представителей юридических лиц по интересующим их вопросам. 

При ответе на телефонный звонок ответственными секретарями 

Аттестационной комиссии (государственным гражданским служащим 

департамента) сообщается информация о наименовании комиссии, своей 

должности, фамилии, имени и отчестве. 
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При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, обратившемуся гражданину сообщается 

телефонный номер, по которому он может получить необходимую 

информацию. 

Заявители, подавшие документы для предоставления государственной 

услуги информируются о сроке предоставления государственной услуги. 

Показателями качества государственной услуги является соблюдение 

сроков, установленных Административным регламентом, объективность 

оценки документов, представленных заявителем. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в 

Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Предоставление государственной услуги включает в себя 

последовательность следующих административных процедур: 

- прием документов для предоставления государственной услуги и их 

регистрация; 

- определение экспертной группы; 

- рецензирование отчета о профессиональной деятельности специалиста; 

- заседание экспертной группы по оценке уровня квалификации 

специалиста по соответствующей специальности; 

- принятие решения Аттестационной комиссией; 

- издание приказа о получении квалификационных категорий и выдача 

документов. 

3.3. Прием документов для представления государственной услуги и их 

регистрация. 

3.3.1. Юридическим фактом для начала квалификационной процедуры 

является подача специалистами заявления на имя председателя Аттестационной 

комиссии и документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Админи-

стративного регламента. 

3.3.2. Лицом, ответственным за проведение данной квалификационной 

процедуры, является ответственный секретарь Аттестационной комиссии. 

3.3.3. В целях сохранения ранее присвоенной квалификационной 

категории специалист направляет квалификационную документацию в 

Аттестационную комиссию не позднее 4 месяцев до окончания срока действия 

квалификационной категории. При направлении квалификационной 

документации позднее указанного срока дата квалификационного экзамена 

может быть назначена после окончания срока действия квалификационной 

категории. 

3.3.4. Заявление на имя председателя комиссии, полностью готовый 

отчет о профессиональной деятельности за последние три года (один год), 

заполненный в печатном виде квалификационный лист, заверенный отделом 
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кадров, копии документов, удостоверяющие сведения, указанные в 

квалификационном листе, предъявляются специалистом или должностным 

лицом организации, уполномоченным осуществлять взаимодействие с 

Аттестационной комиссией, либо направляются посредством почтовой связи 

ответственному секретарю Аттестационной комиссии. 

3.3.5. Документы, составляющие квалификационную документацию, 

должны быть аккуратно оформлены и сброшюрованы. 

3.3.6. Ответственные секретари Аттестационной комиссии в течение       

7 календарных дней проверяет документы на соответствие требованиям 

комплектности и правильности оформления и регистрирует квалификационную 

документацию в журнале регистрации документов. 

3.3.7. В случае, если квалификационная документация не соответствует 

указанным требованиям, специалисту, представившему квалификационную 

документацию сообщаются причины отказа в приеме квалификационной 

документации с разъяснением возможности их устранения. 

Для устранения недостатков квалификационной документации 

специалисту предлагается в месячный срок устранить установленные 

недостатки. 

3.3.8. Отказ в приеме квалификационной документации, поступившей в 

Аттестационную комиссию, должен быть направлен специалисту в срок не 

позднее 14 календарных дней со дня поступления квалификационной 

документации в аттестационную комиссию. 

3.3.9. Контроль за соблюдением порядка регистрации, требований 

комплектности и правильности оформления квалификационной документации, 

представляемой в Аттестационную комиссию, осуществляется ответственным 

секретарем. 

3.4. Определение экспертной группы 

3.4.1. Лицом, ответственным за проведение квалификационной 

процедуры является ответственный секретарь Аттестационной комиссии. 

3.4.2. Юридическим фактом для начала квалификационной процедуры 

является регистрация квалификационной документации ответственным 

секретарем Аттестационной комиссии. 

3.4.3. Ответственный секретарь Аттестационной комиссии не позднее 

одного месяца со дня регистрации квалификационной документации 

определяет экспертную группу, соответствующую заявленной в 

квалификационной документации специальности (направлению), и 

согласовывает с ее председателем сроки квалификационного экзамена 

специалиста. 

3.4.4. Квалификационная документация, зарегистрированная ответствен-

ным секретарем в установленном порядке, передается председателю 

экспертной группы по заявленной специальности (направлению) для 

рецензирования. 

3.5. Рецензирование отчета о профессиональной деятельности 

специалиста. 
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3.5.1. Лицами, ответственными за проведение квалификационной 

процедуры являются председатели экспертных групп, секретари и члены 

экспертных групп. 

3.5.2. Юридическим фактом для начала квалификационной процедуры 

является передача квалификационной документации специалиста 

ответственным секретарем в экспертную группу по заявленной специальности 

(направлению). 

3.5.3. По результатам рассмотрения квалификационной документации 

председатель экспертной группы определяет членов экспертной группы для 

рецензирования отчета о профессиональной деятельности специалиста и 

определяет необходимость привлечения независимых специалистов (экспертов) 

к осуществлению рецензирования отчета специалиста. 

3.5.4. Рецензия на отчет о профессиональной деятельности специалиста 

подписывается участвующими в осуществлении рецензирования членами 

экспертной группы или независимыми специалистами (экспертами) и 

председателем экспертной группы. 

3.5.5. Рецензия должна отражать: 

- владение современными методами диагностики и лечения, 

адекватными квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам 

второй, первой и высшей категорий; 

- участие специалиста в работе научного общества или 

профессиональной медицинской ассоциации; 

- наличие публикаций и печатных работ; 

- продолжительность и сроки последнего повышения квалификации; 

- формы самообразования, используемые специалистом; 

- соответствие объема теоретических знаний, фактически выполняемых 

диагностических и лечебных практических навыков квалификационным 

требованиям, предъявляемым к специалистам по заявленной 

квалификационной категории. 

3.5.6. Срок экспертизы квалификационной документации экспертной 

группой не может превышать 14 календарных дней. 

3.5.7. По результатам рецензирования экспертная группа готовит 

заключение об оценке отчета специалиста, которое оформляется в 

квалификационном листе. 

3.5.8. После оформления заключения на отчет специалиста экспертная 

группа совместно с ответственным секретарем определяет дату проведения 

заседания экспертной группы по специальности, заявленной в 

квалификационной документации. 

3.5.9. Секретарь экспертной группы по телефону уведомляет 

специалиста о дате проведения заседания.  

3.6. Заседание экспертной группы по оценке уровня квалификации 

специалиста по соответствующей специальности. 
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3.6.1. Лицами, ответственными за проведение указанной 

квалификационной процедуры являются председатели экспертных групп, 

секретари и члены экспертных групп. 

3.6.1. Юридическим фактом для начала квалификационной процедуры 

является получение заявителем заключения экспертной группы на отчет о 

профессиональной деятельности. 

3.6.2. В рамках заседания экспертной группы осуществляется 

тестирование специалиста и собеседование. 

3.6.3. Тестирование предусматривает выполнение тестовых заданий, 

соответствующих заявленной квалификационной категории и специальности, и 

признается пройденным специалистом при условии не менее 70% правильных 

ответов на тестовые задания. 

Собеседование предусматривает опрос специалиста членами экспертной 

группы по теоретическим и практическим вопросам, соответствующим 

специальности, заявленной в квалификационной документации. 

3.6.4. На заседании экспертной группы секретарь экспертной группы 

ведет индивидуальные протоколы специалистов, проходящих квалифи-

кационные процедуры. Каждый индивидуальный протокол заверяется членами 

и председателем экспертной группы (Приложение № 1, образец 4). 

3.6.5. Решение о соответствии специалиста заявленной категории 

принимается по результатам тестирования, собеседования и с учетом оценки 

отчета о профессиональной деятельности специалиста и заносится в квалифи-

кационный лист. 

Квалификационные категории присваиваются специалистам, имеющим 

уровень теоретической подготовки и практических навыков, соответствующих 

квалификационным характеристикам специалистов, и стаж работы по 

специальности:  

- вторая – не менее трех лет для специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием; 

- первая – не менее семи лет для специалистов с высшим 

профессиональным образованием и не менее пяти лет для специалистов со 

средним профессиональным образованием; 

- высшая – не менее десяти лет для специалистов с высшим 

профессиональным образованием и не менее семи лет для специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

При присвоении квалификационных категорий используется следующая 

последовательность: вторая, первая, высшая. 

3.6.6. Экспертная группа Аттестационной комиссии на заседании 

принимает одно из перечисленных решений: 

- присвоить вторую квалификационную категорию; 

- повысить вторую квалификационную категорию с присвоением 

первой; 

- повысить первую квалификационную категорию с присвоением 

высшей; 
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- подтвердить присвоенную ранее квалификационную категорию; 

- снять первую (высшую) квалификационную категорию с присвоением 

более низкой квалификационной категории; 

- лишить квалификационной категории (второй, первой, высшей); 

- перенести сроки аттестации; 

- отказать в присвоении квалификационной категории. 

3.6.7. При лишении, понижении или отказе в присвоении более высокой 

квалификационной категории в индивидуальном протоколе специалиста 

указываются причины, по которым экспертная группа краевой аттестационной 

комиссии приняла соответствующее решение. 

3.6.8. Оценка квалификации специалиста принимается открытым 

голосованием при наличии на заседании не менее 2/3 членов экспертной 

группы аттестационной комиссии. 

3.6.9. Решение принимается большинством голосов. При равенстве 

голосов решение считается принятым в пользу специалиста. 

3.6.10. При принятии решения о присвоении квалификационной 

категории специалисту, являющемуся членом Аттестационной комиссии, 

последний не участвует в голосовании. 

3.6.11. Специалист имеет право пройти повторный квалификационный 

экзамен, но не ранее чем через год после принятия решения о несоответствии 

квалификационной категории. 

3.6.12. Замещение члена экспертной группы другим лицом, не входящим 

в её состав, не допускается. 

3.6.13. Индивидуальные протоколы экзаменующихся специалистов 

направляются ответственному секретарю Аттестационной комиссии для 

подготовки протокола заседания аттестационной комиссии. 

3.7. Принятие решения Аттестационной комиссией. 

3.7.1. Лицами, ответственными за проведение данной квалификаци-

онной процедуры являются председатель и ответственный секретарь. 

3.7.2. Юридическим фактом принятия решения Аттестационной 

комиссией является поступления индивидуальных протоколов экзаменующихся 

специалистов и квалификационной документации в Аттестационную 

комиссию. 

3.7.3. На основании индивидуальных протоколов экзаменующихся 

специалистов, оформленных по результатам заседания экспертных групп по 

соответствующим специальностям, ответственный секретарь Аттестационной 

комиссии оформляет протокол заседания Аттестационной комиссии. 

3.7.4. Протокол Аттестационной комиссии подписывается 

председателем Аттестационной комиссии, ответственным секретарем 

Аттестационной комиссии, председателем и членами экспертной группы по 

соответствующей специальности. 

3.7.5. Аттестационная комиссия рассматривает необходимость 

проведения выездных заседаний. Необходимость проведения выездного 

заседания определяется краевой аттестационной комиссией на основании 
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ходатайств организаций и иных структур, представляющих интересы 

специалистов. При изучении вопроса о необходимости проведения выездного 

заседания аттестационная комиссия вправе запрашивать данные о 

количественном составе специалистов, желающих получить квалифика-

ционную категорию, и специальностям (направлениям), заявленным на 

квалификационный экзамен. 

3.7.6. Председатель Аттестационной комиссии согласует с 

руководителем департамента здравоохранения Краснодарского края 

необходимость (отсутствии необходимости) проведения выездного заседания 

Аттестационной комиссии. 

3.7.7. При подготовке обоснования о необходимости (отсутствии 

необходимости) учитываются: 

- уровень загруженности экспертных групп Аттестационной комиссии и 

их членов по основному месту осуществления трудовой деятельности; 

- обстоятельства, по которым специалисты, желающие пройти 

квалификационный экзамен не могут явиться по месту заседания 

аттестационной комиссии; 

- количественный состав специалистов, желающих пройти 

квалификационный экзамен; 

- сведения о квалификации указанных специалистов, представленные 

организациями, в которых они осуществляют профессиональную деятельность; 

- возможность соблюдения при выездном заседании аттестационной 

комиссии требований, в том числе квалификационных процедур, 

установленным настоящим Административным регламентом. 

3.7.8. Руководитель департамента здравоохранения Краснодарского 

края принимает решение о проведении выездного заседания Аттестационной 

комиссии и утверждает своим приказом персональный состав Аттестационной 

комиссии и экспертных групп, сроки проведения выездного заседания 

Аттестационной комиссии и её задачи. 

3.8. Издание приказа о получении квалификационных категорий и выдача 

документов. 

3.8.1. Лицами, ответственными за проведение данной квалификационной 

процедуры являются ответственный секретарь Аттестационной комиссии и 

работники отдела по вопросам государственной гражданской службы и кадров 

департамента здравоохранения Краснодарского края. 

3.8.2. Юридическим фактом для квалификационной процедуры является 

подписание председателем и членами Аттестационной комиссии протокола 

заседания Аттестационной комиссии. 

3.8.3. Проект приказа о получении квалификационной категории 

готовится ответственными секретарями Аттестационной комиссии на 

основании её решения. Департамент здравоохранения Краснодарского края в 

течение одного месяца после подписания протокола Аттестационной 

комиссией (Приложение № 1, образец 5) издает приказ о присвоении 

квалификационных категорий. 
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3.8.4. В течение недели со дня издания приказа о получении 

квалификационной категории ответственный секретарь оформляет документ о 

получении квалификационной категории, который подписывается 

председателем Аттестационной комиссии (должностным лицом департамента 

здравоохранения Краснодарского края) и заверяется печатью департамента 

здравоохранения Краснодарского края. 

3.8.5. Документ о получении квалификационной категории выдается 

специалисту или уполномоченному им лицу (на основании доверенности) при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя, либо 

направляется посредством почтовой службы (с согласия специалиста). 

3.8.6. Выданные документы о получении квалификационных категорий 

регистрируются ответственными секретарями в журналах регистрации 

документов. 

3.8.7. В случае утери документа о получении квалификационной 

категории на основании письменного обращения специалиста в 

Аттестационную комиссию, в течение месяца, выдается дубликат. При его 

оформлении на левой стороне вверху пишется слово "Дубликат". 

3.8.8. Квалификационная документация, копии приказов о получении 

квалификационных категорий и иных организационно-распорядительных 

документов, касающихся работы Аттестационной комиссии, хранятся в 

Аттестационной комиссии в течение пяти лет, после чего подлежат 

уничтожению в соответствии с установленным порядком. 

3.8.9. Специалист имеет право ознакомиться с представленными на него в 

аттестационную комиссию документами. 

3.8.10. Информация (справка, выписка из протокола и др.) о 

специалистах, получивших квалификационную категорию, может быть выдана 

по письменному обращению самого специалиста или запросу правоохра-

нительных органов. 

 

IV. Формы контроля за исполнением  

административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 

членами и секретарями экспертных групп осуществляет председатель 

экспертной группы и Координационный комитет; за предоставлением 

государственной услуги Аттестационной комиссией в целом осуществляет 

председатель Аттестационной комиссии. 

4.2. Контроль включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок по выявлению и устранению нарушений прав заявителей. 

Плановые проверки осуществляются один раз в полугодие, внеплановые 

– по обращению граждан. При проведении проверок изучается принятая 

ответственными секретарями квалификационная документация специалистов, 

индивидуальные протоколы квалификационных экзаменов специалистов, 

журналы регистрации документов. 
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4.3. В целях осуществления текущего контроля при предоставлении 

государственной услуги оформляется контрольный лист, форма которого 

представлена в Приложении № 3 к Административному регламенту. 

4.4. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей  осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, ответственный 

секретарь Аттестационной комиссии представляет в департамент здравоохра-

нения Краснодарского края отчет о работе комиссии за прошедший год, по 

форме, указанной в приложении № 4 к Административному регламенту. 

4.6. Отчеты о соблюдении сроков предоставления государственной 

услуги за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год нарастающим итогом 

представляются ответственным секретарем в департамент здравоохранения 

Краснодарского края не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

(Приложение № 4 к Административному регламенту). 

4.7. С целью получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги заявители вправе обратиться в Аттестационную 

комиссию лично или по телефонам, указанным в пункте 1.3 Админи-

стративного регламента. 

 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края, предоставляющих государственную услугу,  

также их должностных лиц 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги 

 

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги 

руководителю департамента здравоохранения Краснодарского края. 

В случае, если заявитель не удовлетворен решением, принятым 

руководителем департамента здравоохранения Краснодарского края, то он 

вправе обратиться с жалобой на данное решение в администрацию 

Краснодарского края. 

Особенности рассмотрения жалоб на решения руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, установлены разделом 2.14. 

Регламента исполнения государственной функции рассмотрения обращений 

граждан в администрации Краснодарского края, утвержденного 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

от 17 декабря 2008 года № 1331.  
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5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) членов Аттестационной комиссии или 

гражданских служащих департамента здравоохранения Краснодарского края, 

является решения или действия (бездействие) должностных лиц, принятые или 

осуществленные ими в ходе предоставления государственной услуги, в том 

числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации документов заявителя о 

предоставлении государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления 

государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

7) отказ должностных лиц департамента здравоохранения 

Краснодарского края в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых 

ответ на жалобу (претензию) не дается 

 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

Письменный ответ на жалобу (претензию) заявителя не дается  

по основаниям, указанным в статье 11 Федерального закона от 02.05.2006   

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

 

 

consultantplus://offline/ref=868745A7E7795BC10854FE04887890CAF7BA2D81093D527E6ACBE0A5A9031B86A9ECE9D99F824B0CSBMEM
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5.4. Основания для начала процедуры досудебного  

(внесудебного) обжалования 

 

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

поступление письменного обращения с жалобой на действия (бездействие) и 

решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной 

услуги на основании Административного регламента. 

Заявители имеют право подать жалобу в письменной форме  

на бумажном носителе, в электронной форме в департамент здравоохранения 

Краснодарского края. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения  

о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственного 

служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения  

жалобы (претензии) 

 

Заявители имеют право обратиться в департамент здравоохранения 

Краснодарского края за получением информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 
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5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 

 

Жалоба, поступившая в департамент здравоохранения Краснодарского 

края, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Аттестационной комиссии в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования  

применительно к каждой процедуре  

либо инстанции обжалования 

 

По результатам рассмотрения жалобы департамент здравоохранения 

Краснодарского края принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных департаментом, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах. 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения указанного в 

настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

государственной услуги, действия или бездействие членов Аттестационной 

комиссии и должностных лиц департамента здравоохранения Краснодарского 

края в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Начальник отдела  

по вопросам государственной  

гражданской службы и кадров  

департамента здравоохранения  

Краснодарского края           С.А.Глыжко 

 

 

 

 


