
 

                                                                                        Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом главного врача 

 ГУЗ ГЦГСП 

№193 от 24.10.2022 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке и условиях проведения профессиональной аттестации 
специалистов со средним специальным медицинским образованием  
(стоматологического профиля) и об аттестационной комиссии 
государственного учреждения здравоохранения «Гомельская центральная 
городская стоматологическая поликлиника» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Инструкция определяет структуру аттестационной 

комиссии, порядок и условия проведения профессиональной аттестации 

средних медицинских работников (стоматологического профиля) (далее, 

если не указано иное, – аттестация) работников государственного 

учреждения здравоохранения «Гомельская центральная городская 

стоматологическая поликлиника» (далее - ГУЗ ГЦГСП), 

подведомственных филиалов ГУЗ ГЦГСП, подведомственных 

учреждений государственного учреждения здравоохранения «Гомельская 

центральная городская клиническая поликлиника» (далее - ГУЗ ГЦГКП), 

имеющих среднее специальное образование по профилю образования 

«Здравоохранение», претендующих на присвоение (подтверждение) 

второй и первой квалификационных категорий. 

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их 

определения в значениях, установленных законодательством Республики 

Беларусь и их определения: 

аттестационные документы – документы и копии документов, 

подаваемые в аттестационную комиссию для проведения аттестации на 

присвоение (подтверждение) квалификационной категории; 

аттестуемый – работник со средним медицинским образованием 

(далее, если не указано иное, работник), проходящий аттестацию;  

аттестация – процедура определения уровня квалификации и 

практических навыков работников, проводимая на основании результатов 

аттестационного экзамена и экспертной оценки отчета о 

профессиональной деятельности. 

3. Основными задачами аттестации являются: 

оценка уровня теоретической подготовки работников; 

овладения ими практическими навыками и умениями применять их в 

своей профессиональной деятельности;  
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объективная оценка результатов деятельности работников;  

повышение ответственности работников за выполнение 

профессиональных обязанностей; 

стимулирование, в том числе материальное, профессионального роста 

работников, решение иных задач кадрового обеспечения здравоохранения.  

4. Аттестации подлежат специалисты со средним специальным 

медицинским образованием (стоматологического профиля) и занимающие 

в установленном законодательством порядке должности служащих 

средних медицинских работников. 

5. Аттестация проводится на присвоение (подтверждение) второй, 

первой квалификационной категорий средним медицинским работникам.  

Присвоенная квалификационная категория действительна в течение 

пяти лет со дня издания приказа об ее присвоении. 

Квалификационная категория в случаях и порядке, установленных 

настоящей Инструкцией, может быть снижена или отменена. 

Присвоение квалификационных категорий работникам является 

одним из механизмов государственного контроля за качеством подготовки 

работников, уровнем оказания медико-социальной помощи населению и 

направлена на моральное и материальное стимулирование их 

профессионального роста, улучшение подбора, расстановки и 

использования кадров, повышение персональной ответственности за 

выполнение профессиональных обязанностей.  

6. Профессиональной аттестации подлежат: 

специалисты, имеющие среднее медицинское образование, указанные 

в п.1 настоящей Инструкции. 

7. Аттестация проводится: 

 по инициативе работника на присвоение более высокой 

квалификационной категории, подтверждение действующей 

квалификационной категории; 

 по инициативе руководителя учреждения, в которой работает 

работник на присвоение работнику второй квалификационной категории, 

подтверждение квалификационной категории в отношении работника, 

который снизил уровень своей работы и деятельность которого не 

соответствует установленным требованиям.  

 Такой аттестации не подлежат беременные женщины и женщины, 

имеющие детей в возрасте до 5 лет. 

8. Аттестация на присвоение (подтверждение) квалификационной 

категории проводится по квалификации, соответствующей занимаемой 

работником должности служащего.   

Аттестацию на присвоение (подтверждение) квалификационной 

категории могут проходить лица, работающие по основной должности 

служащего, в том числе на условиях неполного рабочего времени (не 



 

 

менее 0,25 ставки), а также работающие на условиях совместительства не 

менее чем 0,25 ставки. 

Квалификационная категория, присвоенная работнику по должности 

служащего, переименованной в установленном порядке или исключенной 

из номенклатуры должностей служащих медицинских работников, 

сохраняется. 
                                                 ГЛАВА 2 

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ, ЕЕ СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ  

 

9. ГУЗ ГЦГСП наделено полномочиями, как подведомственное 

учреждение ГУЗ ГЦГКП, проводить профессиональную аттестацию 

средних медицинских работников (стоматологического профиля), на его 

базе создана аттестационная комиссия с указанием персонального состава 

аттестационной комиссии, утвержденная приказом. 

Аттестационная комиссия создана в целях организации работы по 

проведению профессиональной аттестации средних медицинских 

работников (стоматологического профиля). 

10. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Республики Беларусь и настоящей Инструкцией. 

Срок полномочий аттестационной комиссии – не более двух лет со 

дня издания приказа об утверждении ее персонального состава. 

11. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии в количестве не менее пяти 

человек. 

  В состав аттестационной комиссии могут включаться: 

 специалисты, имеющие высшую или первую квалификационную 

категорию, со стажем работы по должности врача-специалиста по 

профилю не менее десяти лет; 

 представители профсоюза работников здравоохранения (при 

необходимости и с их согласия). 

 В работе аттестационной комиссии принимают участие главные 

городские (внештатные) специалисты. 

 12. Аттестационная комиссия уполномочена проводить 

профессиональную аттестацию на базе ГУЗ ГЦГСП.  

 Перерыв в заседаниях аттестационной комиссии учреждения с 1 

июля по 1 сентября ежегодно.  

 Решение о прекращении приема аттестационных материалов 

принимается председателем комиссии. 

13. Аттестационная комиссия: 

рассматривает и изучает аттестационные документы работников, 

подлежащих аттестации, дает рекомендации по их оформлению;  
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 принимает решение о допуске к аттестации; 

 готовит экспертную оценку Приложение 7 к Инструкции по 

представленным отчетам о профессиональной деятельности работника; 

готовит экспертное заключение Приложение 8 к Инструкции о 

допуске аттестуемого специалиста со средним медицинским образованием 

к сдаче аттестационного экзамена с оформлением протокола Приложение 

1 к Инструкции заседания аттестационной комиссии по присвоению 

(подтверждению) квалификационной категории. 

принимает аттестационный экзамен; 

вносит предложения председателю аттестационной комиссии о 

дополнительном включении в состав высококвалифицированных 

специалистов; 

отвечает на обращения аттестуемых, связанные с присвоением 

(подтверждением) квалификационных категорий в пределах своих 

полномочий; 

подчиняется председателю аттестационной комиссии и его 

заместителю; 

принимает в пределах своих полномочий решение о присвоении, 

подтверждении, снижении, отмене аттестуемым соответствующих 

квалификационных категорий; 

дает рекомендации по дальнейшей профессиональной подготовке 

работников; 

выполняет иные полномочия, предусмотренные законодательством и 

настоящей Инструкцией. 

 14. Председатель (заместитель председателя) аттестационной 

комиссии: 

 организует работу аттестационной комиссии;  

 планирует и составляет график заседаний аттестационной комиссии; 

 проводит заседания аттестационной комиссии;  

 принимает меры по соблюдению объективности, принципиальности 

и требовательности в оценке профессиональных знаний аттестуемых и 

принятии решений аттестационной комиссией;  

 анализирует работу аттестационной комиссии; 

 вносит предложения по совершенствованию работы аттестационной 

комиссии; 

осуществляет подбор высококвалифицированных специалистов в 

состав аттестационной комиссии; 

 выполняет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

и настоящей Инструкцией. 

15. Секретарь аттестационной комиссии: 



 

 

принимает аттестационные документы, оформленные в порядке, 

установленном настоящей Инструкцией, и осуществляет их регистрацию 

и передачу аттестационной комиссии; 

 осуществляет возврат аттестационных документов, оформленных с 

нарушением порядка, установленном настоящей Инструкцией, с 

указанием причины возврата после рассмотрения их членами 

аттестационной комиссии; 

 информирует членов аттестационной комиссии о дате и времени ее 

заседания; 

 информирует учреждение, в котором работает аттестуемый о дате и 

времени проведения аттестации; 

 готовит проекты приказов об утверждении решений аттестационной 

комиссии; 

 выдает удостоверение о присвоении (подтверждении) 

квалификационной категории по форме согласно Приложению 2 к 

Инструкции; 

 выполняет иные полномочия, предусмотренные законодательством. 

16. Аттестационная комиссия проводит свои заседания в 

соответствии с графиком, который утверждается председателем 

аттестационной комиссии в течение после предварительного изучения 

поступивших аттестационных документов.  

17. График заседаний и состав аттестационной комиссии, перечень 

документов, требования к оформлению отчета о профессиональной 

деятельности работника, претендующего на присвоение (подтверждение) 

квалификационной категории, размещается на официальном интернет-

ресурсе ГУЗ ГЦГСП.  

18. Руководитель учреждения, в котором работает работник, 

претендующий на присвоение (подтверждение) квалификационной 

категории, в зависимости от места нахождения аттестационной комиссии 

направляет работника в порядке, установленном законодательством.  

 
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ 

  

 19. Присвоение квалификационных категорий осуществляется 

последовательно (вторая, первая), за исключением случаев, 

установленных законодательством.  

 Работники могут претендовать на присвоение более высокой 

квалификационной категории не ранее чем через три года со дня издания 

приказа о присвоении квалификационной категории.  



 

 

 Аттестация на подтверждение квалификационной категории 

проводится один раз в пять лет. 

 Аттестационные документы на подтверждение квалификационной 

категории должны быть представлены в аттестационную комиссию не 

позднее трех месяцев до окончания срока действия квалификационной 

категории. 

 20. Аттестация на присвоение второй квалификационной категории 

и на подтверждение квалификационной категории является обязательной.  

 От прохождения обязательной аттестации освобождаются: 

 работники, проработавшие в соответствующей должности 

служащего менее года;  

 беременные женщины;  

 работники, принятые на прежнее место работы после прохождения 

военной службы по призыву, альтернативной службы, — в течение года 

после выхода их на работу;  

 работники, находящиеся на длительном (более четырех месяцев) 

излечении, — в течение шести месяцев после выхода их на работу;  

 работники, находящиеся в заграничных командировках более 

четырех месяцев, — в течение шести месяцев после возвращения из 

указанной командировки;  

 лица, находившиеся в отпуске по беременности и родам, в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, — в течение 

года после выхода их на работу. 

 Имеющиеся квалификационные категории в течение периода, 

указанного в части второй настоящего пункта, сохраняются.  

 21. Квалификационные категории работникам присваиваются 

последовательно по каждой занимаемой должности служащего 

медицинского работника со средним специальным медицинским 

образованием, установленной номенклатурой должностей служащих 

медицинских работников. 

 22. Для присвоения квалификационной категории работнику 

необходимо: 

 второй квалификационной категории — иметь теоретическую 

подготовку и практические навыки в области осуществляемой 

профессиональной деятельности, стаж работы по специальности (в 

должности служащего) не менее трех лет, объем времени 

профессиональной подготовки для работников со средним специальным 

медицинским образованием — не менее 50 часов; 

 первой квалификационной категории — иметь теоретическую 

подготовку и практические навыки в области осуществляемой 

профессиональной деятельности и смежных дисциплин, стаж работы по 



 

 

специальности (в должности служащего) не менее шести лет и время 

работы во второй квалификационной категории не менее трех лет, объем 

времени профессиональной подготовки для работников со средним 

специальным медицинским, образованием — не менее 80 часов. 

 23. Для подтверждения квалификационной категории работнику со 

средним специальным медицинским образованием необходимо иметь не 

менее 80 часов. 

 24. В стаж работы по специальности для присвоения 

квалификационной категории засчитываются периоды работы по 

соответствующей должности служащего, в том числе на условиях 

совместительства, подтвержденные документально, а также периоды:  

 работы за пределами Республики Беларусь на должностях  

медицинских работников, имеющих среднее специальное образование, 

при подтверждении факта работы трудовым договором или договором, 

предусмотренным гражданским законодательством;  

 работы на должностях служащих в Белорусском Обществе Красного 

Креста. 

 В стаж работы по специальности для присвоения 

квалификационной категории не засчитываются период военной службы 

по призыву, альтернативной службы, периоды нахождения в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

 25. Накопление объема времени профессиональной подготовки, 

необходимого для присвоения (подтверждения) квалификационной 

категории, осуществляется в течение пяти лет, предшествующих 

аттестации. 

 В объем времени профессиональной подготовки включаются: 

 переподготовка, повышение квалификации, в том числе в 

организациях иностранных государств;  

 участие в образовательных мероприятиях, проводимых с 

использованием современных технических средств обучения в удаленном 

доступе и дистанционных технологий, организуемых в целях 

совершенствования профессиональных знаний, в том числе по инициативе 

медицинских, фармацевтических общественных объединений, 

подтвержденное сертификатом участника;  

 освоение содержания образовательной программы стажировки, 

образовательной программы обучения в организациях, образовательной 

программы обучающих курсов;  

 участие в съездах, конгрессах, семинарах, научно-практических 

конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, проводимых в целях 

совершенствования профессиональных знаний в Республике Беларусь и за 



 

 

ее пределами, подтвержденное сертификатом участника, программой 

образовательного мероприятия — для докладчика. 

 Учет времени профессиональной подготовки осуществляется 

согласно Приложению 3 к Инструкции. 

 Обязательным условием для присвоения (подтверждения) 

квалификационной категории является освоение содержания 

образовательных программ повышения квалификации по специальности в 

соответствии с занимаемой должностью служащего для работников со 

средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием — 

не менее 40 часов. 

 26. Для проведения аттестации учреждение, в которой работает 

работник, подлежащий аттестации, подает в аттестационную комиссию 

следующие аттестационные документы на данного работника:  

 - представление по форме согласно Приложению 4 к Инструкции; 

 - квалификационный лист по форме согласно Приложению 5 к 

Инструкции; 

 - справку о периоде нахождения в отпуске по беременности и родам, 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (при 

необходимости); 

 - отчет о профессиональной деятельности по форме согласно 

Приложению 6 к Инструкции, составляемый на работника за три года, 

предшествующих аттестации, по должности служащего, по которой 

осуществляется аттестация. 
 В случае изменения места работы за три года, предшествующих аттестации, отчет о 

профессиональной деятельности предоставляется с каждого места работы, 

утвержденный руководителем учреждения в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 В аттестационную комиссию дополнительно представляются 

заверенные копии: 

 - диплома об образовании; 

 - свидетельства о признании документа об образовании, выданного в 

иностранном государстве, и установлении его эквивалентности 

(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь (при 

необходимости); 

 - документа о наличии квалификационной категории (при наличии); 

 - трудовой книжки или выписка из трудовой книжки, иных 

документов, подтверждающих стаж работы; 

 - военного билета (при наличии); 

 - свидетельства о заключении брака или свидетельства о перемене 

имени (для лиц, переменивших фамилию, собственное имя, отчество 



 

 

после получения диплома об образовании, присвоения квалификационной 

категории); 

 - документов, подтверждающих накопление объема времени 

профессиональной подготовки, необходимого для присвоения, 

подтверждения квалификационной категории; 

 - документа, подтверждающего обучение на базе лаборатории по 

отработке навыков (симуляционного центра);  

 - иных документов, подтверждающих право работника на 

присвоение, подтверждение квалификационной категории, занятие 

должности. 

 В случае наличия документов, выданных на территории 

иностранных государств и оформленных на иностранном языке, 

представляется их перевод на белорусский или русский язык, 

засвидетельствованный нотариально. 

 27. Аттестационные документы на работника, подлежащего 

аттестации, подает в аттестационную комиссию кадровая служба 

учреждения, в которой работает аттестуемый. 

 В случае если аттестация проводится по инициативе работника, 

работник обращается в кадровую службу учреждения, в которой он 

работает, с заявлением о подготовке аттестационных документов. 

 В случае отказа работника от прохождения аттестации, которая в 

соответствии с настоящей Инструкцией является обязательной, 

отсутствия у работника необходимого объема времени профессиональной 

подготовки по вине работника руководитель учреждения, в которой 

работает работник, направляет аттестационные документы в 

аттестационную комиссию для принятия решения о снижении (отмене) 

квалификационной категории. 

 28. Кадровая служба учреждения, в которой работает работник: 

 - контролирует сроки присвоения второй квалификационной 

категории и подтверждения квалификационной категории работника; 

 - осуществляет учет времени профессиональной подготовки;  

 - обеспечивает совместно с работником подготовку аттестационных 

документов; 

 - информирует работника о времени и месте проведения аттестации;  

  - знакомит работника с порядком проведения аттестации и формой 

отчета о профессиональной деятельности. 

 29. Прием аттестационных документов для присвоения 

(подтверждения) квалификационной категории начинается с 1 сентября и 

прекращается за 45 календарных дней до перерыва в заседаниях.  

 При возникновении необходимости данные сроки могут быть 

изменены в соответствии с действующим законодательством. 



 

 

 30. Прием аттестационных документов осуществляется: 

 в ГУЗ ГЦГСП (город Гомель, улица Клермон-Ферран, 5) — 

секретарем аттестационной комиссии в день поступления, 

регистрируются и подлежат рассмотрению аттестационной комиссией в 

течение 45 календарных дней со дня регистрации. 

 В случае отсутствия необходимых аттестационных документов или 

оформленных с нарушением порядка, установленного Инструкцией 

(отсутствие необходимого стажа работы, занятия должности не в 

установленном порядке и т.д.), аттестационная комиссия вправе отказать 

работнику, претендующему на присвоение (подтверждение) 

квалификационной категории, в приеме аттестационных документов. 

 31. Квалификационные категории работникам присваиваются 

(подтверждаются) аттестационной комиссией по результатам экспертной 

оценки отчета о профессиональной деятельности и сдачи работником 

аттестационного экзамена. 

 32. Экспертная оценка отчета о профессиональной деятельности 

проводится профильным специалистом из состава аттестационной 

комиссии до проведения аттестационного экзамена и оформляется 

экспертным заключением о допуске аттестуемого к сдаче аттестационного 

экзамена. 

 Аттестация средних медицинских работников, претендующих на 

присвоение (подтверждение) квалификационной категории, проводится 

после получения экспертного заключения о допуске аттестуемого 

специалиста со средним медицинским образованием к сдаче 

квалификационного экзамена. 

33. Экспертная оценка отчета о  профессиональной деятельности 

проводится аттестационной комиссией не позднее 10 календарных дней 

до проведения аттестационного экзамена. 

 Если в ходе проведения экспертной оценки у члена (членов) 

комиссии возникли вопросы, либо выявлены отдельные недостатки, 

члены комиссии вправе обсудить указанные вопросы.  

Члены комиссии несут ответственность за полноту, качество 

проведенной экспертной оценки в соответствии с законодательством.  

 Экспертное заключение прилагается к аттестационным документам 

и храниться в том же порядке, что и квалификационные документы.  

 34. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере 

поступления аттестационных документов. 

 35. Аттестационный экзамен для специалистов со средним 

медицинским образование состоит из двух этапов и проводится в виде 

компьютерного тестирования, устного собеседования с решением 



 

 

ситуационных задач и, при необходимости, демонстрацией практических 

навыков. 

 Аттестуемые допускаются к аттестационному экзамену при 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.  

 При проведении аттестационного экзамена запрещено использовать 

в аудитории, где проводится аттестационный экзамен, книги, записи, 

мобильные телефоны, пейджеры, электронные записные книжки и другие 

средства хранения и передачи информации.  

 Экзаменуемый, нарушающий правила проведения 

квалификационного экзамена, отстраняется от дальнейшего участия в 

квалификационном экзамене, что является основанием для принятия 

аттестационной комиссией решения о том, что квалификационный 

экзамен не сдан. 

 36. Компьютерное тестирование проводится по вопросам единого 

тестового контроля в течение 180-220 минут. Аттестуемому, 

претендующему на присвоение (подтверждение) квалификационной 

категории, предлагается ответить на блок вопросов по специальности, 

которые произвольно выбирает компьютер, а также на блок 

дополнительных вопросов, по разделам, необходимым для оказания 

медицинской помощи. 

 По итогам компьютерного тестирования выдается протокол 

компьютерного тестового контроля с указанием общего количества 

правильных ответов в процентах и решением: допущен (не допущен) ко 

второму этапу аттестационного экзамена. Результаты тестового контроля 

заносятся в протокол заседания аттестационной комиссии.  

 В случае если работник, претендующий на присвоение 

(подтверждение) квалификационной категории, не ответил правильно на 

необходимое количество вопросов, то он к собеседованию не допускается 

и квалификационная категория ему не присваивается (не подтверждается).  

 Результаты компьютерного тестового контроля прилагаются к 

протоколу заседания аттестационной комиссии.  

 37. Собеседование проводится по стандартной методике в форме 

интервьюирования или по экзаменационным билетам, составленным 

профильными специалистами (главными городскими внештатными 

специалистами) ГУЗО по соответствующим специальностям, 

утвержденными председателем аттестационной комиссии. Целью 

собеседования является оценка уровня научно-теоретической и 

практической подготовки специалиста, необходимой для качественной 

профессиональной деятельности. 

 При проведении собеседования в форме интервьюирования 

контроль уровня профессиональных знаний, умений и навыков 



 

 

аттестуемого осуществляется без использования экзаменационных 

билетов. Аттестуемому в этом случае задается не менее пяти вопросов.  

При проведении собеседования по экзаменационным билетам 

аттестуемый выбирает один билет из предложенного комплекта. 

Количество билетов по каждой специальности не менее 10. Количество 

вопросов в каждом билете зависит от квалификационной категории.  

Экзаменационные билеты для специалистов со средним 

специальным медицинским образованием содержат: 

на вторую квалификационную категорию – 5 вопросов; 

на первую квалификационную категорию – 6 вопросов. 

Время на подготовку ответа составляет 30 минут.  

Во время подготовки работник, претендующий на присвоение 

(подтверждение) квалификационной категории, делает записи на 

экзаменационном листе, который прилагается к аттестационным 

документам. 

Общими требованиями к ответам на вопросы являются:  

полнота и глубина освещения вопросов; 

логическая последовательность изложения материала, 

аргументированность; 

ориентация в современных определениях понятий, подходах к 

решению проблем; 

умение проиллюстрировать излагаемый материал примерами из 

практики. 

 При необходимости, члены комиссии, могут предлагать 

аттестуемым ситуационные задачи.  

 В период введения на территории Республики Беларусь 

ограничительных мероприятий, связанных с неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуацией, работа аттестационной комиссии по 

первому и второму этапу квалификационного экзамена, может 

осуществляться дистанционно. 

 Порядок проведения экзамена определяет председатель 

аттестационной комиссии. 

 38. По результатам аттестации аттестационной комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

 присвоить (подтвердить) квалификационную категорию, по которой 

работник проходит аттестацию;  

 отказать в присвоении квалификационной категории;  

 не подтвердить или снизить квалификационную категорию, которая 

была присвоена ранее (для первой квалификационной категории);  
  

 отменить квалификационную категорию, которая была присвоена 

ранее.  При принятии решения о снижении первой квалификационной 



 

 

категории, по которой аттестуемый проходил аттестацию на ее 

подтверждение, за ним сохраняется вторая квалификационная категория 

соответственно. 

 39. Решение аттестационной комиссии принимается открытым 

голосованием большинством голосов и доводится до сведения работника 

в день заседания аттестационной комиссии. 

 Решение аттестационной комиссии считается правомочным при 

условии участия в заседании более половины ее членов. 

 При равенстве голосов членов аттестационной комиссии решающий 

голос имеет председатель аттестационной комиссии. 

 Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом в день 

проведения аттестационного экзамена.  

 Протокол на каждого работника независимо от принятого решения 

подписывается всеми членами аттестационной комиссий, принявшими 

участие в заседании. 

 Решение аттестационной комиссии не позднее десяти рабочих дней 

со дня заседания утверждается приказом ГУЗ ГЦГСП. 

 Копия приказа в течение пяти рабочих дней направляется в 

учреждение, работник которой проходил аттестацию.  

 40. По результатам аттестации не позднее пятнадцати рабочих дней 

со дня издания соответствующего приказа: 

 - выдается удостоверение о присвоении  (подтверждении) 

квалификационной категории или проставляется соответствующая 

отметка в этом удостоверении; 

 - выдается новое удостоверение о присвоении (подтверждении) 

квалификационной категории - в случае снижения квалификационной 

категории работнику; 

 - изымается  удостоверение о присвоении (подтверждении) 

квалификационной категории в случае отмены квалификационной 

категории работнику. 

 В случае утраты или приведения в негодность удостоверения о 

присвоении (подтверждении) квалификационной категории по запросу 

учреждения, в котором работает работник или по запросу самого 

работника выдается новое удостоверение о присвоении (подтверждении) 

квалификационной категории. 

 41. Работник, не явившийся на аттестационный экзамен по 

неуважительной причине, считается не выдержавшим аттестационный 

экзамен. 

 В случае отказа работника от прохождения аттестации на 

подтверждение квалификационной категории, неявки по неуважительной 



 

 

причине решением аттестационной комиссии ранее присвоенная 

квалификационная категория снижается (для первой квалификационной 

категории) или отменяется (для второй квалификационной категории).  

 Работнику, не явившемуся на аттестационный экзамен по 

уважительной причине, подтвержденной документально, время сдачи 

аттестационного экзамена переносится на время проведения следующего 

заседания соответствующей аттестационной комиссии. 

 42. В случае, когда по результатам аттестации принято решение 

отказать в присвоении квалификационной категории, снизить или 

отменить квалификационную категорию, работник имеет право на 

повторную аттестацию не ранее чем через шесть месяцев при условии 

выполнения рекомендаций аттестационной комиссии о дальнейшей 

профессиональной подготовке работника. 

 43. Аттестационные документы, протоколы заседания 

аттестационной комиссии, протоколы компьютерного тестового контроля, 

чек-листы и экзаменационные листы хранятся в аттестационной комиссии 

в течение периода времени, установленного законодательством. 

44. Вопросы, не предусмотренные настоящей Инструкцией, 

регулируются законодательством Республики Беларусь.  

 
ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 

45. В случае несогласия с решением аттестационной комиссии 

аттестуемый имеет право обжаловать вынесенное решение в течение 

одного месяца со дня ознакомления с приказом в порядке, 

определенном законодательством. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 1  
к Инструкции о порядке и условиях 
проведения профессиональной аттестации  
средних медицинских работников 
(стоматологического профиля) и об  
аттестационной комиссии государственного 
учреждения  
здравоохранения «Гомельская центральная 
городская  стоматологическая поликлиника» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии по присвоению (подтверждению) 

квалификационной категории 
_____________________________________________________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

в аттестационной комиссии  __________________________________________________ 
       (наименование органа, учреждения) 

_____________________________________________________________________________  

____________________ ________________ 
(дата заседания) (город) 

1. Присутствовало на заседании ____ членов аттестационной комиссии. 

2. Результаты аттестационного экзамена: 

2.1. тестовый контроль _______________________________________________________ 
       (расшифровка результатов) 

2.2 демонстрации медицинского вмешательства на симуляционном 

оборудовании (решение ситуационных задач) _________________________________ 
          (результат) 

_____________________________________________________________________________ 

3. Собеседование _____________________________________________________________ 

4. Результат голосования: за ________________________ против __________________ 

5. Решение: _____________________________________________________ соответствует 
  (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работника) 

________________________________ квалификационной категории по квалификации 
  (какой) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование присвоенной квалификации) 

6. Рекомендации ______________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной 

комиссии 
_____________ _____________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

Секретарь аттестационной комиссии ______________ ______________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

Члены аттестационной комиссии:  __________ ____________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 

  __________ ____________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  __________ ____________________ 
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Приложение 2  
к Инструкции о порядке и условиях 
проведения профессиональной аттестации  
средних медицинских работников 
(стоматологического профиля) и об  
аттестационной комиссии государственного 
учреждения  
здравоохранения «Гомельская центральная 
городская  стоматологическая поликлиника» 

            

          Титульный лист 
  

Л 

и 

н 

и 

я 

 

с 

г 

и 

б 

а 

Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь 

  

Удостоверение № ___ 

о присвоении (подтверждении) 

квалификационной категории 

  
_________________________________________ 

(фамилия, 

_________________________________________ 
собственное имя, 

_________________________________________ 
отчество (если таковое имеется) 

  

  

Оборотная сторона 

  

Л 

и 

н 

и 

я 

 

с 

г 

и 

б 

а 

На основании решения аттестационной комиссии  

протокол № __________ от __________ 

________________________________________ 
(наименование органа, учреждения) 

________________________________________ 

приказом от _____________ № _____________ 

присвоена ______________ квалификационная 
                           (указать какая) 

категория _______________________________ 
(наименование квалификации)  

  

Председатель аттестационной 

комиссии  

__________           ____________________ 
    (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель  учреждения 

__________           ____________________ 
    (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

подтверждена ___________________________ 
                                (наименование органа, учреждения) 

_______________________ квалификационная 
(указать какая) 

категория _______________________________ 



 

 
(наименование квалификации) 

протокол № ______ от _____________ 
приказ от _____________ № _______ 

Председатель аттестационной 

комиссии  

__________           ____________________ 
    (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

Руководитель  
 

__________           ____________________ 
    (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

  
   

 

Примечание. Удостоверение изготавливается типографским способом 

на плотной бумаге формата A5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 3  
к Инструкции о порядке и условиях 
проведения профессиональной аттестации  
средних медицинских работников 
(стоматологического профиля) и об  
аттестационной комиссии государственного 
учреждения  
здравоохранения «Гомельская центральная 
городская  стоматологическая поликлиника» 

 

УЧЕТ времени профессиональной подготовки 

п/п 

 Вид профессиональной 

подготовки 

Количество часов, 

учитываемое для присвоения 

(подтверждения) 

квалификационной категории 

Примечание 

1   Освоение содержания 

образовательной 

программы повышения 

квалификации по 

специальности, согласно 

занимаемой должности 

Для работников, имеющих 

среднее специальное 

медицинское образование, не 

менее 40 часов 

Дополнительно к повышению 

квалификации по 

специальности, согласно 

занимаемой должности 

служащего для присвоения 

(подтверждения) 

квалификационной категории в 

объем времени 

профессиональной подготовки 

включается повышение 

квалификации по смежным 

медицинским специальностям, 

необходимое для оказания 

квалифицированной 

медицинской помощи, по 

занимаемой должности 

служащего 

2  Освоение содержания 

образовательной 

программы переподготовки 

по специальности, согласно 

занимаемой должности 

служащего 

Для работников, имеющих 

среднее специальное 

медицинское образование, не 

менее 80 часов 

Учитывается для присвоения 

или подтверждения 

квалификационной категории 

на основании диплома о 

переподготовке 



 

 
З  Участие в съездах, 

конгрессах, семинарах, 

научно-практических 

конференциях, симпозиумах 

и других мероприятиях, 

проводимых в целях 

совершенствования 

профессиональных знаний  в  

Республике Беларусь и за её 

пределами, подтвержденные 

сертификатом участника, 

программой конференции 

для докладчика, 

 в том числе: 

международного уровня за 

пределами Республики 

Беларусь в качестве 

участника (докладчика) 

республиканского уровня  

в качестве участника 

(докладчика)                              

регионального (областного и 

Минского городского 

уровня) в качестве участника 

(докладчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (16) 

 

 

6 (12) 

 

 

 

5 (10) 

За участие в мероприятии 

независимо от количества 

дней мероприятия 

4  Освоение содержания 

образовательной программы 

стажировки и (или) 

образовательной программы 

обучения в организациях, 

подтвержденное 

документально 

 

 

 

 

 

 

5 

За каждый день стажировки и 

(или) обучения 

5  Освоение (отработка) 

практических навыков в 

условиях лаборатории по 

отработке навыков 

(симуляционного центра), 

подтвержденное 

документально 

 

 

 

 

 

 

4 

За каждый день занятий в 

лаборатории по отработке 

навыков (симуляционном 

центре) 

6  Участие в образовательных 

мероприятиях, проводимых 

с использованием 

современных технических 

средств обучения в 

удаленном доступе и (или) с 

применением 

дистанционных технологий, 

 

 

 

 

 

 

 

 

За участие в мероприятиях 

независимо от количества 

дней мероприятия 



 

 

организуемых в целях 

совершенствования 

профессиональных знаний, 

подтвержденное 

сертификатом участника 

 

 

 

 

4 

7  Публикации:  Сведения о количестве 

опубликованных работ 

(монографии, научные статьи, 

препринты, доклады, тезисы 

докладов и др.) на основании 

списка публикаций 

7.1.  монография, учебник 20 за одну монографию или 

учебник, в том числе в 

соавторстве 

7.2.  статьи в международных, 

республиканских изданиях: 

 за одну публикацию 

  моноавторство/первый 

автор 

10 

 соавторство 8 

7.3.   публикация статьи в других 

специализированных 

изданиях, сайтах: 

 за одну публикацию 

 моноавторство/первый автор 5 

 соавторство 3 

7.4.  Публикация тезисов доклада 

в сборниках научно-

практических конференций 

 

 

4 

за одну публикацию 

7.5.   Публикация методических 

рекомендаций для 

практического 

здравоохранения на основе 

принципов доказательной 

медицины (тема, авторы, 

издательство, дата) 

 за одну публикацию 

 моноавторство/первый автор 7 



 

 

 соавторство 5 

8.  Рецензирование 

монографии, учебника, 

статьи в рецензируемом 

научном журнале 

4/3/2 За одну рецензию 

9.  Работа со средствами 

массовой информации: 

 за одно выступление или 

публикацию 

9.1.  участие в телепередачах, 

посвященных вопросам 

здравоохранения (тема, 

наименование телеканала и 

программа) 

4 

9.2.  публикации (тема, 

наименование и № издания, 

дата) 

2 

10.  Номинация в 

профессиональных 

конкурсах на звание 

лучшего по профессии: 

 За последние пять лет 

 республиканского уровня 1-

место/2-е место/3-е место 

25/20/15 

 областного уровня города 

Минска:                                     

1-е место/2-е место/3-е место 

20/15/10 

 

 

                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 4  
к Инструкции о порядке и условиях 
проведения профессиональной аттестации  
средних медицинских работников 
(стоматологического профиля) и об  
аттестационной комиссии 
государственного учреждения  
здравоохранения «Гомельская центральная 
городская  стоматологическая 
поликлиника» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность служащего) 

_____________________________________________________________________________ 
(организация, индивидуальный предприниматель) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

для присвоения (подтверждения) _______________ квалификационной категории 

по квалификации _____________________________________________________________ 

Общий стаж работы   _________________________________________________________ 

Стаж работы в последней должности служащего _______________________________ 

В работе себя зарекомендовал(а) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Показатели деятельности за представляемый период, достижения 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Недостатки в работе, дисциплинарные взыскания, обоснованные жалобы 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  

Главный врач  _____________ ________________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 5  
к Инструкции о порядке и условиях 
проведения профессиональной аттестации  
средних медицинских работников 
(стоматологического профиля) и об  
аттестационной комиссии 
государственного учреждения  
здравоохранения «Гомельская центральная 
городская  стоматологическая 
поликлиника» 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

2. ___________________________________________________________________________ 

(должность служащего, организация, индивидуальный предприниматель) 

3. _______________________________  4. _________________________________________ 
(дата и год рождения)  (год окончания учреждения образования) 

5. ___________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения образования) 

6. _______________________________  7. _________________________________________ 
(номер диплома)  (квалификация по диплому) 

8. Работа по окончании учреждения образования: 

с ________________________________ по _____________________________________ 
(должность служащего, организация, индивидуальный предприниматель) 

с ________________________________ по ________________________________ 

9. Повышение квалификации, профессиональная подготовка ________________ 
(где, когда, продолжительность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Ученая степень _______________________ 11. Ученое звание _______________ 

12. Почетное звание _____________________ 13. Знание языка ____________________ 

14. Участие в научных медицинских обществах ________________________________ 

15. Опубликовано работ ____________________ Изобретения и др. ________________ 

16. Претендует на _____________________________ квалификационную категорию 

по квалификации _____________________________________________________________ 

17. Дата присвоения (подтверждения) предыдущей квалификационной 

категории ____________________________________________________________________ 

  

Главный врач учреждения _____________ ________________________ 
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  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

С квалификационным листом ознакомлен(а).  
  

__________________  ____________________________  
(дата)  (подпись, инициалы, фамилия) 

  

  

 

 

 
Приложение 6  
к Инструкции о порядке и условиях 
проведения профессиональной аттестации  
средних медицинских работников 
(стоматологического профиля) и об  
аттестационной комиссии 
государственного учреждения  
здравоохранения «Гомельская центральная 
городская  стоматологическая 
поликлиника» 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

  ______________________________________ 

  (наименование должности руководителя) 

  ______________________________________ 

  (подпись, инициалы, фамилия) 

  ______________________________________ 

  (дата) 

ОТЧЕТ 

о профессиональной деятельности 

_____________________________________________________________________________ 
(указываются фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность служащего, организация, 

индивидуальный предприниматель, где работает данный работник) 

за период с _______ по _______ год 

  

_____________________________________________________________________________ 
(в отчете отражаются краткая характеристика места работы (организации, структурного подразделения  

_____________________________________________________________________________ 
(отделения, кабинета, лаборатории), где работает данный работник, оснащенность необходимым 

_____________________________________________________________________________ 
оборудованием, режим (график) работы; имеющиеся у работника знания и практические навыки; 

_____________________________________________________________________________ 
анализ профессиональной деятельности, статистические данные, количественные и качественные 

_____________________________________________________________________________ 
показатели работы; формы и методы повышения профессионального уровня знаний; 

_____________________________________________________________________________ 
выводы и предложения по улучшению качества профессиональной деятельности) 

_____________________________________________________________________________ 

  

Примечание. Таблицы, графики оформляются в приложении к отчету. 
  

__________________  ____________________________  
(дата)  (подпись, инициалы, фамилия) 
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Руководитель структурного подразделения    ____________________________  
    (подпись, инициалы, фамилия) 

  

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ: 

 1. Отчет составляется по утвержденной форме (приложение 6 к 

Инструкции). 

 2. Должны быть соблюдены требования делопроизводства - шрифт 

TimesNewRoman, 14 пт (для текста) и 13 пт (для таблиц), одиночный интервал, 

отступ 1,25. Границы листа: верх и низ - 2 см, лево - 3 см, право - 1 см. 

Нумерация страниц, не включая титульный лист, со второй страницы текста 

вверху листа по центру. 

3. В тексте не допускаются: 

 - сокращения государственных органов (МЗ РБ, МГИК, КЗ МГИ, УЗО, УЗ, ГУ 

и т.п.)  

 - выделение текста (подчеркивание, полужирный, курсив и т.п.), разделов;  

 - нумерованные и/ или маркированные списки;  

 - не общепринятые сокращения, аббревиатуры.  

 4. Разрешается использовать сокращения слов и словосочетаний, 

используемых в стандартах и классификаторах Республики Беларусь, 

сокращенные наименования организаций и общепринятые сокращения. 

Сокращенное наименование организации может указываться в тех случаях, 

когда оно закреплено в учредительных документах организации. Сокращенное 

наименование помещается после полного и заключается в скобки, а в 

дальнейшем используется по ходу текста. 

Например: С августа 2006 года по январь 2010 года работал в должности 

(указываем должность, структурное подразделение) в (указываем 

учреждение). С февраля 2010 года по настоящее время работаю в (указываем 

учреждение) в должности (указываем должность, структурное 

подразделение). 

 5. Исчисление отчетного периода – в месяцах (кварталах и т.п.) и годах, 

предшествующих квалификационному экзамену за три полных года с 

каждого места работы. В случае, если у Вас было прерывание стажа - 

отчетный период увеличивается на время прерывания. 

 6. Рекомендуемый объем отчета – не менее 4 машинописных листов, не 

включая титульный лист (при его оформлении), табличные и справочные 

материалы. В отчете должны быть отражены: 

 - краткая информация о себе;  

 - краткая характеристика места работы (организации, структурного 

подразделения, отделения, кабинета, лаборатории), где работает данный 

работник, оснащенность необходимым оборудованием, режим (график) работы;  

- нормативные документы, регламентирующие деятельность (включая 

использование МКБ-10, клинические протоколы, соблюдения законодательства 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 



 

 

первичной учетно-отчетной документации в стоматологии (с указанием номера 

форм и их названия), диспансеризации, правил медицинской этики и 

деонтологии, Программы профилактики стоматологических заболеваний (для 

зубных фельдшеров) и т.д.)  

 - имеющиеся у работника знания и практические навыки;  

 - анализ профессиональной деятельности, статистические данные, 

количественные и качественные показатели работы;  

 - формы и методы повышения профессионального уровня знаний;  

 - выводы и предложения по улучшению качества профессиональной 

деятельности. 

 7. Таблицы, графики (статистические данные, количественные и 

качественные показатели работы) оформляются в приложении к отчету за 

отчетный период (разделяются на равные промежутки) в виде таблиц 

(примерные образцы размещены ниже). Если приложение одно - оно не 

нумеруется. Анализ показателей, выводы и предложения по улучшению 

качества профессиональной деятельности отражаются в тексте отчета!!!!  

В целях проведения анализа и получения выводов, статистические данные в 

приложении делятся на промежутки. При этом:  

 - если отчет с одного места работы, весь период в отчете делится на 3 равных 

промежутка с ориентировочно равными отрезками времени. 

Например: отчетный период с марта 2016 года по февраль 2019 года, 

который в таблицах разбивается на 3 равных промежутка - с марта 2016 

года по февраль 2017 года, с марта 2017 года по февраль 2018 года, с марта 

2018 года по февраль 2019 года.  

 - если в отчетном периоде было несколько мест работы - отчетный период 

делится пропорционально для анализа и каждый последующий отчет 

анализируется с данными предыдущего отчета.  

Например: отчетный период с марта 2016 года по февраль 2019 года. За это 

время специалист работал в 3-х местах: с марта 2016 года по февраль 2017 

года - на первом месте работы, с марта 2017 года по июль 2018 года - на 

втором месте работы, с июня 2018 года по февраль 2019 года - на третьем 

месте работы. Специалист должен подготовить 3 отчета с каждого места 

работы. При этом в таблицах с показателями он должен разбить сведения: в 

отчете с первого места работы за период с марта 2016 года по февраль 2017 

года - в таблице данные разбиваются на 2 периода, равноценных по месяцам (в 

данном случае - по 6 месяцев); в отчете со второго места работы за период с 

марта 2017 года по июль 2018 года - в таблице дается один период (в данном 

случае, чуть более года), который в анализе будет сравниваться с данными из 

первого отчета; в отчета с третьего места работы за период с июня 2018 

года по февраль 2019 года - в таблице дается один период ( в данном случае - 

чуть менее года), который в тексте будет анализироваться с показателями 

из первых двух отчетов. 

 8. Отчет утверждается руководителем организации в которой (у которого) 

работает данный работник. Так как отчет оформляется не на бланке 



 

 

организации, то гриф утверждения размещается в правом верхнем углу и 

должен включать в себя: 

 - слова "УТВЕРЖДАЮ" и "УТВЕРЖДЕНО" (печатают прописными буквами 

без кавычек и пробелов);  

 - полное наименование организации - без сокращений, аббревиатур и т.д., без 

указания ученых степеней и званий (при наличии);  

 - собственноручную подпись руководителя (индивидуального 

предпринимателя), его фамилии и инициалов. Допускается использование 

сокращений "Зам." ("заместитель"), "И.о." ("исполняющий обязанности"). Не 

допускается ставить предлог "За" или косую черту перед наименованием 

должности;  

 - дату утверждения;  

 - печать организации (может не проставляться организациями, которые в 

соответствии с законодательными актами вправе не использовать печати).  

 9. Отчет, как и приложения к нему, должен быть подписаны работником 

и руководителем структурного подразделения (заведующим отделением, 

назначенным ответственным). 

 

 

Иллюстрированный материал, таблицы или текст вспомогательного 

характера оформляется в конце отчета в виде приложений.  

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц.  

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

При отражении результатов анализа в таблицах необходимо соблюдать 

определенные требования к их оформлению: 

- номер таблицы ставиться вверху справа; 

- название располагается над таблицей, должно быть четким, 

отражающим ее содержание; 

- таблица должна иметь подлежащее и сказуемое;  

- подлежащее обычно размещается по горизонтальным строкам в левой 

части таблицы и отражает главный признак;  

- сказуемое размещается слева направо по вертикальным столбцам и 

отражает дополнительные учетные признаки; 

- все графы таблицы должны иметь четкие названия; 

- при заполнении таблицы все ее ячейки должны содержать числовые 

данные; 

- в оставшиеся незаполненные ячейки ставится прочерк (-); 

- в нижней горизонтальной строке и/или в последнем справа 

вертикальном столбце подводят итоги строк и столбцов.  

Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота работы, 

если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы её можно 

было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 

рисунки) следует располагать в отчете после текста. На все иллюстрации 



 

 

должны быть даны ссылки в работе. Например, "... в соответствии с рисунком 

2". Допустима также ссылка на иллюстрацию заключенная в скобках, 

например (рисунок 4). 

Графическое изображение результатов исследования позволяет, во-

первых, более наглядно их представить, во-вторых, облегчает проведение 

анализа. Наиболее распространены следующие виды графических 

изображений: диаграммы (линейные, столбиковые, радиальные, секторные, 

внутристолбиковые, гистограммы), картограммы, картодиаграммы. 

При графическом изображении полученных данных необходимо 

соблюдать следующие правила: 

- график должен иметь порядковый номер и четкое название; 

- номер и название располагаются под графиком;  

- обязательным является при построении графика соблюдение масштаба;  

- цифры, показывающие деление шкал, располагаются слева или внизу 

от соответствующей шкалы; 

-изображенные графические величины должны иметь цифровые 

обозначения на самом графике или в таблице, прилагаемой к нему; 

-символы, используемые для построения диаграммы, должны быть 

пояснены; 

-на кривой, отражающей динамику явления, отмечают все точки 

наблюдений; 

- в диаграммах показывающих структуру явления обязательно отмечают 

как нулевое, так и 100% значение. 

Иллюстрации и текст должны взаимно дополнять друг друга. 

Иллюстрация должна быть понятна и включать все необходимые 

обозначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 7  
к Инструкции о порядке и условиях 
проведения профессиональной 
аттестации  
средних медицинских работников 
(стоматологического профиля) и об  
аттестационной комиссии 
государственного учреждения  
здравоохранения «Гомельская 
центральная городская  
стоматологическая поликлиника» 

 

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

отчета о профессиональной деятельности 

 специалиста со средним медицинским образованием 

________________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество, если таковое имеется) 
 

________________________________________________________________ 

                           (должность аттестуемого, структурное подразделение, учреждение) 

претендующего на присвоение (подтверждение) 

__________________________________________ квалификационной категории   
 

по  квалификации ____________________________________________________ 

 

Критерии оценки качества выполняемой работы 

№ Наименование критерия оценки Результаты оценки 

качества работы 
 

Примечание 

Да Нет 

1 В отчете отражена краткая 

характеристика места работы 

(учреждение, структурное 

подразделение), где работает 

аттестуемый 

   

2 Описана ли оснащенность 

необходимым оборудованием 

(структурного подразделения, 

кабинета, лаборатории) 

   

3 Отражен объем выполняемой работы в 

соответствии с должностными 

обязанностями 

   



 

 

 
4 

 
Отчет содержит  

анализ профессиональной 

деятельности – статистические данные 

   

- количественные и качественные 

показатели работы 

   

5 Отражены формы и методы 

повышения профессионального уровня 

знаний соответствующие 

профессиональной квалификации 

аттестуемого 

   

6 Противоэпидемические мероприятия 

(инфекционная безопасность на 

рабочем месте) 

   

7 Выводы объективно отражают 

результаты профессиональной 

деятельности 

   

8 Предложения (цели, задачи) 

направлены на повышение 

эффективности профессиональной 

деятельности 

   

9 В приложении в графическом и/или 

табличном формате представлены 

ключевые индикаторы 

профессиональной деятельности за 

отчетный период 

   

10 Отсутствуют замечания по 

оформлению отчета, стилю, изложения 

материала, грамотности. 

   

 

Итого в баллах_________________________что соответствует_________%  

 
*Оценка  осуществляется  путем  ответа  на  поставленные  вопросы «Да» или «Нет», каждый  

ответ  «Да»   означает  соответствие критериям  и   приравнивается   к  1  баллу  (10%),  ответ  

«Нет»    означает    несоответствие   критериям  и   приравнивается    к   0   баллам.  В  случае  

невозможности оценить   результат    путем   ответа  на   поставленные    вопросы   «Да»  или   
«Нет»   ответ  приравнивается  к 0,5 балла  (5%) и означает, что соответствует критериям не в  

полном  объеме.  Расчет   результатов  экспертной   оценки   проводится   путем  определения  

процентного соотношения числа полученных баллов к максимально возможным для группы  

критериев, применяемых для экспертной оценки (от 0% до 100%).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Приложение 8  
к Инструкции о порядке и условиях 
проведения профессиональной аттестации  
средних медицинских работников 
(стоматологического профиля) и об  
аттестационной комиссии 
государственного учреждения  
здравоохранения «Гомельская центральная 
городская  стоматологическая 
поликлиника» 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о допуске аттестуемого специалиста со средним медицинским 

образованием к сдаче аттестационного экзамена  

  
(Ф.И.О.) 

 

(должность, место работы) 

1. Отчет о работе по специальности 

____________________________________________________________________ 
(содержит/не содержит основные необходимые сведения об уровне теоретических знаний, практических 

навыков и выполненной работе специалистом за отчетный период) 

 

2. В отчете __________________________________________________________ 
(достаточно/недостаточно отражен объем выполняемой работы в соответствии с должностными обязанностями, 

указан перечень манипуляций (подробно/недостаточно подробно) специалистов со средним медицинским 

образованием, которыми владеет специалист) 
 

3. Уровень сложности владением указанных 

манипуляций_________________________________________________________ 
                         (соответствует/не соответствует) 

квалификационной категории на присвоение/подтверждение которой 

претендует специалист. 

 

4. В отчете __________________________________________________________ 
(содержатся/не содержатся статистические сведения о количестве проведенных исследований, выполненных 

манипуляциях, о проведенных учебах, беседах и т.д.) 

 

5. _________________ анализ деятельности структурного подразделения в 

        (приведен/не приведен)        котором работает специалист. 
         

По результатам экспертной оценки  отчёта о профессиональной деятельности 

специалиста критерий качества составил     _____________________________.  
(соответствие  критериям определяется, исходя из следующей градации:  80–100 % – качество работы 

соответствует критериям, работник допускается к сдаче аттестационного экзамена), 79,9 % – качество работы 

не соответствует критериям, работник не допускается к сдаче аттестационного экзамена.  



 

 

 

Заключение:_________________________________________________________  
                                            (инициалы , фамилия)                                          ( допускается / не допускается) 

к сдаче аттестационного экзамена на присвоение / подтверждение 

___________________________квалификационной категории по 
                                 (какой) 

квалификации_______________________________________________________ 
(наименование квалификации) 

 

 

 

Председатель комиссии   

 

Заместитель председателя комиссии 

  

 

Секретарь комиссии 

  

 

Члены комиссии: 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


