
Информация по аттестации. 
Аттестация медицинских и фармацевтических работников проводится в целях реализации права 
на получение квалификационной категории. 
С 1 января вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 ноября 2021 г. № 1083 
н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками аттестации для получения квалификационной категории». 
По результатам аттестации устанавливаются вторая, первая или высшая квалификационная 
категория. 
Специалисты проходят аттестацию раз в пять лет, за исключением аттестации на присвоение 
более высокой квалификационной категории. 
Специалисты могут проходить аттестацию на присвоение более высокой квалификационной 
категории не ранее чем через два года со дня издания акта о присвоении квалификационной 
категории. 
В декабре 2021 года и январе 2022 года на аттестацию могут подать документы специалисты, у 
которых срок действия категории истек в 2020 или 2021 году или срок действия категории 
истекает в 1 квартале 2022 года. Документы должны быть предоставлены в аттестационную 
комиссию не позднее чем за 120 дней до истечения срока действия квалификационной категории. 
При предоставлении документов ранее указанного срока – ОТКАЗ. Если срок действия 
квалификационной категории истекает во II квартале 2022 года прием документов будет 
проводится в феврале-марте 2022 года. 
Специалист, имеющий присвоенную квалификационную категорию, представляет документы в 
адрес аттестационной комиссии не позднее четырех месяцев до окончания ее срока действия 
лично специалистом либо его представителем на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации или 
направляются посредством почтовой связи письмом. Документы на электронную почту не 
принимаются. 
ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ: 
1. Заключение на отчет 

• Владение современными методами в области осуществляемой профессиональной 
деятельности 

• Участие в работе научного общества и профессиональной ассоциации 
• Формы самообразования, используемые специалистом 
• Наличие публикаций 

2. Тестовый контроль знаний 
• Тестовый контроль проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых для 

каждого специалиста с учетом специальности, по которой проводится аттестация 
• Тестовый контроль знаний признается пройденным при условии успешного выполнения не 

менее 70% от общего объема тестовых заданий 
3. Собеседование 

• Собеседование проводится членами Экспертной группы по теоретическим и практическим 
вопросам профессиональной деятельности при условии успешного прохождения им 
тестового контроля знаний 

Решение Экспертной группы о назначении даты и места проведения выездного заседания или 
даты проведения аттестации с использованием дистанционных технологий, проведения тестового 
контроля знаний и собеседования доводится до специалиста не позднее чем за тридцать 
календарных дней до даты проведения. 
Ответственный секретарь аттестационной комиссии направляет посредством почтовой связи или 
выдает на руки специалисту выписку из акта органа государственной власти или организации, 
создавших аттестационную комиссию, о присвоении ему квалификационной категории. 
Прием документов происходит каждый первый и третий четверг месяца с 9.00 до 17.00, перерыв с 

12.00 до 13.00. По адресу г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 71. 
 


