


  3. Установить ответственность руководителей учреждений здравоохранения  
и фармацевтических организаций за организацию работы по надлежащему 
выполнению Порядка аттестации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием. 

 4. Главному специалисту юридического сектора Лопушанскому М.В. 
обеспечить представление данного приказа в Министерство юстиции Донецкой 
Народной Республики для его государственной регистрации. 

5. Контроль над выполнением  данного приказа оставляю за собой. 
        6. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Министр здравоохранения             В.В.  Кучковой   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства  
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики 
22.06.2015_№_012.1/98 
 

Зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной 
Республики  30 июня 2015г. за № 254 

Порядок аттестации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет требования к проведению 
аттестации специалистов со средним медицинским образованием и 
распространяется на специалистов с неполным высшим профессиональным 
образованием, осуществляющих медицинскую деятельность (далее – 
Специалистов), фармацевтов организаций, осуществляющих 
фармацевтическую и/или медицинскую деятельность независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности и ведомственной 
принадлежности (далее – Организация). 

1.2. Контроль над порядком проведения аттестации Специалистов 
осуществляет в пределах своих полномочий Министерство здравоохранения 
Донецкой Народной Республики (далее – МЗ ДНР), а фармацевтов 
Организаций – Республиканская служба лекарственных средств МЗ ДНР 
(далее - Республиканская служба лекарственных средств). 

1.3. Аттестация и повышение квалификации Специалистов и 
фармацевтов проводится  в целях получения дополнительных знаний, умений 
и практических навыков, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности, направлены на усовершенствование и 
улучшение качества медицинского обслуживания населения. 

1.4. Повышение квалификации Специалистов и фармацевтов 
проводится учреждениями профессионального образования, имеющими 
государственную аккредитацию (далее - Образовательное учреждение), по 
образовательным программам, учитывающим имеющийся по всем разделам 
специальности уровень знаний, умений, практических навыков. 

 
1.5. Повышение квалификации Специалистов и фармацевтов 

проводится с отрывом от работы,  фармацевтов также с частичным отрывом 
от работы при наступлении очередного пятилетнего срока дополнительного 
профессионального образования. 

1.6. Уровень профессиональных знаний, умений и практических 
навыков Специалистов и фармацевтов, прошедших повышение 
квалификации, оценивается Образовательным учреждением по всем 
разделам соответствующей образовательной программы. Освоение 



образовательных программ повышения квалификации завершается 
обязательной итоговой аттестацией. 

 
1.7. Основным заданием аттестации является определение уровня 

профессиональной подготовки Специалистов и фармацевтов, подтверждение 
или повышение их квалификации. 

 
1.8. Повышение квалификации и аттестация Специалистов и 

фармацевтов обязательно проводятся каждые пять лет, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим Порядком. 

 
1.9. К аттестации не допускаются специалисты, не прошедшие 

повышение квалификации по аттестуемой специальности в Образовательных 
учреждениях в сроки, предусмотренные настоящим Порядком. 

 
1.10. Повышение квалификации и аттестация специалистов 

проводится за счет средств медицинского учреждения, Организации, в 
которой работает специалист, а также может проводиться за счет средств 
аттестуемого. Стоимость аттестации специалиста определяется органом, при 
котором работает аттестационная комиссия. 

 
1.11. Устанавливаются такие виды аттестации: 
а) аттестация на определение уровня знаний и практических навыков с 

присвоением (подтверждением) квалификации "специалист"; 
б) аттестация на присвоение квалификационной категории; 
в) аттестация на подтверждение квалификационной категории. 
 
1.12. Аттестация на определение уровня знаний и практических 

навыков с присвоением (подтверждением) квалификации "специалист" 
проводится комиссиями, которые образуют при образовательных 
учреждениях последипломного образования специалистов здравоохранения 
Донецкой Народной Республики,  проводящие подготовку и переподготовку 
кадров. 

 
 1.13. Комиссия по аттестации проводит аттестацию Специалистов, 
занимающихся  медицинской  деятельностью и фармацевтов, занимающихся 
фармацевтической деятельностью на территории Донецкой Народной 
Республики. 

Комиссия по аттестации должна обеспечить объективное 
рассмотрение деятельности аттестуемого специалиста и вынести 
соответствующее решение. 

1.14. Председатель Комиссии по аттестации назначается из числа 
квалифицированных специалистов приказом МЗ ДНР. Состав комиссии по 
аттестации (нечетным числом) утверждается председателем Комиссии по 
аттестации. Члены Комиссии по аттестации входят в ее состав на 
добровольных началах. При проведении аттестации должно присутствовать 
не менее 2/3 членов от общего количества комиссии. Решение принимается 



большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равном 
количестве голосов голос председателя является решающим. 

 
1.15. Заседания Комиссии по аттестации проводятся не чаще одного 

раза в месяц в соответствии с ежегодными графиками, которые 
утверждаются в начале календарного года в зависимости от специальности  
Министром здравоохранения или Начальником Республиканской службы 
лекарственных средств. Комиссия по аттестации ведет протоколы своих 
заседаний, форма которых предусмотрена Приложением 1 к настоящему 
Порядку. Протоколы и документы, прошедшие аттестацию подлежат 
хранению в течение пяти лет с момента ее проведения. 

 
1.16. Право на аттестацию имеют специалисты: 
а) со средним медицинским образованием всех специальностей, 

которые получили образовательно-квалификационный уровень «младший 
специалист» или «бакалавр» в высших учебных или средних специальных 
заведениях; 

б) с  незаконченным высшим образованием и в установленном 
порядке допущенные к медицинской деятельности в должностях, которые 
они занимают, а также лица, не имеющие соответствующего образования, но 
допущенные МЗ ДНР для работы в должностях средних медицинских 
работников в установленном порядке. 

 
 1.17. Фармацевты подлежат аттестации на определение уровня 
знаний и практических навыков с присвоением (подтверждением) 
квалификации «фармацевт-специалист» в следующих случаях: 
 а) если не подали документы на очередную аттестацию в течение 
года после окончания 5-летнего срока с момента последней аттестации, 
кроме случаев указанных в пункте 1.20 настоящего Порядка; 

б) если вынесено решение Комиссии по аттестации, в котором 
отказано в присвоении (подтверждении) специалисту второй 
квалификационной категории. 

 

1.18. Специалисты (фармацевты), которым присвоена 
квалификационная категория, проходят повышение квалификации и 
аттестацию на ее подтверждение не реже одного раза в пять лет. По желанию 
специалиста (фармацевта) аттестация на присвоение квалификационной 
категории может быть проведена и через меньший срок, но не ранее, чем 
через один год с момента предыдущей аттестации. 

1.19. При выявлении существенных недостатков в работе Специалиста 
(фармацевта) руководитель медицинского учреждения (Организации) может 
направить обращение в Комиссию по аттестации о снятии или пересмотре 
квалификационной категории, независимо от срока ее присвоения 
(подтверждения) с приложением документов, содержащих обоснованность 
этого обращения. 

 
1.20. От аттестации на подтверждение квалификации «специалист» 

или на подтверждение квалификационной категории освобождаются 
женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также лица, 



находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Срок их аттестации 
соответственно переносится и проводится через год после выхода на работу. 

 
II. Аттестация на определение уровня знаний и практических 

навыков с присвоением (подтверждением) квалификации "специалист" 
соответствующего профиля. 

 
2.1. Аттестации на определение уровня знаний и практических 

навыков с присвоением (подтверждением) квалификации «специалист 
(соответствующего профиля)» подлежат лица, закончившие обучение и 
получившие диплом о среднем  специальном  образовании  по 
специальности, а также  каждые пять лет после прохождения курсов 
повышения квалификации, если специалист (фармацевт) не аттестуется на 
квалификационную категорию. 

 
2.2. Аттестация на определение уровня знаний и практических 

навыков с присвоением (подтверждением) квалификации «специалист 
(соответствующего профиля)» должна предшествовать занятию лицом  
медицинской или фармацевтической должности в организациях 
здравоохранения соответствующей специальности. 

 
2.3. Специалисты (фармацевты) не могут заниматься деятельностью 

по своей специальности без предварительного прохождения аттестации на 
определение уровня знаний и практических навыков с присвоением 
(подтверждением) квалификации «специалист» в следующих случаях: 

а) по истечении пяти лет с момента получения диплома о специальном 
фармацевтическом образовании; 

б) если не работали по конкретной  специальности более пяти лет; 
в) если не прошли своевременно аттестацию на присвоение 

(подтверждение) квалификационной категории; 
г) если получили отказ в присвоении второй квалификационной 

категории. 
Время нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами, 

отпуске по уходу за ребенком не учитывается в срок перерыва в работе по 
специальности. 

2.4. Состав аттестационной комиссии, проводящей аттестацию на 
определение уровня знаний и практических навыков с присвоением 
квалификации  «специалист»  (далее – Аттестационная комиссия), 
набирается и утверждается председателем Аттестационной комиссии 
Образовательного учреждения, где проводится подготовка или 
переподготовка специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием.  

В состав Аттестационной комиссии на правах членов входят: 
представитель МЗ ДНР, руководители факультетов или их заместители, 
заведующие кафедрами образовательных учреждений последипломного 
образования, специалисты аптечных организаций, главные медицинские 
сестры лечебных учреждений. 

 



2.5. Для аттестации на определение уровня знаний и практических 
навыков с присвоением (подтверждением) квалификации «специалист» в 
Аттестационную комиссию, не позднее, чем за неделю до начала ее 
заседания, подаются такие документы:  

а) заявление в письменном виде; 
б) копия диплома об образовании; 
в) в случае изменения фамилии, имени, отчества подается копия 

документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества; 
г) заполненный аттестационный лист, форма которого предусмотрена 

Приложением 2 к настоящему Порядку; 
д) сертификат о присвоении (подтверждении) квалификации 

«специалист (соответствующей специальности)» (при наличии). 
В Аттестационную комиссию могут быть поданы другие материалы, 

характеризующие подготовку и практическую деятельность аттестующихся 
лиц. 

 
2.6. По результатам аттестации на определение уровня знаний и 

практических навыков Аттестационная комиссия принимает такие решения: 
присвоить или отказать в присвоении (подтверждении) квалификации 
«специалист (соответствующего профиля)». 

 
2.7. Результаты аттестации доводятся до сведения аттестованного 

после окончания заседания комиссии.  

2.8. Решение Аттестационной комиссии о присвоении 
(подтверждении) квалификации «специалист» утверждается в десятидневный 
срок приказом МЗ ДНР, при котором создана комиссия.  

 
2.9. Специалисту, по результатам аттестации на определение уровня 

знаний и практических навыков с присвоением (подтверждением) 
квалификации «специалист», Образовательным учреждением не позднее трех 
дней с момента утверждения протокола Аттестационной комиссии выдается 
сертификат установленного образца, форма которого предусмотрена 
приложением 3 к настоящему Порядку. Специалисту, получившему отказ – 
выписка из протокола заседания Аттестационной комиссии, заверенная 
Образовательным учреждением. 

 
2.10. Решения Аттестационной комиссии, в результате которых лицам 

отказано в присвоении (подтверждении)  квалификации «специалист», могут 
быть обжалованы путем подачи заявления в МЗ ДНР в двухнедельный срок с 
момента выдачи выписки протокола заседания Аттестационной комиссии, 
заверенного Образовательным учреждением. 

 
2.11. Специалисты, получившие отказ в присвоении (подтверждении) 

квалификации «специалист», по результатам аттестации на определение 
уровня знаний и практических навыков с присвоением (подтверждением) 
квалификации «специалист», не могут заниматься  медицинской или 
фармацевтической деятельностью. 



 
2.12.В случае уважительных причин, срок переаттестации 

специалиста может быть перенесен  Аттестационной комиссией на три 
месяца на основании заявления аттестуемого и ходатайства администрации. 

 
2.13.Повторная сдача аттестации возможна в сроки, определяемые 

Аттестационной комиссией, но не позднее чем через три месяца после 
неудовлетворительной сдачи аттестации. 

III. Аттестация специалистов со средним медицинским 
(фармацевтическим) образованием на присвоение квалификационной 
категории 

3.1. К аттестации на присвоение квалификационных категорий 
допускаются специалисты и фармацевты по специальностям, 
предусмотренным Номенклатурой  медицинских и фармацевтических 
специальностей, получившие сертификат специалиста соответствующего 
профиля и окончившие в течение года перед аттестацией 
предаттестационный цикл в Образовательном учреждении. 
Квалификационная категория действительна в течение пяти лет со дня 
издания приказа  МЗ ДНР или Республиканской службы лекарственных 
средств о присвоении квалификационной категории. 

3.2. Комплектование предаттестационных циклов проводится в 
соответствии с годовыми потребностями медицинских учреждений и 
Организаций в обучении Специалистов или провизоров, подлежащих 
аттестации. 

3.3. Выдача путевок на предаттестационный цикл проводится 
Образовательным учреждением соответственно поданным заявкам 
медицинскими учреждениями и Организациями или по личному заявлению  
специалиста. 

3.4. После окончания предаттестационного цикла экзаменационной 
комиссией, созданной при Образовательном учреждении, проводится 
экзамен. Специалистам, успешно сдавшим экзамен, Образовательным 
учреждением выдается свидетельство соответствующего образца, форма 
которого предусмотрена Приложением 4 к настоящему Порядку с 
рекомендацией о присвоении соответствующей категории. 

 
3.5. Специалисты со средним медицинским (фармацевтическим) 

образованием, желающие пройти аттестацию на присвоение 
квалификационной категории, подают необходимые документы в Комиссию 
по аттестации не позднее, чем за три месяца до начала ее работы и не позднее 
четырех месяцев до окончания срока действия имеющейся 
квалификационной категории. 

В Комиссию по аттестации подаются следующие документы: 
а) письменное заявление специалиста; 



б) отчет о профессиональной деятельности за последние два года, 
лично подписанный Специалистом, согласованный с руководителем и 
заверенный печатью медицинского учреждения или организации, 
осуществляющей медицинскую (фармацевтическую) деятельность, 
работником которых является Специалист; 

в) копии: диплома, трудовой книжки, сертификата Специалиста или 
удостоверения о наличии квалификационной категории (при наличии), 
свидетельства Образовательного учреждения о сдаче экзаменов 
предаттестационного цикла; 

г) при изменении фамилии, имени, отчества подается копия 
документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества; 

д) заполненный аттестационный лист соответствующего образца, 
форма которого предусмотрена Приложением 2 к настоящему Порядку. 

 Специалисты и фармацевты, сменившие место работы за последние 
два года, подают отчеты с предыдущих мест работы, утвержденные 
руководителями этих организаций.  

 
3.6. Основаниями для принятия Аттестационной комиссией решения 

об отказе в допуске к сдаче аттестации являются: 
а) недостоверная информация, содержащаяся в заявлении; 
б) неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в 

документах, прилагаемых к заявлению. 
 
3.7. Отчет специалист готовит в произвольной форме не более чем  на 

10 страницах печатного текста. 
 
Требования к отчету: 
В первой части отчета указывается краткая автобиографическая 

справка, нормативные правовые акты, используемые в работе. 
Во второй части указываются: характеристика медицинского 

учреждения или Организации, в которой работает специалист, контингент 
обслуживаемого населения, объем выполняемой работы, должностные 
обязанности аттестуемого. 

В третьей части указывается анализ профессиональной и 
общественной деятельности за отчетный период. 

К документу прилагается рецензия на отчет о профессиональной 
деятельности. 

Рецензия на утвержденный отчет готовится: 
-на специалистов со средним медицинским образованием -  

заведующим структурным подразделением; 
- на главную (старшую) медицинскую сестру (фельдшера, акушерку и 

пр.) структурного подразделения – заместителем руководителя учреждения 
по лечебной работе или Организации; 

- на заместителя главного врача по сестринскому делу – главным 
врачом (исполняющим обязанности главного врача) учреждения; 

- на специалистов со средним медицинским образованием, которые 
работают по найму у субъектов хозяйствования, зарегистрированных в 



установленном порядке как юридические лица – главным врачом 
(заместителем) медицинского учреждения или Организации; 

- на физических лиц – субъектов предпринимательской деятельности 
– заместителем руководителя учреждения здравоохранения или заместителем 
руководителя органа управления соответствующей административно-
территориальной единицы. 

Лицо, которое аттестуется, знакомят с рецензией под подпись. 
 
3.8. Документы, поступившие в Комиссию по аттестации, 

регистрируются секретарем Комиссии по аттестации в журнале регистрации 
документов в день их поступления. 

Ведение и хранение журнала регистрации документов обеспечивает 
секретарь Комиссии по аттестации. 

Секретарь Комиссии по аттестации проверяет наличие 
предусмотренных настоящим Порядком документов, необходимых для 
рассмотрения Комиссией по аттестации вопроса о присвоении специалисту 
квалификационной категории, а также правильность оформления заявления и 
аттестационного листа специалиста и в течение семи календарных дней со 
дня регистрации документов передает их на рассмотрение председателю 
Комиссии по аттестации. 

При отсутствии предусмотренных настоящим Порядком документов, 
необходимых для рассмотрения вопроса о присвоении специалисту 
квалификационной категории, неправильно оформленного заявления или 
аттестационного листа специалиста секретарь Комиссии по аттестации в 
течение семи календарных дней со дня регистрации документов выдает на 
руки специалисту письмо об отказе в принятии документов с разъяснением 
причины отказа. 

По результатам устранения оснований, послуживших причиной отказа 
в принятии документов, специалист имеет право повторно направить 
документы в Комиссию по аттестации в течение семи календарных дней от 
даты получения отказа в принятии документов. 

3.9. Комиссия по аттестации выносит свое решение о присвоении 
специалисту квалификационной категории на основании поданных 
документов, тестового экзамена и собеседования со специалистом. 

Комиссия по аттестации обязана рассмотреть аттестационные 
материалы на присвоение квалификационной категории в течение двух 
месяцев со дня их получения. 

Комиссия по аттестации  может устанавливать категории высшего 
уровня, чем рекомендованные Образовательным учреждением. 

 
3.10. Квалификация специалиста со средним медицинским 

образованием определяется Комиссией по аттестации по трем 
квалификационным категориям: 



Вторая квалификационная категория – присваивается Специалистам 
(фармацевтам) со стажем работы по данной специальности не менее пяти лет, 
имеющим необходимую теоретическую и практическую подготовку по своей 
специальности, прошедшим соответствующие курсы повышения 
квалификации. 

Первая квалификационная категория – присваивается Специалистам 
(фармацевтам) со стажем работы по данной специальности не менее семи 
лет, имеющим необходимую теоретическую и практическую подготовку по 
своей специальности, прошедшим соответствующие курсы повышения 
квалификации. 

Высшая квалификационная категория – присваивается Специалистам 
(фармацевтам) со стажем работы по данной специальности не менее десяти 
лет, имеющим необходимую теоретическую и практическую подготовку по 
своей специальности, прошедшим соответствующие курсы повышения 
квалификации. 

 
3.11. При присвоении квалификационной категории рекомендуется 

придерживаться последовательности: вторая, первая, высшая. 
 
3.12. К стажу работы по специальности для аттестации на 

квалификационную категорию засчитывается: 
3.12.1. Специалистам со средним фармацевтическим образованием: 
а) период работы по специальности; 
б) работа в органах здравоохранения. 
 
3.12.2. Специалистам со средним медицинским образованием: 
а) Специалисты со средним медицинским образованием, которые 

работают на должностях фельдшеров всех наименований всех типов 
медицинских учреждений, проходят аттестацию по специальности «лечебное 
дело и неотложные состояния». В стаж работы для прохождения аттестации 
по этой специальности засчитывается стаж работы на должностях 
фельдшеров всех медицинских учреждений. 
            б) Специалисты, которые аттестуются по специальности «медико-
профилактическое дело», в стаж работы для прохождения аттестации 
засчитывается период работы на должностях «фельдшер санитарный», 
«инструктор-дезинфектор», помощник врача санитарно-гигиенического 
профиля всех наименований. 

 в) Специалисты со средним медицинским образованием, которые 
работают на должностях фельдшеров (медсестер, акушерок) по санитарному 
просвещению, инструкторов по санитарному просвещению, проходят 
аттестацию по специальности  «санология». В стаж работы для прохождения 
аттестации по этой специальности им, кроме того, засчитывается и период 
работы на должностях фельдшеров, акушерок, сестер медицинских, 
помощников врачей санитарно-гигиенического профиля всех наименований 
и всех типов медицинских организаций.  
            г) В стаж работы для прохождения аттестации по специальности 
"лабораторное дело (клиника)" специалистам со средним медицинским 
образованием засчитывается период работы на должностях фельдшеров-



лаборантов, лаборантов, технологов  лабораторной диагностики лабораторий 
(центров, отделов, отделений) учреждений здравоохранения всех 
наименований (кроме патологоанатомических, судебно-медицинских, 
бактериологических).  
            д) В стаж работы для аттестации по специальности "лабораторное 
дело (гигиена)" засчитывается период работы на должностях фельдшеров-
лаборантов и лаборантов всех наименований, лаборантов по контролю за 
дезинфекцией лабораторий (отделов, отделений) санитарно-
эпидемиологических служб и бактериологических лабораторий (отделов, 
отделений) организаций здравоохранения.  
           е) Специалисты со средним медицинским образованием, которые 
работают на должностях фельдшеров-лаборантов и лаборантов 
патологоанатомических бюро (центров, отделов, отделений), судебно-
медицинских бюро (отделов, отделений), проходят аттестацию по 
специальности "лабораторное дело (патология)". В стаж работы для 
прохождения аттестации по этой специальностью им, кроме того, 
зачисляется и период работы на должностях фельдшеров-лаборантов, 
лаборантов, технологов лабораторной диагностики лабораторий (отделов, 
отделений) всех наименований медицинских учреждений.  
            ж) Специалистам с медицинским образованием для аттестации по 
специальности "акушерское дело" зачисляется период работы на должностях 
акушерок и фельдшеров всех наименований независимо от типа 
медицинских учреждений.  
            з) Специалисты со средним медицинским образованием, которые 
работают на должностях медицинских сестер всех наименований (кроме 
медицинских сестер операционных и сестер медицинских - анестезистов), 
инструкторов трудовой терапии, инструкторов по лечебной физкультуре, 
оптометристов, техников - ортезистов - гипсовиливальников всех типов 
медицинских организаций, проходят аттестацию по специальности 
"сестринское дело". В стаж работы для прохождения аттестации по этой 
специальности им, кроме того, засчитывается и период работы на 
должностях фельдшеров и акушерок всех наименований, сестер медицинских 
операционных и сестер медицинских - анестезистов всех типов медицинских 
учреждений.  

   и) Специалисты со средним медицинским образованием, которые 
работают на должностях "медицинская сестра операционная" проходят 
аттестацию по специальности «Операционное дело». В стаж работы для 
прохождения по этой специальности засчитывается период работы 
медсестры всех наименований должностей, отделений хирургического 
профиля. 
              к) Специалисты со средним медицинским образованием, которые 
работают на должности «медицинская сестра - анестезист» проходят 
аттестацию по специальности « Анестезиология». Стаж работы по данной 
специальности зачисляется согласно настоящего Порядка.  
              л) Заместители главного врача, главные медицинские сестры, 
старшие медицинские сестры аттестуются по специальности  «Организация 
сестринского дела». Стаж работы по данной специальности зачисляется 
согласно настоящего Порядка.  



              м) Специалисты со средним медицинским образованием,  
работающие на должностях медицинских статистиков, аттестуются по 
специальности «медицинская статистика». В стаж засчитывается период 
работы на должностях фельдшеров, акушерок,  медицинских сестер всех 
наименований, помощников врачей санитарно-гигиенического профиля всех 
наименований всех типов медицинских учреждений. 
             н) Специалисты, работающие на должностях рентгенлаборантов, 
технологов по рентгенологической диагностике, проходят аттестацию по 
специальности «рентгенология». Стаж работы по данной специальности 
зачисляется согласно настоящего Порядка. 
             о) Специалисты со средним медицинским образованием, которые 
работают на должностях врачей зубных, помощников врача-стоматолога, 
зубных гигиенистов, ассистентов врача-стоматолога, аттестуются по 
специальности "стоматология". Стаж работы по данной специальности 
зачисляется согласно настоящего Порядка. 
            п) Специалисты со средним медицинским образованием, которые 
работают  на  должности зубной техник аттестуются по специальности 
"ортопедическая стоматология". Стаж работы по данной специальности 
зачисляется согласно настоящего Порядка.   
          3.12. Частная деятельность по медицинской и фармацевтической 
специальности, подтвержденная соответствующими документами, 
зачисляется к стажу работы. Аттестация фармацевта проводится по 
основному месту работы. Аттестация младших специалистов с медицинским 
образованием может проводиться по специальностям как по основному 
месту работы, так и при работе по совместительству. 
 

3.13. Состав Комиссии по аттестации утверждается председателем 
комиссии.  

В состав Комиссии по аттестации входят: главный специалист МЗ 
ДНР или Республиканской службы лекарственных средств, научно-
педагогические работники Образовательных учреждений, главная  
медицинская сестра Республиканского лечебного учреждения, 
квалифицированные представители фармацевтической организации. 

 
3.14. По результатам аттестации на присвоение квалификационной 

категории Комиссия по аттестации принимает такие решения: 
-присвоить квалификационную категорию по конкретной 

специальности; 
- отказать в присвоении квалификационной категории по конкретной 

специальности. 
При отказе в присвоении квалификационной категории, на которую 

претендует специалист, комиссия может подтвердить присвоенную раньше 
категорию или понизить ее. 

Повторная сдача аттестации возможна в сроки, определяемые 
Аттестационной комиссией, но не позднее чем через три месяца после 
неудовлетворительной сдачи аттестации. 

Если аттестация прошла преждевременно, то время прохождения 
следующей аттестации устанавливается в новый пятилетний срок. 



 
3.15. Решение Комиссии по аттестации о присвоении 

квалификационной категории утверждается приказом МЗ ДНР или 
Республиканской службы лекарственных средств в десятидневный срок со 
дня проведения аттестации. 

 
3.16. При присвоении (изменении) квалификационной категории МЗ 

ДНР (Республиканской службой лекарственных средств) выдается 
Специалистам (фармацевтам)  выдается удостоверение утвержденного 
образца, форма которого предусмотрена приложением 5 к настоящему 
Порядку. Тем же, кому подтверждена присвоенная категория, ставится 
отметка в раннее выданном удостоверении, или выдается новое 
удостоверение, при отсутствии места для отметок в предыдущем 
удостоверении, в месячный срок со дня проведения аттестации. 

 Специалистам (фармацевтам), получившим отказ в присвоении 
второй квалификационной категории, выдается выписка из протокола 
заседания Комиссии по аттестации, заверенная МЗ ДНР (Республиканской 
службой лекарственных средств) в десятидневный срок со дня проведения 
аттестации. 

3.17. При несогласии Специалиста (фармацевта) с результатом 
аттестации он может обжаловать решение Комиссии по аттестации в 
порядке, установленном действующим законодательством.  

 
IV. Аттестация специалиста со средним медицинским 

образованием на подтверждение квалификационной категории 
 
4.1. Аттестации на подтверждение квалификационной категории 

подлежат Специалисты (фармацевты), имеющие квалификационные 
категории, в срок до пяти лет с момента проведения предыдущей аттестации. 

 
4.2. От аттестации на подтверждение квалификационной категории 

освобождаются женщины, находящиеся в отпуске в связи с беременностью и 
родами, а также лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Срок их 
аттестации соответственно переносится и проводится через год после выхода 
на работу. При этом в отчете отражается период, в том числе и до декретного 
отпуска. 

 
4.3. Перед аттестацией на подтверждение квалификационной 

категории Специалисты (фармацевты) проходят предаттестационный цикл 
обучения в Образовательном учреждении. После окончания 
предаттестационного цикла экзаменационной комиссией, созданной при 
Образовательном учреждении, проводится экзамен и тестовый контроль. 
Специалистам, успешно сдавшим экзамен и тестовый контроль, 
Образовательным учреждением выдается свидетельство соответствующего 
образца с рекомендацией о подтверждении ранее присвоенной категории.     
Аттестация на подтверждение квалификационной категории, в отдельных 
случаях, проводится без аттестуемого на основании поданных документов. 

 



4.4. Место прохождения аттестации специалистов на подтверждение 
квалификационной категории и перечень документов, подаваемых для ее 
прохождения, указаны в пункте 3.5 настоящего Порядка проведения 
аттестации.  

 

4.5. По результатам аттестации на подтверждение квалификационной 
категории комиссия принимает такие решения:  

- подтвердить квалификационную категорию; 
- отказать в подтверждении квалификационной категории по 

конкретной специальности.  
При отказе в подтверждении квалификационной категории комиссия 

выносит решение о ее снижении или снятии. Повторная сдача аттестации 
возможна в сроки, определяемые Аттестационной комиссией, но не позднее 
чем через три месяца после неудовлетворительной сдачи аттестации. 

 

4.6. При подтверждении квалификационной категории ставится 
соответствующая отметка в раннее выданном удостоверении или выдается 
новое удостоверение, при отсутствии места для отметок в предыдущем 
удостоверении.  

Специалистам (фармацевтам) выдается новое удостоверение по 
результатам аттестации на подтверждение квалификационной категории при 
снижении квалификационной категории, а получившим отказ в 
подтверждении второй квалификационной категории, выдается выписка из 
протокола заседания комиссии, заверенная МЗ ДНР (Республиканской 
службой лекарственных средств) в десятидневный срок со дня проведения 
аттестации. 

 

4.7. Решения Комиссии по аттестации об отказе в подтверждении 
квалификационной категории (о снижении или о снятии) в десятидневный 
срок доводятся до сведения руководства по месту работы проходивших 
аттестацию. 

 

4.8. Обжалование решения Комиссии по аттестации о снижении или 
снятии квалификационной категории проводится в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

 
V. Перечень должностей специалистов со средним 

фармацевтическим образованием (фармацевтов) в учреждениях 
здравоохранения 

 Должности специалистов со 
средним фармацевтическим 

образованием 

Специальность  специалистов со 
средним фармацевтическим 

образованием 
 1 2 

І. Руководители структурных подразделений<*> 
1.  Заведующий Фармация 
2.  Начальник 

 
-"- 

3.  Заместители из числа фармацевтов 
(заведующего, начальника) -"- 



ІІ.Специалисты со средним фармацевтическим образованием<**> 
1.  Фармацевт Фармация 
2.  Лаборант -"- 

 
<*> Руководители структурных подразделений обязаны проходить курсы 
повышения квалификации не менее одного раза в пять лет, иметь 
квалификационную категорию; 
<**> Специалисты со средним фармацевтическим образованием обязаны 
проходить курсы повышения квалификации не менее одного раза в пять лет, 
иметь квалификационную категорию при желании; 
 

VI. Номенклатура специальностей специалистов со средним 
медицинским образованием в учреждениях здравоохранения 

 
 

1. Организация сестринского дела. 
2. Лечебное дело (неотложные состояния).  
3. Акушерское дело. 
4. Сестринское дело. 
5. Медико-профилактическое дело.  
6. Лабораторное дело (клиника). 
7. Лабораторное дело (гигиена).  
8. Лабораторное дело (патология).  
9. Санология.  
10. Операционное дело.  
11. Анестезиология. 
12. Медицинская статистика.  
13. Рентгенология.  
14. Стоматология.  
15. Ортопедическая стоматология.  
 
 
 
VII. Заключительные положения  
7.1. Квалификационные категории, присвоенные специалистам до 
вступления в силу настоящего Порядка, сохраняются в течение срока, на 
который они были присвоены. 
 
Министр здравоохранения  
Донецкой Народной Республики     В. В. Кучковой 



                              

 
Приложение 1 

                      к Порядку аттестации   специалистов 
                      со средним  медицинским 
                      и фармацевтическим образованием                           
 

                                           Утверждено 
                                                                  Приказ Министерства                                                       
                                                                  здравоохранения Донецкой                                                                                                                
                                                                  Народной Республики  
                                                                «___»________ 2015г. №_____                    
 

ПРОТОКОЛ № _________ 
 

Аттестационной комиссии по аттестации  средних специалистов с 
медицинским образованием при Министерстве 

здравоохраненияДонецкой Народной Республики 
от  __________20___г.   

Повестка дня: аттестация согласно перечню специальностей средних 
специалистов с медицинским образованием при Министерстве 
здравоохранения Донецкой Народной Республики. 
             На основании поступивших на комиссию документов и при 
собеседовании со средними специалистами согласно перечню 
специальностей, аттестационная комиссия приняла решение о 
присвоении и подтверждении следующих аттестационных категорий:  
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  Год 
рождения 

Сведения об 
образовании 

Место 
работы  

Сведения для аттестации Решение 
комиссии Категория  Последнее 

повышение 
квалификации 

        
 
 
 
Председатель комиссии   __________   ____________________________ 
                                                   (подпись)                                           Ф.И.О. 
 
 
Члены комиссии:                _________   ____________________________ 
                                                   (подпись)                                           Ф.И.О. 
 
                                                   (подпись)                                           Ф.И.О. 
 
«____»_______________20_____ г 
 

 
 

 
 



           Приложение 5 
        к Порядку аттестации специалистов 
        со средним  медицинским 
        и фармацевтическим образованием 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _________ 
 

 
 
 

Место для 
фотографии 

Выдано  
___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________ 
 
о том, что «____» _________________ 20__ года он (она) проходил(ла) 
аттестацию в аттестационной 
комиссии____________________________________________________ 
и приказом по ___________________________________ 
______________________________________________________________ 
от «___»____________20___года № ________ ему(ей) присвоена 
(подтверждена) квалификационная категория по специальности 
______________________________________________ 
___________________________________________________________ 

(специальность согласно Номенклатуре) 
 
 

Министр здравоохранения  
Донецкой Народной Республики             ________ _________________ 
(Начальник управления (отдела)               (подпись)                     Ф.И.О 
здравоохранения г._______)   ________ _____________________  
.                                                                             (подпись)                     Ф.И.О 
Председатель аттестационной комиссии ________ _________________ 
                                                                      (подпись)                     Ф.И.О. 
                                                                                        
                                                                         М.П. 
 
 
 
 

Действительно до «____»___________ 20____ года 
 
 

            М.П.     



 
 Приложение 3 

к Порядку аттестации специалистов со 
средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

СЕРТИФИКАТ №________  
специалиста  со средним медицинским или фармацевтическим             

образованием 
к диплому серии__________ №_______ 
Выдано ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
о том, что он / она / "____"_____________ _____ года аттестовался / лась на 
определение уровня знаний и практических навыков в Аттестационной 
комиссии при  
____________________________________________________________ 

(наименование Образовательного учреждения) 
и  приказом 
______________________________________________________________ 

(наименование Образовательного учреждения) 
от "____"_____________ _____ года №________  
ему / ей / присвоена / подтверждена / квалификация специалиста со средним 

медицинским или фармацевтическим образованием  
 

по специальности ___________________________________________________ 
(наименование специальности согласно Номенклатуре) 

 
Действителен до "____"________________ ______ года 
 
Руководитель 
Образовательного 
учреждения 

__________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Председатель Комиссии 
по аттестации 

__________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
"____"_______________ _____ года. 
 
 



 
 Приложение 4 

к Порядку аттестации специалистов со 
средним медицинским и 
фармацевтическим образованием  
 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № ________ 

о сдаче экзамена по специальности 
после проведения предаттестационного цикла 

__________________________________________________________________ 
(наименование специальности согласно Номенклатуре) 

Название учебного заведения, факультета, кафедры, где сдавался экзамен: 
_______________________________________________________________ 
Экзаменовался _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Рекомендуется присвоить ____________________________________________ 

(уровень квалификационной категории) 
__________________________________________________________________ 

(наименование специальности согласно Номенклатуре) 
Руководитель 
образовательного 
учреждения 
 

__________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Председатель 
аттестационной комиссии 
 

__________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

М.П. 
 
"____"_______________ _____ года. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     



Приложение 2 
        к Порядку аттестации специалистов 
        со средним  медицинским 
        и фармацевтическим образованием 
 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1. Фамилия, имя, отчество  ____________________________________________ 
 

2. Год рождения   ____________________________________________________ 
 

3. Образование   _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(название учебного заведения, факультет, год окончания) 
 

4. Место работы _____________________________________________________ 
 

5. Занимаемая должность на момент аттестации    _________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

6. Повышение квалификации по специальности (где, когда, продолжительность) 
     а) _______________________________________________________________ 
     б) _______________________________________________________________ 
     в) _______________________________________________________________ 
     г) _______________________________________________________________ 
     д) _______________________________________________________________ 
7. Стаж работы по специальности  ______________________________________ 
 

8. Научные работы, изобретения, рационализаторские предложения  _________ 
____________________________________________________________________ 
 

Решение аттестационной комиссии 
 
аттестационная комиссия ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
На основании поданных документов, полученных ответов  при собеседовании 
 

решила присвоить (подтвердить) гр. ____________________________________ 
                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 
__________________________________________квалификационную категорию 
                     (уровень категории) 
по специальности ____________________________________________________ 

(название специальности согласно Номенклатуре) 

____________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии    __________________   __________________________ 
                                                        (подпись)                                                    Ф.И.О. 
Члены комиссии:               __________________   __________________________ 
                                                         (подпись)                                                    Ф.И.О. 
                    
«____»_______________20_____ г. 

 
 


	I. Общие положения



