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Приказ

Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от 23 апреля 2013 г. № 240н

«О Порядке и сроках прохождения 
медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками 
аттестации для получения 
квалификационной категории».  

Вступил в силу 4 августа 2013 года. 



Согласно положениям приказа:

❑ аттестация специалистов со средним и 

высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием

проводится по специальностям, 

(номенклатура специальностей приказ 

707н, 176н);

❑ аттестация специалистов, имеющих иное 

высшее профессиональное образование, 

проводится по должностям(номенклатура 

должностей приказ 1183н).



- аттестация является добровольной 

и проводится по трем 

квалификационным категориям: 

 второй (стаж не менее 3 лет);

 первой (стаж не менее 5 лет);

 высшей (стаж не менее 7 лет);

- аттестация проводится 1 раз 

в 5 лет и действительна на всей 

территории Российской Федерации.



Распоряжением министерства 
здравоохранения Иркутской области 

от 09.03.2021 г. № 382-мр утвержден 

состав аттестационной комиссии:

- Координационный комитет

(функции по организации деятельности 
аттестационной комиссии);

- экспертные группы

(по 20 профильным направлениям).

Аттестация проводится по 118 мед. 
и фарм. специальностям.



В 2020 году

Приказ Минздрава РФ от 30.04.2020 г. 

№ 394н 

аттестации были приостановлены         

до 1 января 2021 года и продлен на       

12 месяцев срок действия 

квалификационных категорий, 

заканчивающихся в период 

с 1 февраля 2020 года по 1 января 

2021 года.



В 2021 году

Приказом Минздрава РФ от 02.02.2021 г. 

№ 41н «Об особенностях прохождения 

медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками 

аттестации для получения 

квалификационной категории в 2021 году» 

разъяснены особенности прохождения 

аттестации специалистами в текущем году.  

Вступил в силу 15 февраля 2021 года.



Пункт 1 приказа № 41н: проведение аттестации 

приостанавливается до 1 января 2022 года              

(за исключением проведения аттестации на 

присвоение квалификационной категории впервые 

и более высокой квалификационной категории).

В 2021 году направить документы на присвоение 

квалификационных категорий могут специалисты: 

1) желающие пройти аттестацию впервые;         

2) желающие повысить свою квалификационную 

категорию (со второй на первую; с первой на высшую); 

3) желающие получить категорию вновь, если она 

ранее присваивалась, и срок ее закончился до 2019 года 

включительно.



Пункт 3 приказа № 41н:

- срок действия квалификационных категорий, 

заканчивающихся в период 

с 1 января по 31 декабря 2021 года,

- срок действия квалификационных категорий, 

которые были продлены в период 

с 1 февраля 2020 года по 1 января 2021 года 

в соответствии с приказом № 394н

продлевается на 12 месяцев.

Документ на период продления категории 

специалистам не выдается.



Тестирование
С 2021 года действует обновленная тестовая база.

на основе программного продукта 

1С: Предприятие (Экзаменатор)



Руководителям медицинских и 

фармацевтических организаций:

- провести разъяснительную работу с

сотрудниками организации (в том числе с

отдельными категориями) о важности и

значимости наличия квалификационных

категорий у специалистов;

- оказывать содействие специалистам, 

желающим пройти аттестацию на получение 

квалификационных категорий, и не создавать 

административных препятствий;

- взять на контроль вопрос аттестации 

специалистов организации. 



ОГБУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр Иркутской области» 

отдел аттестации

Адрес приема документов: г. Иркутск, ул. Сухэ-
Батора, 15.

График приема: ежедневно - с 8.00 до 18.00 
часов (кроме среды - обработка документов).

Почтовый адрес для направления документов: 
664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, д. 1.

Контактные телефоны: 8(3952) 280-322, 280-320, 
280-324, 280-325. 



Официальный сайт: miac-io.ru.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


