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• Аттестация – важный этап в жизни 

каждого медицинского работника. 

• Аттестация специалистов проводится по 

специальностям, предусмотренным 

действующим законодательством.  

• Аттестация является добровольной. 

•  Форма проведения аттестации — очная. 

• Аттестация проводится один раз в пять 

лет 



 
 

  

Для прохождения аттестации на 

присвоение квалификационной 

категории в Аттестационную 

Комиссию  необходимо представить 

следующий перечень документов: 

Заявление 

специалиста 

Аттестационный 

лист 

Отчет 



•   
Аттестация на присвоение 

квалификационной категории 

осуществляется в соответствии с приказом 

Минздрава России от 23.04.2013 №240н «О 

Порядке и сроках прохождения 

медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками аттестации 

для получения квалификационной 

категории». 
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•  лично подписан специалистом  

• согласован с руководителем и 

заверенный печатью организации, 

работником которой является 

специалист  

• должен содержать анализ 

профессиональной деятельности за 

последний год работы!  

 

Отчет о профессиональной деятельности 

должен быть: 



 

Основные разделы отчета: 

 

1 
• Краткая характеристика места работы, объем 

выполняемой работы (с показателями работы)  

2 
• Перечень профессиональных навыков, которыми владеет 

специалист 

3 • Участие в санитарно-просветительной работе 

4 • Повышение профессионального уровня 

5 • Участие в работе профессиональной ассоциации. 

6 
• Предложения по улучшению работы (на основании 

выводов данного отчета) в сфере компетенции 
работника 



 

 

• Кратко расскажите о медицинском 
учреждении : количество коек, число 
посещений, виды предоставляемых 
диагностических и лечебных процедур. 

• Дайте краткую характеристику 
подразделения (отделения, кабинета и т.п.), 
в котором вы работаете. 

•  Расскажите об основных задачах и 
принципах работы подразделения  

 

1 раздел отчета: 

 Краткая характеристика места 

работы, объем выполняемой 

работы (с показателями работы)  

 



Задачи  

Оказание первичной 
медико-санитарной 

помощи 

Проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению и 

снижению заболеваемости 

Проведение диспансеризации 
населения 

Диспансерное наблюдение за 
лицами, страдающих 

хроническими заболеваниями 

Организация и 
проведение мероприятий 
по пропаганде здорового 

образа жизни 

Принципы 

Участковость 

Преемственность и 
этапность в лечении  

Профилактическая 
направленность 

Доступность  

Например: Основные задачи и принципы работы 

взрослой поликлиники  



Работа с 

пациентами Выполнение 

манипуляций 

Заполнение 

документации  
Показатели 

ведомственного 

контроля 

Число 

выполненных 

манипуляций 

Число осложнений при 

выполнении 

манипуляций и 

процедур 

Представьте личную 

статистику за отчетный год 



Обратите внимание! 
• Все цифровые показатели необходимо представить таблицами, 

графиками и диаграммами с выводами и вынести  в приложении к 
отчету! 

 
 

 Приложение 4  
Распределение средних медицинских работников по возрасту  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Вывод: Одной из причин снижения численности среднего медицинского персонала является отсутствие адекватного 
восполнения кадровых потерь, в том числе связанных с естественной сменой поколений сотрудников. 

  
  

 

11% 
10% 

18% 
29% 

22% 

10% 
до 25 лет 

25-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-59 лет 

60 лет и старше 



Перечень нормативных документов, регламентирующих 

вашу деятельность, список  должен быть полным и 

актуальным! 
Регламентирующие документы  (пример) 

• ФЗ № 323 от 21.11.11 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

• ФЗ РФ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»  

• Санин. 2.13.2630-10»Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющих медицинскую деятельность» 

• СанПиН. 3.1.5.2826-10»Санитарно-эпидемиологические требования к комплексу 
организационных лечебно-профилактических мероприятий, проведение которых 
обеспечивает предупреждение возникновения и распространения ВИЧ». 

• СанПиН. 2.1.7.2790-10»Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами». 

• «СанПиН. 3.1.3263-15»Профилактика инфекционных заболеваний при 
эндоскопических манипуляциях». 

• Отраслевой стандарт 42-21-2-85 определяющий методы, средства, режим, 
дезинфекцию и стерилизацию изделий медицинского назначения (шприцев, игл, 
инструментария). 

• Приказ №408 от 12.07.1989г. «О мерах по снижению заболеваемости вирусным 
гепатитом в стране». 

• СанПиН. 3.5.2528-09»0рганизация дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий в лечебно-профилактических организациях». 

• Руководство Р3.5.1904-04»Использование ультрафиолетового бактерицидного 
излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». 
 



• Применение вакуумных систем и пробирок эпендорф 

• Применение внутривенных периферических катетеров 

• Применение приборов для визуализации вен 

• Применение современных дезинфектантовсредством  («Триазин» 0,08 %  
раствором (группа комбинированных дезинфекционных средств: ЧАС + 
амины + гуанидины) 

• Использование современных прикроватных мониторов 

• Введение лекарственных средств с помощью современных насосов – 
дозаторов 

• Работа в информационных системах 

• Применение современных средств ухода за тяжелобольных 
(противопролежневые  матрасы, кровати  функциональных, 
современные средства ухода за кожей: пена, крем, адсорбирующие 
средства) 

• Проведение дезинфекции и ПСО в современных ёмкостях 

• Применение пульсоксиметрии портативным пульоксиметром 

• Применение глюкометра  

• Применение рециркуляторов «Дезаров» 

 

Новые сестринские технологии 



Не следует, приводить полностью 

инструкцию к новому аппарату! 



• В этом разделе отчета указывается перечень 
профессиональных навыков в соответствии 
с квалификационными характеристиками 
согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ от 
23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере 
здравоохранения« (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 25.08.2010N 18247) 

 

2 раздел отчета 

Перечень профессиональных навыков, 

которыми владеет специалист 



Например: практические навыки специалиста - 

Медицинская сестра участковая 

 
2.1 Организовываю амбулаторный прием 

врача-терапевта (педиатра) участкового, 

2.2. Обеспечиваю врача-терапевта 
индивидуальными картами амбулаторных 
больных 

2.3. Оформляю направление больных на 
консультации к врачам-специалистам 

2.4. Выявляю пациентов, подлежащих осмотру  
врачами специалистами 

  

 



3 раздел отчета 

 Участие в санитарно-просветительной 

работе 

•Укажите подробно, какие беседы вы 

проводите с пациентами,  темы и 

количество  

•Сколько санбюллютеней выпустили 

за год 

•Участие в школах здоровья 
 



4 раздел отчета 

 Повышение профессионального уровня 

выступления с 

сообщениями и 

докладами на 

конференциях 

используемые 

формы 

наставничества 

печатные статьи в 

периодических 

изданиях участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

внедрение новых 

сестринских 

технологий 



Участие в работе Самарской 

региональной общественной 

организации медицинских сестер 

 

5 раздел отчета 

Участие в работе профессиональной ассоциации. 



• Указываются предложения по 
улучшению своей работы и 
дальнейшие перспективы развития  
на основании выводов вашего отчета 
(предложения должны быть 
реальными, в сфере вашей 
компетенции) 

• Вы формулируете задачи для себя, а 
не для всего учреждения. 

 

 

6 раздел отчета 

Предложения по улучшению работы (на основании 

выводов данного отчета) в сфере компетенции работника 



Отчет – это анализ собственной 

деятельности! 

Изучение 
нормативно – 

правовых 
документов 

Составьте список 
ваших достижений 

Ваши трудности в 
профессиональной 

деятельности 

Соотношение своих 
результатов с 
требованиями 

квалификационной  
категории  



Обратите внимание! 

• Отчет пишется от первого лица.  

• В написании используется деловой стиль. 

• Не следует указывать большое количество 
фактов и цифр, которые не несут никакой 
содержательной информации. 

• Совершенно недопустимо наполнять отчет  
цитатами из различных учебников и 
учебных пособий 

• Отчет не должен представлять собой 
сплошного текста. 



О ПРАВИЛАХ ОФОРМЛЕНИЯ 

ОТЧЕТА! 
 • Недопустимо наличие шрифтов разных видов, 

цветов и размеров. 

• Общий объем отчета не более 15 — 20 страниц. 

• шрифт «Times New Roman», 

• Размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5. 

• На одной стороне бумаги формата А4, поля: 25 мм 

слева, 15 мм снизу, сверху и справа.  

• Текст не должен быть перегружен курсивом и 

иными шрифтами. 

 



• Страницы отчёта нумеруются в правом 

верхнем углу, начиная со второй 

страницы, следующей за титульным 

листом отчёта 

 

 

 

• Страницы приложений не нумеруются! 

• Опечатки и исправления не 

допускаются, небрежно оформленные 

отчёты к рассмотрению не принимаются. 

 



 

 

 

Вспомните все свои профессиональные и 

жизненные успехи — это придаст 

уверенности в себе!  



Благодарю за внимание! 

Успехов  в подготовке отчета! 


