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ПРОТОКОЛ 

заседания  

Координационного комитета аттестационной комиссии Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

 

19.10.2017                                                                                                                      № 2 

 

 

Присутствовали: 

 

 

Войтова Е.Н.  - первый заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению, заместитель 

председателя Координационного комитета  

Старовойтова Г.С. - ответственный секретарь Координационного комитета 

Веселова И.М. - председатель экспертной группы по аттестации 

медицинских работников учреждений образования и 

социальной сферы 

Герасимов С.А. - председатель экспертной группы хирургического 

направления 

Даутова М.А. - председатель экспертной группы 

психоневрологического и  наркологического направления 

Доросевич А.Е.  - председатель экспертной группы по специальностям 

«патологическая анатомия» и «судебно-медицинская 

экспертиза» 

Зубакин И.С.. - председатель экспертной группы стоматологического 

направления 

Иванова Г.С. - председатель экспертной группы по аттестации 

педагогических работников областных государственных 

учреждений здравоохранения 

Макарова Е.В. - председатель экспертной группы по аттестации 

провизоров 

Майорова И.М.         - председатель экспертной группы по специальности 

«акушерство и гинекология» 

Ревенко С.Н. - председатель экспертной группы по реабилитационно-

восстановительному направлению 

Рыжкова А.М.  - председатель экспертной группы в ВМК 

Ткаченко Е.Г. - председатель экспертной группы в СБМК 

Тхапа К.А. - председатель экспертной группы по лабораторно-

диагностическому направлению 

Ястребова Е.А. - начальник отдела организации медицинского 

образования Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 
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I. Об аттестации медицинских и фармацевтических работников, работающих в 

образовательных  учреждениях и учреждениях социальной сферы, а также 

педагогических работников, работающих в учреждениях здравоохранения и 

учреждениях социальной сферы. 

Ястребова Е.А., Войтова Е.Н., Ревенко С.Н. 

 

 1. Департаменту Смоленской области по здравоохранению завершить работу 

Экспертной группы аттестационной комиссии Департамента Смоленской области 

по здравоохранению по аттестации педагогических работников областных 

государственных учреждений здравоохранения. 

 Срок: 31.12.2017. 

2. Учреждениям здравоохранения, находящимся в ведомственном подчинении 

Департамента Смоленской области по здравоохранению, и имеющим в штате 

специалистов с педагогическим образованием (логопед, воспитатель, учитель, 

психолог и др.), проводить аттестацию в Департаменте Смоленской области по 

образованию и науке при условии получения лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Срок: 01.01.2018. 

 

II. Информация о приведении в соответствие с письмом МЗ РФ от 21.08.2017 

№ 16-3/10/2-5813 наименование должностей среднего медицинского персонала 

клинико-диагностических лабораторий. 

Старовойтова Г.С., Доросевич А.Е. 

 

1. Установить ответственность рецензентов за правильность оформления 

аттестационных документов при подписании заключения на отчет в соответствии с 

действующей в настоящее время Номенклатурой должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников, утвержденной приказом МЗ РФ от 

20.12.2012 № 1183н. 

Срок: постоянно. 

 

III. Об аттестации медицинских сестер-палатных, прошедших обучение по 

специальности «анестезиология и реаниматология» и переведенных на должность 

медицинская сестра-анестезист. 

Старовойтова Г.С., Войтова Е.Н. 

 

 1. Предоставить возможность аттестоваться медицинским сестрам-

анестезистам по специальности «анестезиология и реаниматология» в соответствии 

с присвоенной ране квалификационной категорий по специальности «сестринское 

дело» (без повышения) при условии подтверждения выполняемой работы по 

специальности «анестезиология и реаниматология» (должностная инструкция, 

отчет, ходатайство руководителя и объективное заключение рецензента на отчет). 

 Срок: постоянно. 
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IV. О результатах анализа обращений граждан на качество оказания медицинской 

помощи и на несоблюдение медицинскими работниками профессиональной этики и 

деонтологии (для учета при проведении аттестации). 

Ястребова Е.А., Герасимов С.А., Майорова И.М., Веселова И.М. 

 

 1. Рекомендовать руководителям ЛПУ при подготовки аттестационных 

документов учитывать, полученные работниками дисциплинарные взыскания. 

 Срок: постоянно. 

 

V. Сообщение: в соответствии с требованиями Роспотребнадзора о повышении 

эффективности профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи предусмотреть проверку 

знаний по вопросам выполнения стандартных медицинских манипуляций при 

аттестации. 

 Старовойтова Г.С. 

 

 

Заместитель председателя 

Координационного комитета 

 

Секретарь Координационного комитета 

 

 

                                     Е.Н. Войтова 

 

 

                            Г.С. Старовойтова 

  

  

 

 


