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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АТТЕСТАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики предоставления
государственной «Аттестация
медицинских, фармацевтических работников
организаций здравоохранения и аптечных организаций Удмуртской
Республики»
Общие положения.
1.1.Наименование государственной услуги.
Настоящий Административный регламент Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики (далее Министерство) предоставления государственной услуги «Аттестация
медицинских, фармацевтических работников организаций здравоохранения и аптечных
организаций Удмуртской Республики» (далее Регламент) устанавливает стандарт и
порядок предоставления государственной услуги по присвоению или подтверждении
квалификационных категорий специалистами с высшим и средним профессиональным
(медицинским и фармацевтическим) образованием, работающими в системе
здравоохранения Удмуртской Республики (далее - государственная услуга или услуга)
включая выдачу удостоверения о присвоении (подтверждении) квалификационной
категории.
1.2.Наименование государственного органа, исполняющего государственную услугу.
Исполнителями Услуги являются отдел организационной и кадровой работы
Министерства. Республиканская аттестационная комиссия Министерства является
совещательным органом оказания Услуги.
Аттестация медицинских и фармацевтических работников осуществляется на базе
учреждений здравоохранения, которые утверждены приказом по Министерству:
государственное образовательное учреждение «Республиканский центр повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения
Удмуртской Республики» (тел. 468509);
- государственное учреждение «Республиканский медицинский информационноаналитический
центр Министерства» (тел. 787914);
o
o

- управление по организации фармацевтической деятельности Министерства
(453933);
- управление здравоохранения Администрации г. Ижевска (511682).
1.3.Перечень
правовых
актов,
непосредственно
регулирующих
исполнение государственной услуги. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии:
- со статьей 63 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан от
22.07.1993 № 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 33, стр. 1318);
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.08.2001 Х«
314 «О
порядке получения квалификационных категорий»;
- Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.03.2003 № 150 «О
Министерстве
здравоохранения Удмуртской Республики»;

o

- Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.11.2001.
№25-10/1156801-32 «О применении Положения о порядке получения квалификационных категорий
специалистами, работающими в системе здравоохранения Российской Федерации»;

o

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от
16.04.2008 № 176-н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним
медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации»;

o

- Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 11.04.2005 № 56
«Об утверждении
Положения об оплате труда работников государственных учреждений
здравоохранения»;

o

- приказа Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 15.03.2006
№ 108 «Об
аттестации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим
образованием на
получение квалификационных категорий».
Источниками официального опубликования выше перечисленных правовых актов
являются справочная правовая система «Консультант плюс», а также Сайт
Министерства.
1.4. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Результатом исполнения Услуги является решение аттестационной комиссии о
присвоении,
подтверждении или снятии квалификационной категории медицинским и
фармацевтическим
работникам.
Юридическими фактами, которыми заканчивается исполнение Услуги является издание
приказа
по Министерству и выдача удостоверения о присвоении или подтверждении
квалификационной
категории.
1.5. Описание заявителей
Заявителями Услуги являются врачи и средний медицинский персонал лечебнопрофилактических учреждений, а также провизоры и фармацевты государственных
унитарных предприятий Удмуртской Республики.

