
 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ           

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,                       

Приказа 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», приказа министерства социальной политики 

Нижегородской области от 28 октября 2015 г. № 640 «О квалификационных 

категориях медицинских и фармацевтических работников организаций 

социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области»    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый график проведения заседаний комиссии по 

аттестации специалистов с высшим и средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, работающих в организациях социального 

обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, в 2021 году 

(далее – График заседаний). 

2. Аттестацию специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием провести на базе государственного 

бюджетного учреждения «Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и 

труда», государственного бюджетного учреждения «Решетихинский 

психоневрологический интернат», государственного бюджетного учреждения 

«Борский психоневрологический интернат», государственного бюджетного 
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образованием, работающих в организациях 
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в 2021 году 
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учреждения «Автозаводский психоневрологический интернат» согласно 

Графику заседаний. 

3. Аттестацию специалистов с высшим медицинским образованием 

проводить на базе государственного бюджетного учреждения «Нижегородский 

областной реабилитационный центр для инвалидов». 

4. Управлению организации социального обслуживания населения 

(Сударь А.Н.) довести График заседаний до сведения директоров 

подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области 

учреждений и членов комиссии по аттестации специалистов с высшим и средним 

медицинским и фармацевтическим образованием, работающих в организациях 

социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра социальной политики Нижегородской области 

Клементьева С.А.                         

 

 

 

Министр                                                                                                                                      Ю.А.Хабров 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства социальной 

 политики Нижегородской области 

от _______________  № _______ 

 

 

 

График 

проведения заседаний комиссии по аттестации специалистов с высшим  

и средним медицинским и фармацевтическим образованием, работающих  

в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 

Нижегородской области, в 2021 году 

 

№ п/п Период проведения 

заседания  

 

Место проведения заседания 

Специалисты со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

 

1. 1 квартал 2021 года Государственное бюджетное 

учреждение «Решетихинский 

психоневрологический интернат» 

 

2. 2 квартал 2021 года Государственное бюджетное 

учреждение «Борский 

психоневрологический интернат» 

3. 3 квартал 2021 года Государственного бюджетного 

учреждения «Нижегородский дом-

интернат для ветеранов войны и 

труда» 

 

4. 4 квартал 2021 года Государственное бюджетное 

учреждение «Автозаводский 

психоневрологический интернат» 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием 

 

5. В течение года  

по мере необходимости 

Государственное бюджетное 

учреждение «Нижегородский 

областной реабилитационный центр 

для инвалидов» 

 

_____________ 


