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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 октября 2015 г. N 640

О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЯХ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. приказов министерства социальной политики Нижегородской области
от 28.12.2015 N 762, от 25.03.2016 N 166, от 16.01.2017 N 12,

от 18.05.2017 N 252)

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от  23.04.2013  N  240н
"О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками  и  фармацевтическими  работниками  аттестации
для получения квалификационной категории" приказываю:

1.  Создать  при  министерстве  социальной  политики  Нижегородской  области  комиссию   по   аттестации
специалистов   с   высшим   и   средним   медицинским   и   фармацевтическим   образованием,   работающих    в
организациях   социального   обслуживания,   находящихся   в    ведении    Нижегородской    области    (далее    -
Аттестационная комиссия).
(в ред. приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 16.01.2017 N 12)

2. Утвердить Положение об Аттестационной комиссии и Состав Аттестационной комиссии.

3. Утвердить форму журнала регистрации квалификационной документации.

4.  Утвердить  форму журнала  выдачи   специалистам   удостоверений   о   присвоении   (подтверждении)
квалификационной категории.

5. Утвердить форму бланка удостоверения о присвоении квалификационной категории.

6. Признать утратившими силу:

6.1. Приказ  министерства  социальной  политики   Нижегородской   области   от   07.08.2012   N   677/1   "О
квалификационных категориях медицинских и фармацевтических работников  учреждений  системы  социальной
защиты населения".

6.2. Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 24.09.2013  N  783  "О  внесении
изменений в приказ министерства социальной политики от 7 августа 2012 года N 677/1".

6.3. Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от 25.03.2015  N  134  "О  внесении
изменений   в   состав   комиссии   по   аттестации   специалистов    с    высшим    и    средним    медицинским    и
фармацевтическим  образованием,   работающих   в   учреждениях   системы   социальной   защиты   населения
Нижегородской области, утвержденный приказом министерства социальной политики Нижегородской области от
7 августа 2012 года N 667/1".

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра
М.В.УШАКОВА

Утверждено
приказом министерства

социальной политики
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Нижегородской области
от 28.10.2015 N 640

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ

МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, РАБОТАЮЩИХ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ

В ВЕДЕНИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. приказа министерства социальной политики Нижегородской области
от 16.01.2017 N 12)

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  организации  деятельности  комиссии   по   аттестации
специалистов   с   высшим   и   средним   медицинским   и   фармацевтическим   образованием,   работающих    в
организациях   социального   обслуживания,   находящихся   в    ведении    Нижегородской    области    (далее    -
Аттестационная комиссия).
(в ред. приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 16.01.2017 N 12)

1.2. Аттестационная комиссия создается при министерстве социальной  политики  Нижегородской  области
(далее - Министерство) и действует на постоянной основе.

1.3.   В   своей   деятельности   Аттестационная    комиссия    руководствуется Конституцией   Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами  и  распоряжениями
Президента   Российской    Федерации,    постановлениями    и    распоряжениями    Правительства    Российской
Федерации,  настоящим  Положением,   ведомственными   нормативными   правовыми   актами,   нормативными
правовыми актами органов государственной власти Нижегородской области.

2. Порядок образования и состав Аттестационной комиссии

2.1. Аттестационная комиссия образуется приказом Министерства.

2.2. Аттестационная комиссия состоит из Координационного комитета  Аттестационной  комиссии  (далее  -
Комитет),  осуществляющего  координацию  деятельности   Аттестационной   комиссии,   врачебной   экспертной
группы и сестринской экспертной группы (далее - Экспертные группы).

2.3. Экспертные группы, соответствующие специальностям, осуществляют квалификационные  процедуры.
В состав Экспертных групп входят главный эксперт и члены Экспертных групп.

2.4. В состав Комитета входят:

2.4.1.   Председатель   Комитета   -    председатель    Аттестационной    комиссии,    осуществляет    общее
руководство   деятельностью    Аттестационной    комиссии,    организует    работу    Аттестационной    комиссии,
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Аттестационной комиссией решений;

2.4.2. Первый заместитель председателя Комитета -  первый  заместитель  председателя  Аттестационной
комиссии, исполняет обязанности председателя Аттестационной комиссии в его отсутствие, осуществляет  иные
функции по поручению председателя Аттестационной комиссии;

2.4.3.  Заместители  председателя  Комитета   -   заместители   председателя   Аттестационной   комиссии,
осуществляют функции первого заместителя председателя Комитета в его отсутствие;

2.4.4.   Ответственный   секретарь   Комитета   -   ответственный    секретарь    Аттестационной    комиссии,
ответственный секретарь  Экспертных  групп,  регистрирует  и  рассматривает  поступающие  в  Аттестационную
комиссию документы специалистов, изъявивших желание пройти аттестацию для получения  квалификационной
категории, формирует материалы  для  направления  в  Экспертные  группы,  готовит  материалы  к  заседаниям
Аттестационной  комиссии,  проекты  решений   Аттестационной   комиссии,   осуществляет   иные   функции   по
поручению председателя Аттестационной комиссии.
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3. Функции Аттестационной комиссии

3.1. Основными функциями Аттестационной комиссии являются:

3.1.1.  Присвоение  (подтверждение)  квалификационных  категорий  специалистам  с  высшим  и   средним
медицинским  и  фармацевтическим  образованием,  работающим  в  организациях  социального  обслуживания,
находящихся в ведении Нижегородской области.
(в ред. приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 16.01.2017 N 12)

3.1.2.   Обеспечение   соблюдения   требований,   установленных   нормативными   правовыми    актами    к
присвоению (подтверждению) квалификационных категорий.

3.1.3.  Анализ  деятельности  специалистов  с  высшим   и   средним   медицинским   и   фармацевтическим
образованием, работающих в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении  Нижегородской
области.
(в ред. приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 16.01.2017 N 12)

3.1.4. Обобщение опыта работы и реализации квалификационных процедур и предоставление  ежегодного
отчета в Министерство.

3.1.5.   Взаимодействие   с    организациями    социального    обслуживания,    находящимися    в    ведении
Нижегородской области в части:
(в ред. приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 16.01.2017 N 12)

- информирования по вопросам квалификационных процедур, осуществляемых комиссией;

- мониторинга статистической информации, касающейся квалификационного уровня специалистов.

4. Регламент работы Аттестационной комиссии

4.1. Основной формой деятельности Аттестационной комиссии являются заседания.

4.2. Заседания проводятся по мере необходимости.

4.3.  В  заседании  Аттестационной  комиссии   участвуют   члены   Комитета,   а   также   члены   одной   из
Экспертных групп в зависимости от категории рассматриваемого вопроса.

4.4.  Решения  Аттестационной  комиссии  оформляются  протоколами,  которые   составляются   в   одном
экземпляре и подписываются принимавшими  участие  в  заседании  председателем  Аттестационной  комиссии,
первым заместителем председателя  Аттестационной  комиссии,  заместителем  председателя  Аттестационной
комиссии, членами Экспертной группы.

4.5. Оценка квалификации специалиста принимается открытым голосованием  при  наличии  на  заседании
не менее половины членов Комитета и членов Экспертной группы Аттестационной комиссии, присутствующих на
заседании.

4.6.  Решение  Аттестационной  комиссии  принимается  открытым  голосованием  простым  большинством
голосов   членов   Аттестационной   комиссии.   При   равенстве   голосов   окончательное   решение   принимает
председательствующий на заседании Аттестационной комиссии.

4.7.  Член  Аттестационной  комиссии,  не  согласный  с  решением  Аттестационной   комиссии,   вправе   в
письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к  протоколу  заседания
Аттестационной комиссии.

4.8. Заседание Аттестационной комиссии назначается в срок, не превышающий  трех  месяцев  с  момента
регистрации экзаменационной документации на присвоение (подтверждение) квалификационной категории.

4.9.   На   заседании   Экспертной   группы   ответственный   секретарь   Аттестационной   комиссии    ведет
индивидуальные     протоколы      специалистов,      проходящих      квалификационные      процедуры.      Каждый
индивидуальный  протокол  заверяется  членами  Экспертной  группы  и  главным   экспертом,   участвующим   в
заседании.
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4.10.   Решение   о   соответствии   специалиста   заявленной   категории   по   результатам   тестирования,
собеседования  и  с  учетом  оценки   отчета   о   профессиональной   деятельности   специалиста   заносится   в
квалификационный лист.

4.11.    Индивидуальные    протоколы    экзаменующихся    специалистов    направляются    ответственному
секретарю Аттестационной комиссии для подготовки протокола заседания Аттестационной  комиссии.  Протокол
заседания   Экспертной   группы   заверяется   членами   Экспертной   группы   и    утверждается    заместителем
председателя Аттестационной комиссии.

4.12. Замещение члена Экспертной группы другим лицом, не входящим в ее состав, не допускается.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Решение Аттестационной комиссии  может  быть  обжаловано  с  обоснованием  причин  несогласия  в
Министерство в течение одного года с даты принятия Аттестационной комиссией обжалуемого решения.

5.2.   В   конфликтных   случаях   работник   может   обжаловать   решение   Аттестационной    комиссии    в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Утвержден
приказом министерства

социальной политики
Нижегородской области

от 28.10.2015 N 640

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ

И СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ,
РАБОТАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. приказов министерства социальной политики Нижегородской области
от 16.01.2017 N 12, от 18.05.2017 N 252)

Координационный комитет

Председатель Расцветова Нина Евгеньевна - заместитель министра  социальной
политики Нижегородской области

Первый заместитель Лунькова    Наталья    Владимировна    -    начальник    управления
социальной поддержки ветеранов и инвалидов

Заместитель Антипова  Людмила   Юрьевна   -   начальник   отдела   по   делам
инвалидов   управления   социальной   поддержки    ветеранов    и
инвалидов

Заместитель Куртин   Александр   Николаевич   -    директор    государственного
бюджетного         учреждения         "Нижегородский          областной
реабилитационный центр для инвалидов"

Ответственный секретарь Новикова  Галина  Михайловна   -   главная   медицинская   сестра
государственного     бюджетного     учреждения      "Нижегородский
областной реабилитационный центр для инвалидов"

Врачебная экспертная
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группа

Главный эксперт Кораблева  Наталья  Алимпиевна   -   заместитель   директора   по
медицинской  части   государственного   бюджетного   учреждения
"Городецкий       психоневрологический       интернат",       кандидат
медицинских наук, психотерапевт, психиатр высшей категории

Члены врачебной
экспертной группы

1. Глотова заместитель    директора    по    реабилитации     государственного
бюджетного         учреждения         "Нижегородский          областной
реабилитационный центр для инвалидов"

Марина Евгеньевна

2. Перова заведующая        отделением        круглосуточного        пребывания
психохроников  N  3   государственного   бюджетного   учреждения
"Автозаводский    психоневрологический     интернат",     терапевт,
гериатр высшей категории

Надежда Николаевна

3. Преснякова врач-педиатр  высшей  категории   Государственного   бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения   социального
обслуживания "Нижегородское училище-интернат"

Ольга Васильевна

Сестринская экспертная
группа

Главный эксперт Антипин   Сергей   Анатольевич   -    заместитель    директора    по
медицинской  части   государственного   бюджетного   учреждения
"Борский психоневрологический интернат",  врач-психиатр  первой
категории

Члены сестринской
экспертной группы

1. Крюкова главная    медицинская    сестра    государственного    бюджетного
учреждения "Борский психоневрологический интернат"Галина Николаевна

2. Плеханова помощник       эпидемиолога       государственного        бюджетного
учреждения "Автозаводский психоневрологический интернат"Надежда Васильевна

3. Семина заведующая отделением  социально-медицинского  обслуживания
на дому государственного бюджетного учреждения  "Комплексный
центр   социального    обслуживания    населения    Балахнинского
района"

Елена Александровна
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Утвержден
приказом министерства

социальной политики
Нижегородской области

от 28.10.2015 N 640

Журнал
регистрации квалификационной документации

N Фамилия,
имя,

отчество
специалиста

Дата
приема

документов

Специализаци
я

Занимаемая
должность

Тип
учреждения

Наименование
учреждения

Категория, на
присвоение/подтве
рждение которой

претендует
специалист

Категория
присваивается/п
одтверждается

Дата
окончания
действия

имеющейся
у

специалист
а категории

Утвержден
приказом министерства

социальной политики
Нижегородской области

от 28.10.2015 N 640

Журнал
выдачи специалистам удостоверений о присвоении

(подтверждении) квалификационной категории

N Фамилия,
имя,

отчество
специалист

а

Категория
присвоена/п
одтвержден

а

Специализаци
я

Наименовани
е учреждения

N
удостоверения

N и дата
протокола

аттестационной
комиссии

N и дата
приказа

министерства
социальной

политики

Дата выдачи
удостоверени

я

Личная
подпись

специалиста,
получившего
удостоверени

е
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Утверждено
приказом министерства социальной

политики Нижегородской области
от 28.10.2015 N 640

Список изменяющих документов
(в ред. приказа министерства социальной политики Нижегородской области

от 16.01.2017 N 12)

                           УДОСТОВЕРЕНИЕ N _____
                  о присвоении квалификационной категории
              ______________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)

Решение  комиссии по аттестации специалистов с высшим и средним медицинским
и  фармацевтическим  образованием,  работающих  в  организациях социального
обслуживания,  находящихся  в  ведении Нижегородской области, от __________
протокол N _____
Присвоена (подтверждена) _________________________________ квалификационная
категория по специальности ________________________________________________

Приказ министерства социальной политики Нижегородской области от __________
N _____

________________________________________   ___________/__________/_________
Заместитель министра социальной политики
Нижегородской области

М.П.
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