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О временных мерах по организации аттестации и присвоению  

квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим  

работникам во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 № 440 

«О продлении действия разрешений и иных особенностях 

в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» 

 

 Во исполнение приложения № 7 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», в целях 

принятия мер по организации аттестации и присвоению квалификационных 

категорий медицинским и фармацевтическим работникам (далее – специалисты), 

п р и к а з ы в а ю :  

 1 .  Продлить срок действия квалификационных категорий специалистов, 

сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15.03.2020 по 31.08.2020 

включительно, используя беззаявительный принцип продления, без 

переоформления ранее выданных квалификационных документов. 

2.  Установить, что специалисты, претендующие получить или повысить 

свою квалификационную категорию, вправе сдать квалификационный экзамен в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке дистанционно.  

3. Председателям, заместителям председателей профильных экспертных 

групп Аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан (далее соответственно – экспертные группы, Минздрав РБ) по 

присвоению квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим 

работникам, утвержденных приказом  Минздрава РБ от 13.03.2019 № 1057-Д «Об 

аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан по присвоению квалификационных категорий медицинским и 

фармацевтическим работникам», обеспечить:  

3.1. организацию приема секретарями экспертных групп квалификационной 

документации, направленной медицинской организацией по месту основной 

работы медицинского или фармацевтического работника (далее – претендент) 

посредством почтового (либо курьерского) отправления с последующим 

направлением аттестационного листа заместителям ответственного секретаря 

Координационного комитета Аттестационной комиссии Минздрава РБ по 
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присвоению квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим 

работникам и рецензентам; 

3.2. возможность проведения тестового контроля знаний и собеседования 

посредством дистанционных средств контроля с использованием: 

- образовательной on-line платформы дистанционного контроля знаний при 

тестовом контроле знаний; 

 - видеоконференцсвязи при собеседовании на заседании профильной 

Экспертной группы; 

3.3. проведение квалификационного экзамена, включающего: 

- экспертную оценку отчета о профессиональной деятельности специалиста; 

- тестовый контроль знаний и собеседование, организованных 

дистанционно согласно п. 3.2. настоящего приказа. 

4. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Минздраву 

РБ: 

4.1  принять к исполнению настоящий приказ; 

4.2. организовать направление: 

- квалификационной документации специалистов,  претендующих получить 

или повысить свою квалификационную категорию по специальности, 

посредством почтового (либо курьерского) отправления в адрес медицинской 

организации по месту основной работы секретаря профильной Экспертной 

группы; 

- сканверсию аттестационного листа заместителям ответственного 

секретаря Координационного комитета Аттестационной комиссии Минздрава РБ 

по присвоению квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим 

работникам для регистрации  в ГКУЗ РБ МИАЦ (attest.ufa@mail.ru), ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации» (medupk@medupk.ru); 

4.3. обеспечить условия и техническую поддержку для проведения 

тестового контроля знаний и собеседования посредством использования 

дистанционных средств контроля с использованием: 

- образовательной on-line платформы дистанционного контроля знаний при 

тестовом контроле знаний; 

 - видеоконференцсвязи при собеседовании на заседании профильной 

Экспертной группы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя 

Координационного комитета Аттестационной комиссии Минздрава РБ по 

присвоению квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим 

работникам Д.Р. Еникееву. 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 
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