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4. Главному специалисту юридического сектора (Лопушанскому М.В.) 

обеспечить представление данного приказа в Министерство юстиции 
Донецкой Народной Республики для его государственной регистрации. 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
6. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Министр здравоохранения  
Донецкой Народной Республики                           В.В. Кучковой 
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1.5. Устанавливаются следующие виды аттестации: 
а) аттестация на определение знаний и практических навыков с 

присвоением (подтверждением) звания «врач-специалист»/«провизор-
специалист»; 

б) аттестация на присвоение квалификационной категории; 
в) аттестация на подтверждение квалификационной категории. 
 
1.6. Аттестация на определение знаний и практических навыков с 

присвоением (подтверждением) звания «врач-специалист»/«провизор-
специалист» проводится комиссиями, которые образуются при высших 
медицинских или фармацевтических образовательных учреждениях III-IV 
уровней аккредитации, или образовательных учреждениях последипломного 
образования Донецкой Народной Республики (далее - Образовательные 
учреждения). 

 
1.7. Аттестация на присвоение (подтверждение) квалификационных 

категорий проводится комиссиями, которые создаются при Министерстве 
здравоохранения Донецкой Народной Республики (далее – Аттестационные 
комиссии МЗ ДНР). 

 
1.8. В аттестационных комиссиях МЗ ДНР также аттестуются научные 

и научно-педагогические сотрудники высших фармацевтических и 
медицинских образовательных учреждений III-IV уровней аккредитации, 
учреждений последипломного образования, научно-исследовательских и 
научно-экспертных организаций, допущенных в установленном порядке к 
медицинской и фармацевтической деятельности. 

 

1.9. Аттестационные комиссии МЗ ДНР решают вопросы легализации 
удостоверений о наличии квалификационных категорий, выданных за 
пределами Донецкой Народной Республики. 

 

1.10. Члены Аттестационных комиссий МЗ ДНР входят в ее состав на 
добровольных началах. В проведении аттестации должны принимать участие 
не менее 2/3 членов комиссии. Решение принимается большинством голосов 
присутствующих. При равенстве голосов голос председателя комиссии 
является решающим. 

 

1.11. Заседания Аттестационных комиссий МЗ ДНР проводятся не реже 
одного раза в месяц согласно утвержденному графику. 

 

1.12. Аттестационные комиссии МЗ ДНР ведут протоколы своих 
заседаний. Протоколы заседаний комиссий, документы аттестованных 
подлежат хранению в установленном порядке. 

 

1.13. Аттестация на определение знаний и практических навыков            
с   присвоением    (подтверждением)    звания   «врач-специалист»/«провизор- 
специалист», или на присвоение (подтверждение) квалификационных 
категорий является обязательной и проводится 1 раз в пять лет.  
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1.13.1. По желанию Специалиста (врача) аттестация на присвоение 

более высокой квалификационной категории может быть проведена не ранее 
чем через три года с момента предыдущей аттестации. 

 
1.13.2. По желанию Специалиста (провизора) аттестация на присвоение 

квалификационной категории может быть проведена и через меньший срок, 
но не раньше чем через один год с момента предыдущей аттестации. 

 
1.14. Специалисты, которые в течение года после окончания 5-летнего 

срока с момента предыдущей аттестации не подали документы на очередную 
аттестацию, кроме случаев, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего 
Порядка, и Специалисты, которым по решению аттестационной комиссии 
отказано в присвоении (подтверждении) второй квалификационной 
категории, подлежат аттестации: 

1) на определение знаний и практических навыков с подтверждением 
звания «врач-специалист», после прохождения стажировки.  

2) на определение знаний и практических навыков с присвоением 
(подтверждением) квалификации «провизор-специалист». 

 

1.15. От аттестации на подтверждение квалификации «врач-
специалист»/«провизор-специалист» или на подтверждение 
квалификационной категории освобождаются женщины, находящиеся в 
отпуске по беременности и родам, а также лица, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком. Срок их аттестации соответственно переносится и 
проводится через год после выхода на работу. 

 
1.16. В случае выявления существенных недостатков в работе 

Специалиста руководитель фармацевтической организации или учреждения 
здравоохранения может направить представление в Аттестационные 
комиссии МЗ ДНР о снятии квалификационной категории или об            
отказе в подтверждении звания «врач-специалист»/«провизор-специалист» 
независимо от срока присвоения (подтверждения) категории или звания. 
Представление рассматривается в Аттестационных комиссиях МЗ ДНР в 
порядке, указанном ниже, но без предварительного прохождения 
предаттестационного цикла и представления отчета о профессиональной 
деятельности за последние три года работы. 

 

2. Аттестация на определение знаний и практических навыков с 
присвоением (подтверждением) звания «врач-специалист»/«провизор-
специалист» 

 

2.1. Аттестации на определение знаний и практических навыков с 
присвоением (подтверждением) звания «врач-специалист» по конкретной 
врачебной специальности подлежат лица, которые заканчивают            
обучение в интернатуре,  клинической  ординатуре  или  аспирантуре по этой  
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специальности, если они еще не имеют сертификата «врача-специалиста» по 
данной специальности; врачи-стажеры после окончания стажировки; врачи-
специалисты при получении другой врачебной специальности после 
прохождения курсов специализации. 

Аттестации на определение уровня знаний и практических навыков с 
присвоением (подтверждением) квалификации «провизор-специалист» 
подлежат лица, закончившие обучение в интернатуре и каждые пять лет 
после окончания обучения в интернатуре после прохождения курсов 
повышения квалификации, если провизор не аттестуется на 
квалификационную категорию. 

Указанная аттестация с присвоением (подтверждением) звания «врача-
специалиста»/«провизора-специалиста» должна предшествовать занятию 
лицом врачебной/провизорской должности в учреждениях здравоохранения 
или фармацевтической организации по соответствующей специальности или 
осуществлению медицинской/фармацевтической практики по этой 
специальности на предпринимательских началах. 

 
2.2. Специалисты не могут заниматься врачебной/провизорской 

деятельностью по этой специальности без предварительного прохождения 
аттестации на определение уровня знаний и практических            
навыков с присвоением (подтверждением) квалификации «врач-
специалист»/«провизор-специалист» в следующих случаях: 

1) не работавшие по конкретной специальности: 
а) врачебной – больше трех лет. Врачи не могут заниматься врачебной 

деятельностью по этой специальности без предварительного прохождения 
стажировки в порядке, указанном в разделе 6 настоящего Порядка. 

б) провизорской – больше трех лет; 
2) своевременно не прошедшие аттестацию на присвоение 

(подтверждение) квалификационной категории; 
3) которым отказано в присвоении второй квалификационной 

категории. 
Время обучения в аспирантуре по специальности, нахождение в 

отпуске в связи с беременностью и родами, отпуске по уходу за ребенком не 
учитывается в срок перерыва в работе по специальности. 

 
2.3. Состав аттестационной комиссии, проводящей аттестацию на 

определение уровня знаний и практических навыков с присвоением 
(подтверждением) квалификации звания «врача-специалиста»/«провизора-
специалиста» (далее – Аттестационная комиссия), утверждается приказом 
руководителя высшего Образовательного учреждения, где проводится 
подготовка или переподготовка Специалистов.  

В состав Аттестационной комиссии на правах членов включаются: 
проректор по лечебной (научно-педагогической) работе, деканы факультетов 
последипломного образования или его заместители, заведующие кафедрами, 
профессора или доценты профильных кафедр, работники            
научно-исследовательских институтов, представители профсоюзных органов, 
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профессиональных врачебных/провизорских, общественных организаций, 
ассоциаций. Председатель Аттестационной комиссии назначается приказом 
руководителя высшего Образовательного учреждения. 

 
2.4. Для аттестации на определение уровня знаний и практических 

навыков с присвоением (подтверждением) квалификации «врач-
специалист»/«провизор-специалист» в Аттестационную комиссию, не 
позднее, чем за неделю до начала ее заседания, подаются такие документы:  

а) заявление в письменном виде; 
б) копия диплома об образовании; 
в) в случае изменения фамилии, имени, отчества подается копия 

документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества; 
г) заполненный аттестационный лист, форма которого предусмотрена 

приложением 1 к настоящему Порядку. 
д) сертификат о присвоении (подтверждении) квалификации «врач-

специалист»/«провизор-специалист» (при наличии). 
В Аттестационную комиссию могут быть поданы другие материалы, 

характеризующие подготовку и практическую деятельность аттестуемых 
лиц. 

 

2.5. Аттестацию на определение знаний и практических навыков 
проводят по специальностям, предусмотренным Номенклатурой 
специальностей и с учетом требований квалификационных характеристик 
«врачей-специалистов»/«провизоров-специалистов», которые утверждаются 
МЗ ДНР. 

«Врачом-специалистом», «провизором-специалистом» одной из 
специальностей, предусмотренных Номенклатурой специальностей, могут 
быть Специалисты, закончившие интернатуру, магистратуру, клиническую 
ординатуру или аспирантуру по этой специальности, и имеющие сертификат 
«врача-специалиста», «провизора-специалиста», а также лица, которые в 
установленном порядке допущены к врачебной (провизорской) деятельности, 
прошли курсы повышения квалификации, стажировку или другие виды 
подготовки и имеют необходимую теоретическую и практическую 
подготовку по своей специальности. 

 

2.6. По результатам аттестации на определение знаний и практических 
навыков комиссия принимает следующие решения: присвоить или отказать в 
присвоении, подтвердить или отказать в подтверждении звания            
«врача-специалиста»/«провизора-специалиста» по конкретной врачебной/ 
провизорской специальности. 

При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя комиссии. Результаты аттестации доводятся до сведения 
аттестованного сразу после окончания заседания комиссии. 

 

2.7. Протокол с решением аттестационной комиссии о присвоении 
(подтверждении)  звания  «врача-специалиста»/«провизора-специалиста»   по 
конкретной врачебной специальности утверждается в трехдневный срок 
приказом Образовательного учреждения. 
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2.8. Специалисту, по результатам аттестации на определение уровня 

знаний и практических навыков с присвоением (подтверждением) 
квалификации «врач-специалист»/«провизор-специалист», Образовательным 
учреждением не позднее трех дней с момента утверждения протокола 
Аттестационной комиссии выдается сертификат установленного образца, 
форма которого предусмотрена приложением 2 к настоящему Порядку. 
Специалисту, получившему отказ в этом – выписка из протокола заседания 
Аттестационной комиссии, заверенная Образовательным учреждением, не 
позднее трех дней с момента утверждения протокола заседания 
Аттестационной комиссии. 

 
2.9. Решение Аттестационной комиссии, в соответствии с которым 

Специалисту отказано в присвоении (подтверждении) звания «врача-
специалиста»/«провизора-специалиста» по конкретной врачебной/ 
провизорской специальности, может быть обжаловано путем подачи 
заявления в Аттестационную комиссию МЗ ДНР в двухнедельный срок с 
момента выдачи выписки из протокола заседания Аттестационной комиссии, 
заверенной Образовательным учреждением. 

В таких случаях освобождение лица от должности Специалиста 
откладывается до принятия МЗ ДНР соответствующего решения. 

 
2.10. Специалист, которому по результатам аттестации по определению 

знаний и практических навыков отказано в присвоении (подтверждении) 
звания «врача-специалиста» по конкретной врачебной специальности, может 
быть принят на работу с его согласия на должность младшего специалиста с 
медицинским образованием. 

3. Аттестация на присвоение квалификационной категории 

3.1. К аттестации на присвоение квалификационных категорий 
допускаются «врачи-специалисты»/«провизоры-специалисты» по 
специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей, которые 
работают при наличии сертификат «врача-специалиста», «провизора-
специалиста» и прошли в течение года перед аттестацией 
предаттестационный цикл в Образовательном учреждении. 

 
3.2. От прохождения предаттестационного цикла освобождаются 

научно-педагогические работники кафедр факультета последипломного 
образования Образовательных учреждений, если они аттестуются по 
профилю кафедры. Указанные Специалисты сдают только 
предаттестационный экзамен.  

Специалисты, закончившие обучение в ординатуре или аспирантуре и 
имеющие необходимый стаж практической работы по данной специальности, 
допускаются  в  течение  года  после  окончания   обучения   к   аттестации на 
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присвоение (подтверждение) квалификационной категории без прохождения 
предаттестационного цикла.  Предаттестационный  экзамен  они сдают перед 
окончанием обучения на кафедрах факультета последипломного образования 
Образовательного учреждения. 

 
3.3. Комплектование предаттестационных циклов проводится в 

соответствии с ежегодной потребностью учреждений здравоохранения и 
фармацевтических организаций Донецкой Народной Республики в обучении 
Специалистов, подлежащих аттестации. 

Выдача путевок на предаттестационный цикл проводится факультетом 
последипломного образования Образовательного учреждения в соответствии 
с ходатайством учреждения здравоохранения и/или фармацевтической 
организации или по личному заявлению Специалиста. 

 
3.4. После окончания предаттестационного цикла экзаменационной 

комиссией, которая создается на соответствующей кафедре, проводится 
экзамен. Специалистам, которые успешно сдали экзамен, выдается 
свидетельство установленного образца, форма которого предусмотрена 
приложением 3 к настоящему Порядку с рекомендацией о присвоении 
соответствующей категории. 

 
3.5. Специалисты, получившие неудовлетворительную оценку на 

экзамене, после предаттестационного цикла допускаются к сдаче повторного 
экзамена только после окончания нового предаттестационного цикла в 
порядке, указанном в разделе 5 настоящего Порядка. 

 
3.6. Специалисты, желающие пройти аттестацию на присвоение 

квалификационной категории, подают необходимые документы в 
Аттестационные комиссии МЗ ДНР не позднее, чем за три месяца до начала 
ее работы и не позднее четырех месяцев до окончания срока действия 
имеющейся квалификационной категории. 

В Аттестационные комиссии МЗ ДНР подаются следующие 
документы: 

а) письменное заявление Специалиста; 
б) отчет о профессиональной деятельности за последние три года для 

врачей, два года для провизоров, лично подписанный Специалистом, 
согласованный с руководителем и заверенный печатью учреждения 
здравоохранения и/или фармацевтической организации, в котором работает 
Специалист; 

в) копии: диплома, трудовой книжки, сертификата Специалиста или 
удостоверения о наличии квалификационной категории (при наличии), 
свидетельства Образовательного учреждения о сдаче экзаменов 
предаттестационного цикла; 

г) при изменении фамилии, имени, отчества подается копия документа, 
подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества; 

д) заполненный аттестационный лист соответствующего образца, 
форма которого предусмотрена приложением 1 к настоящему Порядку. 
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Специалисты, которые за последние три/два года меняли место работы, 

подают отчеты с предыдущих мест работы, утвержденные руководителями 
этих учреждений здравоохранения и/или фармацевтических организаций, 
при этом общий срок перерывов в работе не может превышать 3-х месяцев. 

 
3.7. В отчете, который Специалист готовит в произвольной форме, 

указывается нормативно-правовые акты, используемые в работе. 
Во второй части указываются: характеристика учреждения 

здравоохранения и/или фармацевтической организации, в которой работает 
специалист, контингент обслуживаемого населения, должностные 
обязанности аттестуемого, анализ профессиональной деятельности за 
отчетный период. 

 
3.8. Аттестационными комиссиями МЗ ДНР отчет Специалиста 

направляется на рецензию специалистам (главным специалистам (штатным и 
внештатным) МЗ ДНР и Республиканской службы лекарственных средств 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики (далее – 
Республиканская служба лекарственных средств), руководителям 
республиканских учреждений здравоохранения). 

3.9. Аттестационные комиссии МЗ ДНР выносят свои решения            
о  присвоении  «врачу - специалисту»/«провизору - специалисту» 
квалификационной категории на основании рецензии на отчет, документов, 
представленных в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения и 
собеседования со Специалистом. 

Устанавливать категории выше рекомендованных Образовательным 
учреждением Аттестационным комиссиям МЗ ДНР не разрешается. 

 
3.10. Квалификация «врачей-специалистов», «провизоров-

специалистов» определяется Аттестационными комиссиями МЗ ДНР по трем 
квалификационным категориям. 

 
3.10.1. Вторая квалификационная категория присваивается 

Специалистам со стажем работы по данной специальности не менее пяти лет, 
имеющим необходимую теоретическую и практическую подготовку по своей 
специальности. 

Специалистам (врачам), работающим в сельских врачебных 
амбулаториях и учреждениях санитарно-эпидемиологической службы, на 
должностях участковых терапевтов и участковых педиатров, врачей общей 
практики-семейных врачей, врачей скорой медицинской помощи, врачей-
эпидемиологов, паразитологов, врачей по гигиене труда, гигиене детей и 
подростков, гигиене питания и коммунальной гигиене, вторая 
квалификационная категория может быть присвоена при наличии стажа 
работы не менее трех лет. 

 
3.10.2. Первая квалификационная категория присваивается 

Специалистам со стажем работы по данной специальности не менее семи лет, 
имеющим необходимую теоретическую и практическую подготовку по своей 
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и по смежным специальностям, владеющим современными методами 
профилактики, диагностики и лечения больных, фармацией по своей 
специальности. 

Специалистам, работающим в сельских врачебных амбулаториях и 
учреждениях санитарно-эпидемиологической службы на должностях 
участковых терапевтов и участковых педиатров, врачей общей практики-
семейных врачей, врачей скорой медицинской помощи, врачей-
эпидемиологов, паразитологов, врачей по гигиене труда, гигиене детей и 
подростков, гигиене питания и коммунальной гигиене, первая 
квалификационная категория может быть присвоена при наличии стажа 
работы не менее пяти лет. 

3.10.3. Высшая квалификационная категория присваивается 
Специалистам, которые имеют стаж работы по данной специальности не 
менее 10 лет и высокую теоретическую и практическую профессиональную 
подготовку по своей и смежным специальностям, владеющим современными 
методами профилактики, диагностики и лечения больных, фармацией по 
своей специальности. 

Специалистам (врачам), работающим в сельских врачебных 
амбулаториях, аптечных учреждениях и учреждениях санитарно-
эпидемиологической службы на должностях участковых терапевтов и 
участковых педиатров, врачей общей практики-семейных врачей, врачей 
скорой медицинской помощи, провизоров, врачей-эпидемиологов, 
паразитологов, врачей по гигиене труда, гигиене детей и подростков, гигиене 
питания и коммунальной гигиене, высшая квалификационная категория 
может быть присвоена при наличии стажа работы не менее семи лет. 

 
3.11. При присвоении квалификационных категорий рекомендуется 

придерживаться последовательности: вторая, первая, высшая. 
 

3.12. Для Специалистов (врачей) в стаж работы по специальности для 
аттестации на квалификационную категорию зачисляются период работы 
(обучение) в интернатуре, магистратуре, клинической ординатуре и 
аспирантуре по данной специальности. 

Для Специалистов (провизоров) обучение в интернатуре не 
засчитывается к стажу работы по специальности для аттестации на 
квалификационную категорию. 

 

3.13. Работа в органах здравоохранения, служба в Вооруженных Силах 
и других воинских формированиях засчитывается в стаж работы по любой 
врачебной/провизорской специальности. Предпринимательская деятельность 
по одной из врачебных/провизорских специальностей, подтверждающаяся 
соответствующими документами, засчитывается в стаж работы по данной 
специальности. 

 

3.14. Врачам-организаторам здравоохранения в стаж работы            
по специальности «Организация и управление здравоохранением» 
засчитывается период обучения в клинической ординатуре и аспирантуре по 
любой специальности. 
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3.15. Специалистам, назначенным на должности руководителей 

учреждений здравоохранения или фармацевтических организаций и их 
заместителей, квалификационная категория по специальностям 
«Организация и управление здравоохранением», «Организация и управление 
фармацией» может быть присвоена после трех лет работы на этих 
должностях с учетом стажа работы и квалификационной категории по 
врачебной/провизорской специальности, по которой специалист имел 
соответствующую подготовку. 

 
3.16. Врачам по специальности «Медицина неотложных состояний» в 

стаж работы для прохождения аттестации по этой специальности 
засчитывается период работы врачом скорой медицинской помощи, врачом-
терапевтом, врачом-педиатром, врачом-хирургом, врачом акушером-
гинекологом и врачом-анестезиологом. 

Врачам, работающим на должностях детских специалистов, 
засчитывается стаж работы по этим специальностям в учреждениях 
здравоохранения для взрослых и наоборот. 

Врачам, работающим по специальности «Психиатрия», в стаж работы 
для прохождения аттестации засчитывается период работы по 
специальностям «Наркология», «Психотерапия», «Судебно-психиатрическая 
экспертиза» и наоборот. 

Врачам по специальности «Трансфузиология» в стаж работы для 
прохождения аттестации по этой специальности засчитывается период 
работы врачом-хирургом станции (отделения) переливания крови, врачом-
анестезиологом. 

В стаж работы для аттестации по специальностям 
«Гастроэнтерология», «Диетология», «Кардиология», «Ревматология», 
«Нефрология», «Пульмонология», «Подростковая терапия», «Гериатрия» 
засчитывается период работы по специальности «Терапия». 

В стаж работы по специальностям «Неонатология», «Детская 
гастроэнтерология», «Детская кардиоревматология», «Детская 
пульмонология» и «Детская нефрология» засчитывается период работы по 
специальности «Педиатрия». 

В стаж работы для аттестации по специальностям «Судебно-
медицинская гистология», «Судебно-медицинская иммунология», «Судебно-
медицинская криминалистика», «Судебно-медицинская цитология», 
«Судебно-медицинская токсикология» засчитывается период работы по 
специальности «Судебно-медицинская экспертиза». 

В стаж работы для аттестации по специальностям «Рентгенология», 
«Ультразвуковая диагностика», «Радионуклидная диагностика», «Лучевая 
терапия» засчитывается период работы по специальности «Радиология». 

В стаж работы для аттестации по специальности «Общая практика-
семейная медицина» засчитывается период работы по специальностям 
«Педиатрия», «Терапия», «Подростковая терапия», «Медицина неотложных 
состояний».  

Период работы на должностях врачей-стоматологов до            
1996   года   засчитывается   в стаж работы для аттестации по специальностям 
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«Терапевтическая стоматология», «Хирургическая стоматология», «Детская 
стоматология».  

Врачам, назначенным на должности врачей общей практики-семейных 
врачей, квалификационная категория по специальности «Общая практика-
семейная медицина» может быть присвоена после трех лет работы на этой 
должности с учетом стажа работы и квалификационной категории по 
врачебным специальностям: «Терапия», «Подростковая терапия», 
«Педиатрия», «Медицина неотложных состояний» и «Судовая медицина». 

В стаж работы для прохождения аттестации по специальностям 
«Дезинфекционное дело», «Паразитология», «Бактериология», 
«Вирусология», «Лабораторная иммунология» засчитывается период работы 
по специальности «Эпидемиология». 

В стаж работы для прохождения аттестации по специальности 
«Гигиена труда», «Гигиена питания», «Гигиена детей и подростков», 
«Коммунальная гигиена», «Радиационная гигиена» засчитывается период 
работы по специальности «Общая гигиена». 

 
3.17. Специалисты (биохимики, химики, биологи), работающие на 

должностях научных работников лабораторий по контролю качества 
лекарственных средств, аттестуются на присвоение аттестационной 
категории по провизорской специальности «Контрольно-аналитическая 
фармация». 

 
3.18. Аттестация Специалистов (врачей) может проводиться по 

специальностям, как по основному месту работы, так и по совместительству. 
Аттестация Специалистов (провизоров) проводится по основному 

месту работы. 
 
3.19. Специалисты, работающие в органах здравоохранения, комитетах 

профсоюза работников здравоохранения, Общества Красного Креста, врачи 
комитетов профсоюзов Министерств и ведомств могут аттестоваться по 
специальностям «Организация и управление здравоохранением», 
«Организация и управление фармацией», а также по другим специальностям, 
если они работают по совместительству в учреждениях здравоохранения или 
фармацевтических организациях. 

 
3.20. Персональный состав Аттестационных комиссий МЗ ДНР 

утверждается приказом МЗ ДНР. 
В состав аттестационной комиссии включаются: руководящие 

работники, главные (в т.ч. внештатные) специалисты Министерства 
здравоохранения  ДНР  и  Республиканской  службы  лекарственных средств, 
представители соответствующих профсоюзных органов, врачебных, 
провизорских общественных организаций, ассоциаций, руководители 
учреждений здравоохранения, научно-педагогические работники учреждений 
образования, научно-исследовательских институтов. 
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3.21. По результатам аттестации на присвоение квалификационной 

категории комиссия принимает следующие решения: присвоить 
квалификационную категорию или отказать в присвоении квалификационной 
категории по конкретной врачебной (провизорской) специальности. 

В случае отказа в присвоении квалификационной категории, на 
которую претендует Специалист, комиссия может подтвердить ранее 
присвоенную категорию или снизить ее. 

Если аттестация была внеочередной, дата следующей аттестации 
устанавливается в новый пятилетний срок. 

 
3.22. Протокол с решением комиссии о присвоении квалификационной 

категории утверждается приказом МЗ ДНР в десятидневный срок со дня 
аттестации. 

 
3.23. Специалистам, которым присвоена (изменена) квалификационная 

категория, МЗ ДНР выдается удостоверение соответствующего образца, 
форма которого предусмотрена приложением 4 к настоящему Порядку, а тем, 
кому подтверждена ранее присвоенная категория – ставится 
соответствующая отметка в ранее выданном удостоверении или выдается 
новое удостоверение (в случае, если отсутствует место для отметок в 
предыдущем удостоверении) в двухнедельный срок со дня аттестации. 

Лицам, которым отказано в присвоении второй квалификационной 
категории, выдается выписка из протокола заседания комиссии, заверенная 
МЗ ДНР, в двухнедельный срок со дня аттестации. 

 
3.24. При несогласии Специалиста с результатом аттестации он может 

обжаловать решение аттестационной комиссии в суде. 

4. Аттестация на подтверждение квалификационной категории 

4.1. Аттестации на подтверждение квалификационной категории 
подлежат лица, которым присвоены квалификационные категории, в срок до 
5 лет со дня предыдущей аттестации. 

 
 4.2. От аттестации на подтверждение квалификационной категории 

освобождаются женщины, находящиеся в отпуске в связи с беременностью и 
родами, а также, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Срок их 
аттестации соответственно переносится и проводится через год после выхода 
на работу. 

В случае необходимости или по другим объективным причинам срок 
аттестации Специалистов на подтверждение квалификационной категории 
может быть перенесен приказом МЗ ДНР на срок не более одного года. 

 
4.3. Перед аттестацией на подтверждение квалификационной категории 

Специалисты проходят предаттестационный цикл в Образовательном 
учреждении и сдают экзамен в порядке, указанном в разделе 5 настоящего 
Порядка. 
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 4.4. Перечень документов, которые подаются для аттестации на 

подтверждение квалификационной категории и порядок ее прохождения 
указаны в пунктах 2.4 настоящего Порядка. 

 
 4.5. По результатам аттестации на подтверждение квалификационной 

категории Аттестационные комиссии МЗ ДНР принимают следующие 
решения: подтвердить квалификационную категорию по конкретной 
врачебной, провизорской специальности или отказать в подтверждении 
категории. 

В случае отказа в подтверждении квалификационной категории 
Аттестационные комиссии МЗ ДНР выносят решение о ее снижении или 
снятии. 

 
4.6. При подтверждении Специалистом квалификационной категории в 

удостоверении в двухнедельный срок после аттестации проставляется 
соответствующая отметка или выдается новое удостоверение в случае, если в 
предыдущем удостоверении не осталось места для отметок. 

Специалистам, которым по результатам аттестации на подтверждение 
квалификационной категории изменена квалификационная категория, 
выдаются новые удостоверения, а тем, кому отказано в подтверждении 
второй категории – выписка из протокола заседания комиссии, заверенная 
МЗ ДНР в двухнедельный срок со дня аттестации. 

 
4.7. Решение аттестационной комиссии об отказе в подтверждении 

квалификационной категории (или о ее снижении либо снятии) в 
десятидневный срок доводится до сведения администрации учреждения 
здравоохранения или фармацевтической организации по месту работы 
аттестуемого. 

 
4.8. Обжалование решения Аттестационных комиссий МЗ ДНР о 

снижении или снятии квалификационной категории проводится в порядке, 
указанном в пункте 3.24 настоящего Порядка. 

 
5. Организация проведения экзаменов на предаттестационных 

циклах 
 
5.1. После окончания предаттестационного цикла на факультете 

последипломного образования Образовательного учреждения проводится 
заключительный экзамен с целью установления фактического соответствия 
квалификации Специалиста требованиям определенной квалификационной 
категории по конкретной специальности. 

 
5.2. Для проведения экзаменов по завершении Специалистами 

предаттестационных циклов ежегодно приказом по Образовательному 
учреждению на соответствующих факультетах и кафедрах создаются 
экзаменационные комиссии, которые действуют в течение календарного 
года. 
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5.3. Председателями экзаменационных комиссий назначаются деканы 

факультетов или заведующие профильными кафедрами. В состав 
экзаменационных комиссий включаются представители деканата 
факультетов, заведующие кафедрами, профессора или доценты профильных 
и смежных кафедр.  

 
5.4. Экзаменационные комиссии проверяют научно-теоретическую и 

практическую подготовку Специалистов, решают вопросы о выдаче 
свидетельства о сдаче экзамена по специальности после проведения 
предаттестационного цикла с рекомендацией о присвоении (подтверждении) 
соответствующей квалификационной категории.  

 
5.5. Специалисты допускаются к экзамену при условии выполнения 

ими установленных заданий, предусмотренных учебными планами и 
программами подготовки на предаттестационном цикле. 

 

5.6. К экзамену на подтверждение определенной квалификационной 
категории допускаются Специалисты, которые подтвердили наличие 
соответствующей категории, закончили учебу на предаттестационном цикле, 
сдали все зачеты по теоретическим и практическим разделам учебной 
программы для данной квалификационной категории по основной и 
смежным дисциплинам. 

 

5.7. К экзамену на присвоение определенной квалификационной 
категории допускаются Специалисты, специальность которых подтверждена 
соответствующим сертификатом, или имеющие соответствующую 
квалификационную категорию и подтвердившие их во время компьютерного 
тестового контроля базовых знаний при зачислении их на 
предаттестационный цикл, имеющие соответствующий стаж работы по 
специальности, закончившие обучение на предаттестационном цикле и 
сдавшие все зачеты по теоретическим и практическим разделам учебной 
программы для соответствующей квалификационной категории по основной 
и смежным дисциплинам. 

 

5.8. К экзамену на присвоение определенной квалификационной 
категории допускаются также Специалисты, которые заканчивают учебу в 
клинической ординатуре или аспирантуре и имеют необходимый стаж 
практической работы по данной специальности.  

Предаттестационный экзамен они сдают на кафедрах факультета 
последипломного образования Образовательного учреждения, на которых 
созданы экзаменационные комиссии по соответствующей профессии без 
прохождения предаттестационного цикла.  

 
5.9. Компьютерный контроль уровня знаний проводится для 

Специалистов, которые успешно выполнили учебный план и программу. 
 
5.10. Расписание работы экзаменационных комиссий утверждается 

руководителем Образовательного учреждения. 
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5.11. Экзамен состоит из трех частей: 
а) компьютерный контроль уровня знаний;  
б) оценка умений и владения профессиональными практическими 

навыками, предусмотренными программой предаттестационного цикла для 
соответствующей квалификационной категории;  

в) заключительное собеседование для итоговой оценки уровня 
усвоения учебной программы. 

 
5.12. Компьютерный контроль уровня знаний проводится в 

компьютерных классах Образовательного учреждения по тестовым 
компьютерным программам в соответствии с квалификационными 
категориями. 

Ответственность за организацию и объективность контроля уровня 
знаний в компьютерном классе возлагается на заведующего компьютерным 
классом и членов экзаменационной комиссии. 

 
5.12.1. Регламент проведения компьютерного тестирования 

предусматривает одновременное его проведение для всей группы 
специалистов и индивидуальную работу каждого специалиста с 
персональной электронно-вычислительной машиной. 

 
5.12.2. Каждый Специалист должен ответить не менее чем на 150-200 

вопросов по соответствующей квалификационной категории. 
 

5.12.3. Общее время работы с компьютером во время экзамена по            
150 вопросам ограничено 1 часом 40 минутами, а при 200 вопросах –             
2 часами 13 минутами (из расчета 40 секунд на один вопрос). 

 

5.12.4. Оценивание теоретической подготовки происходит  по 
бинарной системе («положительно» или «негативно»). Экзамен считается 
сданным, если Специалист набирает или превышает утвержденный процент 
правильных ответов: специалист II категории – 80 процентов; специалист            
I категории – 85 процентов; специалист высшей категории – 90 процентов. 

 

5.12.5. Результаты компьютерного тестового контроля теоретических 
знаний Специалистов оформляются в 3-х экземплярах и подписываются   
членами комиссии. Один из этих экземпляров сразу после окончания 
компьютерного тестового контроля передается в деканат, второй – на  
кафедру, а третий остается в документации компьютерного класса. 

 
5.12.6. При негативных результатах компьютерного тестового контроля 

знаний Специалист считается не сдавшим экзамен в соответствии с 
определенным квалификационным уровнем. 

 
5.13. Оценка умений и владения профессиональными практическими 

навыками, предусмотренными программой предаттестационного цикла для 
соответствующей квалификационной категории, проводится преподавателем 
в течение одного месяца обучения на предаттестационном цикле. 
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5.13.1. При организации этой части экзамена должно быть 
предусмотрено выявление у врача: 

а) умения применить теоретические знания при обосновании 
клинического диагноза и проведении дифференциальной диагностики; 

б) овладения современными приемами и методами диагностики 
заболеваний; 

в) умения правильно построить патогенетическую терапию, выбрать 
методы консервативного и оперативного лечения; 

г) умения правильно организовать и оказать медицинскую помощь при 
неотложных состояниях; 

д) уровня владения практическими навыками. 
 

5.13.2. При организации этой части экзамена должно быть 
предусмотрено выявление у провизора: 

а) умения применить теоретические знания при обосновании 
технологии изготовления лекарственных средств, анализа лекарственных 
препаратов и их отпуска из аптеки; 

б) владения современными приемами организации и управления 
фармацевтическими организациями; 

в) умения организовать контроль качества лекарственных средств; 
г) умения изготовить лекарственные препараты по индивидуальным 

прописям врачей; 
д) владение современными методами планирования и анализа 

основных хозяйственно-финансовых показателей. 
Во время практических занятий в течение предаттестационного цикла 

каждый Специалист должен подтвердить свое владение или овладеть 
навыками и умениями в соответствии с квалификационными требованиями. 

 

5.13.3. При неудовлетворительной оценке владения практическими 
навыками и умениями Специалист считается не усвоившим практический 
раздел учебной программы предаттестационного цикла по своей 
квалификации и не отвечающим требованиям по определенной 
квалификационной категории. 

 

5.13.4. Перед началом итогового этапа экзамена преподаватель группы 
должен подать в комиссию сводную ведомость о выполнении Специалистами 
учебного плана, сдаче зачетов по теоретическим и практическим разделам 
учебной программы по основной и смежным дисциплинам. 

 

5.13.5. Итоговая часть экзамена проводится в форме собеседования 
Специалистов с экзаменационной комиссией и предусматривает принятие 
решения (с учетом результатов компьютерного тестового контроля знаний, 
оценки профессиональных навыков) об общей оценке уровня подготовки 
Специалиста с рекомендацией о присвоении (подтверждении) 
соответствующей квалификационной категории. 

Собеседование специалистов с экзаменационной комиссией может 
происходить в форме устных вопросов и ответов, решения ситуационных 
задач, анализа результатов инструментальных и лабораторных исследований 
и тому подобное. 
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5.14. Результаты экзамена оформляются протоколом заседания 

экзаменационной комиссии (приложение 5). Протокол оформляется в двух 
экземплярах. Один из них хранится на профильной кафедре, второй в день 
сдачи экзамена предается в деканат факультета Образовательного 
учреждения. 

5.15. Специалистам, которые успешно сдали экзамен, после окончания 
предаттестационного цикла выдается свидетельство о сдаче экзамена по 
специальности после проведения предаттестационного цикла с 
рекомендацией о присвоении (подтверждении) соответствующей 
квалификационной категории и удостоверение о повышении квалификации 
(приложение 6). 

 
5.16. Специалисты, которые не сдали экзамен на квалификационную 

категорию по определенной специальности, после окончания 
предаттестационного цикла получают лишь удостоверения о прохождении 
повышения квалификации и допускаются к сдаче повторного экзамена после 
окончания нового предаттестационного цикла только через год. 

 
5.17. По завершении экзамена председатель комиссии составляет отчет. 

В отчете должен быть отражен анализ уровня подготовки Специалиста, 
качества проведенной учебы на цикле и рекомендации по 
усовершенствованию работы по повышению уровня подготовки. Отчеты 
хранятся в деканатах факультетов и на профильных кафедрах 
Образовательного учреждения. 

6. Организация стажировки врачей, которые не работали по 
специальности более трех лет и порядок их последующего допуска к 
врачебной деятельности 

6.1. Врач, который не работал более трех лет по конкретной врачебной 
специальности, не может заниматься врачебной деятельностью по этой 
специальности и должен быть направлен на стажировку. 

 
6.2. Стажировка врачей осуществляется в Образовательном 

учреждении. 
 
6.3. Направление врачей на стажировку осуществляется МЗ ДНР. Срок 

стажировки составляет от одного до шести месяцев и определяется  врачу в 
каждом случае отдельно МЗ ДНР. Перед направлением на стажировку врач 
на время ее проведения зачисляется на должность «врача-стажера» 
учреждения здравоохранения. Период стажировки засчитывается в стаж 
работы по специальности. 

 
6.4. После окончания стажировки врачи проходят аттестацию на 

определение знаний и практических навыков в соответствии с пунктом 2.4 
данного Порядка. 

 



18 
 
6.5. Врачу, который успешно прошел аттестацию на определение 

знаний и практических навыков с присвоением (подтверждением) звания 
«врач-специалист», Образовательным учреждением выдается сертификат 
(приложение 2). 

 
6.6. Врачу, которому по результатам аттестации отказано в присвоении 

звания специалиста по конкретной врачебной специальности, выдается 
выписка из протокола заседания комиссии Образовательного учреждения не 
позже трех дней с момента заседания комиссии. 

 
6.7. Решение Аттестационной комиссии, в соответствии с которым 

врачу отказано в присвоении звания специалиста по конкретной врачебной 
специальности, может быть обжаловано путем подачи заявления в 
Аттестационную комиссию МЗ ДНР в двухнедельный срок с момента выдачи 
выписки из протокола заседания Аттестационной комиссии, заверенной 
Образовательным учреждением. 

 
 
 
 

Министр здравоохранения 
Донецкой Народной Республики       В.В. Кучковой 



              Приложение 1 
        к Порядку аттестации специалистов 
        с высшим медицинским 
        и фармацевтическим образованием 

(пункт 2.4) 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество  ____________________________________________ 
 

2. Год рождения   ____________________________________________________ 
 

3. Образование   _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(название учебного заведения, факультет, год окончания) 
 

4. Место работы _____________________________________________________ 
 

5. Занимаемая должность на момент аттестации    _________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

6. Повышение квалификации по специальности (где, когда, продолжительность) 
     а) _______________________________________________________________ 
     б) _______________________________________________________________ 
     в) _______________________________________________________________ 
     г) _______________________________________________________________ 
     д) _______________________________________________________________ 
7. Стаж работы по специальности  ______________________________________ 
 

8. Научные работы, изобретения, рационализаторские предложения  _________ 
____________________________________________________________________ 

Решение аттестационной комиссии 

Аттестационная комиссия Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики 
____________________________________________________________________ 
 

решила присвоить (подтвердить) гр. ____________________________________ 
                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(уровень категории) 

по специальности ____________________________________________________ 
(название специальности согласно Номенклатуре) 

 
Председатель комиссии    __________________   __________________________ 
                                                        (подпись)                                                    Ф.И.О. 

Члены комиссии:               __________________   __________________________ 
                                                        (подпись)                                                    Ф.И.О. 

                    
«____»_______________20_____ г. 

 



Приложение 2 
        к Порядку аттестации специалистов 
        с высшим медицинским 
        и фармацевтическим образованием 

(пункт 2.8) 
 

 
Изображение государственного герба ДНР 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
СЕРТИФИКАТ №________ 

«врача-специалиста», «провизора-специалиста» 
  (нужное подчеркнуть) 

Выдан  ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

о том, что он (она) __________________________ аттестовался (лась) 
                                                    (дата) 
 

на определение уровня знаний и практических навыков в аттестационной 
комиссии при _________________________________ 
                                                                                      (название образовательного учреждения) 

и приказом ____________________________________________________________________ 
                                       (название образовательного учреждения) 
 

 от «____»_____________ 20_____ года №________ 
 
ему (ей) присвоена (подтверждена) специальность «врача-специалиста», 
«провизора-специалиста» по специальности 
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
                                                (название специальности согласно Номенклатуре) 

 
Действителен до «____»________________ 20______ года 
 
Руководитель 
Образовательного учреждения     _________   _______________ 
                                                            (подпись)                                    Ф.И.О. 

 
Председатель  
аттестационной комиссии             _________   ________________________ 
                                                           (подпись)                                    Ф.И.О. 
 
                                                                                                          М.П. 
 

Дата «_____» ___________ 20 ______г. 
 



Приложение 3 
        к Порядку аттестации специалистов 
        с высшим медицинским 
        и фармацевтическим образованием 

(пункт3.4) 

 
Изображение государственного герба ДНР 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № ________ 
о сдаче экзамена по специальности 

после проведения предаттестационного цикла 
 
_______________________________________________________________________ 

(название специальности согласно Номенклатуре) 

 
Название образовательного учреждения, факультета, кафедры, где проводился 
экзамен: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Экзаменовался  _________________________________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________ 
 
Рекомендуется присвоить  ________________________________________________

                                            (фамилия, имя, отчество) 

 
Уровень квалификационной категории _____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(специальность согласно Номенклатуре) 

 
Руководитель образовательного учреждения ________________   ______________ 
                                                                               (подпись)                                               Ф.И.О. 

 
Декан факультета                      ________________   ________________________ 
                                                                  (подпись)                                               Ф.И.О. 

 
Заведующий кафедрой                    ________________   ________________________
                                                                      (подпись)                                               Ф.И.О. 

 
                                                                                    М.П. 

 
Дата «_____» ___________ 20 ______г. 
 

 



Приложение 4 
        к Порядку аттестации специалистов 
        с высшим медицинским 
        и фармацевтическим образованием 

(пункт 3.23) 

 
Изображение государственного герба ДНР 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № _________ 

 

Выдано  ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

о том, что «____» _________________ 20__ года он (она) проходил (а) аттестацию в 
аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики (Республиканской службы лекарственных средств Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики) и приказом по Министерству 
здравоохранения Донецкой Народной Республики (Республиканской службе 
лекарственных средств Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики) от «___»____________20___года № ________  
ему (ей) присвоена (подтверждена) ____________ квалификационная категория 
по специальности  
        ___________________________________________________________ 

(специальность согласно Номенклатуре) 

Министр здравоохранения  
Донецкой Народной Республики             ________ _________________ 
                                                                      (подпись)                     Ф.И.О. 

Председатель аттестационной комиссии ________ _________________ 
                                                                      (подпись)                     Ф.И.О. 
                                                                         М.П. 
Действительно до «____»___________ 20____ года 
 

Продолжено до     «____»___________ 20____ года 
Приказом по Министерству здравоохранения Донецкой Народной Республики 
(Республиканской службы лекарственных средств Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики) от «____»______________ 20_______ года 
№_________ 
Министр здравоохранения  
Донецкой Народной Республики             ________   ________________ 
                                                                      (подпись)                   Ф.И.О. 

Председатель аттестационной комиссии ________   ________________ 
                                                                       (подпись)                  Ф.И.О. 
 

            М.П.     



Приложение 5 
        к Порядку аттестации специалистов 
        с высшим медицинским 
        и фармацевтическим образованием 

(пункт 5.14) 

 
ПРОТОКОЛ № _________ 

 
заседания экзаменационной комиссии ______________________________________
_______________________________________________________________________ 
факультета последипломного образования Образовательного учреждения 
 от «______» _______________ 20_____г. 
о сдаче заключительного экзамена на предаттестационном цикле по 
специальности 
_______________________________________________________________________ 

(специальность согласно Номенклатуре) 
 

в соответствии с учебным планом и программой 
 

Результаты 
заключительного 

экзамена 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
Специалиста 

Стаж 
работы по 
специаль-
ности 

Квалифика-
ционная 
категория, 

год 
присвоения 

Результаты 
базового 
контроля 
знаний компью-

терный 
тестовый 
контроль 
уровня 
знаний 

оценка 
умений и 
владения 
профессио-
нальными 
практичес-

кими 
навыками 

Рекомен-
довано 

подтвердить 
(присвоить) 
квалификаци-

онную 
категорию 
(вторую, 
первую, 
высшую) 

        

 
 
 
Председатель комиссии     ___________   ____________________________ 
                                                   (подпись)                                           Ф.И.О. 
 
 
Члены комиссии:                ___________   ____________________________ 
                                                   (подпись)                                           Ф.И.О. 
 
 
«____»_______________20_____ г. 
 

 
 

 



 
Приложение 6 

        к Порядку аттестации специалистов 
        с высшим медицинским 
        и фармацевтическим образованием 

(пункт 5.15) 

 
Изображение государственного герба ДНР 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № _________ 

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
     Фамилия   __________________________________________________ 
     Имя           __________________________________________________ 
     Отчество   __________________________________________________ 
     «_______» _______________ 20 ______ г. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

обратная сторона 
 

СВЕДЕНИЯ  
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 
 
 
 

Руководитель образовательного учреждения    _____________   _______________ 
                                                                                        (подпись)                            Ф.И.О. 

 
                                                                                      М.П. 
 
 
 

Год Образовательное 
учреждение, в 

котором 
проводилось 
повышение 

квалификации 

Название цикла 
специализации или 
усовершенствования 

Период 
обучения 

Должность при 
направлении на 
повышение 

квалификации 

 

 


