
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНТРАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Центральная аттестационная комиссия Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации является совещательным органом по оценке 
профессиональной подготовки и деловых качеств специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием и создается Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.03.2009 N 127) 

1.2. Центральная аттестационная комиссия Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
настоящим Положением. 

1.3. Структура и состав Центральной аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации утверждается приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

1.4. Центральная аттестационная комиссия Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации формируется из квалифицированных 
специалистов образовательных, научно-исследовательских медицинских и 
фармацевтических учреждений, органов управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации и общественных организаций. 

1.5. Решение Центральной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации действительно на всей территории 
Российской Федерации. 

 
2. Задачи Центральной аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

 
2.1. Создание единой системы оценки качества профессиональной подготовки и 

профессиональной деятельности специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием. 

2.2. Аттестация специалистов учреждений здравоохранения с высшим и средним 
профессиональным образованием. 

2.3. Урегулирование спорных вопросов, возникающих в процессе получения 
специалистами с высшим и средним профессиональным образованием квалификационных 
категорий в аттестационных комиссиях, и их повторная аттестация. 

 
3. Функции Центральной аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

 
3.1. Организационно-методическое руководство и анализ деятельности 

аттестационных комиссий органов управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации, образовательных и научно-исследовательских организаций. 



3.2. Разработка и осуществление процедур и методов оценки уровня 
профессиональной подготовки профессиональных и деловых качеств специалистов с 
высшим и средним профессиональным образованием для получения квалификационных 
категорий. 

3.3. Участие в разработке нормативных документов по вопросам получения 
специалистами с высшим и средним профессиональным образованием квалификационных 
категорий. 

3.4. Разработка и утверждение программ подготовки экспертов и членов 
аттестационной комиссии. 

3.5. Исключен. - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.03.2009 N 127. 
3.6. Проведение аттестации на получение квалификационных категорий 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 
(п. 3.6 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.03.2009 N 127) 

3.7. Рассмотрение спорных вопросов, возникающих в работе аттестационных 
комиссий. 

 
4. Права Центральной аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

 
Для осуществления поставленных задач Центральная аттестационная комиссия 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации имеет 
право: 

- привлекать для работы в качестве экспертов высококвалифицированных 
специалистов; 

- создавать экспертные группы и аттестационные комиссии; 
- получать статистическую информацию, касающуюся профессионально-

квалификационного состава медицинского и фармацевтического персонала, а также 
других специалистов учреждений здравоохранения, подлежащих аттестации; 

- запрашивать и анализировать информацию о деятельности отдельных специалистов 
и аттестационных комиссий; 

- анализировать деятельность специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием, представивших документы на получение квалификационных категорий, и 
аттестационных комиссий; 

- проводить совещания председателей аттестационных комиссий с целью изучения и 
обобщения опыта работы; 

- выступать в средствах массовой информации с сообщениями о проводимой работе. 
 

5. Организация деятельности Центральной 
аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 
 
5.1. Для реализации задач и выполнения функций в структуре Центральной 

аттестационной комиссии Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации создаются отделения в федеральных округах (далее - отделения). 

5.2. При аттестации специалистов с высшим и средним профессиональным 
образованием на получение и подтверждение квалификационных категорий, при 
рассмотрении спорных вопросов отделения руководствуются порядком, процедурами и 
методами, принятыми Центральной аттестационной комиссией. 



5.3. Отделения Центральной аттестационной комиссии выполняют следующие 
функции: 

- координация деятельности аттестационных комиссий, действующих в 
соответствующем федеральном округе (далее - аттестационные комиссии); 

- обеспечение методической помощи аттестационным комиссиям; 
- рассмотрение спорных вопросов, возникающих при аттестации в аттестационных 

комиссиях, и принятие по ним необходимых решений; 
- аттестация на получение квалификационных категорий специалистами с высшим и 

средним профессиональным образованием. 
5.4. Аттестационные комиссии, экспертные группы Центральной аттестационной 

комиссии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
создаются по отдельным направлениям для проведения аттестации специалистов 
учреждений здравоохранения с высшим и средним профессиональным образованием. 

Для проведения оценки профессиональной подготовки и деловых качеств 
специалистов определенных медицинских специальностей аттестационные комиссии 
привлекают экспертов. 

5.5. Председатель Центральной аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

- руководит работой Центральной аттестационной комиссии; 
- готовит предложения по структуре и составу отделений Центральной 

аттестационной комиссии; 
- утверждает порядок получения квалификационных категорий; 
- утверждает программы подготовки экспертов; 
- подписывает протоколы заседания Центральной аттестационной комиссии 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
5.6. Исключен. - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.03.2009 N 127. 
 
 

 

 
 


