Аттестация врачей для получения квалификационной категории проходит
в три этапа и в следующем порядке:
Первым этапом для получения квалификационной категории является прохождение
аттестационного тестирования.

I.

Перед началом тестирования необходимо выбрать квалификационную категорию
(вторая, первая, высшая) и субспециальность (если имеется).
Тестирование считается пройденным, если специалист набирает 70% и выше. Если
специалист набирает менее 70%, он допускается к повторному тестированию не ранее, чем
через один месяц, но не более двух раз в год. Срок действия выписки из протокола тестового
контроля знаний аттестуемого специалиста составляет шесть месяцев.
Процедура аттестационного тестирования осуществляется на базе ГБПОУ ДЗМ
«Медицинский колледж № 7» и строго по предварительной записи.
С подробной информацией о месте, перечне документов, способах записи можно
ознакомиться на официальном сайте Медколледжа № 7, пройдя по ссылке.
Как подготовиться к тестированию?
Списки литературы для тестирования
Тестовые задания для самостоятельной подготовки
Пройти пробное тестирование
II.

Вторым этапом для получения квалификационной категории является подготовка и
дальнейшая подача документов в экспертную группу.

Специалисту следует запросить в отделе кадров необходимые документы, оформить
аттестационный лист, заявление и отчет*. Перед заполнением документов просьба
ознакомиться с подробными инструкциями по их оформлению.
Списки документов, шаблоны документов для заполнения, инструкции по оформлению
* Во избежание повторного оформления (подписания) документов (аттестационный лист и отчет) вы
можете направить их на электронный адрес att@npcmr.ru для проверки правильности оформления до
подписей у руководителей. Не является обязательным требованием и остается на усмотрение
аттестуемого.

В целях сохранения ранее присвоенной квалификационной категории специалисту
необходимо подать документы в экспертную группу не позднее четырех месяцев до окончания
срока действия квалификационной категории.
Подготовленный пакет документов принимается по адресу: г. Москва, ул. Петровка, 24,
стр. 1 в понедельник и среду с 10-00 до 17-00, перерыв с 13.00 до 14.00, либо полный пакет
документов присылается на электронный адрес: att@npcmr.ru. После проверки назначается
день приема практических навыков.

III.

Третьим этапом для получения квалификационной категории является прием
практических навыков.

Практические навыки и собеседование проводятся с использованием ситуационных
задач, клинических случаев на рабочих станциях, ультразвуковых фантомов.
Третий этап проводится в Учебном Центре ГБУЗ «Научно-практический клинический
центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города
Москвы» по адресу: г. Москва, ул. Петровка, 24, стр. 1.
ВАЖНО! Явка аттестуемого на прием практических навыков (собеседование)
обязательна.
Даты приема практических навыков и заседания АК ДЗМ
IV.

Получение удостоверения о присвоении квалификационной категории

Обратите внимание! Удостоверение о присвоение квалификационной категории
оформляется не с даты приема практических навыков (собеседования), а с даты заседания
Аттестационной комиссии Департамента здравоохранения города Москвы.
Получить удостоверение о присвоении квалификационной категории возможно
не ранее чем через месяц после даты заседания Аттестационной комиссии Департамента
здравоохранения города Москвы. Информацию о готовности удостоверения можно уточнить
по эл. почте att@npcmr.ru или пройдя по ссылке. Готовое удостоверение можно забрать по
адресу: г. Москва, ул. Петровка, 24, стр. 1, кабинет 301 в понедельник и среду с 10-00 до
17-00, перерыв с 13.00 до 14.00 при предъявлении документа, удостоверяющего личность
получателя.
Аттестация проводится на безвозмездной основе.
Для вашего удобства ниже размещены ссылки для скачивания всех документов по
каждой специальности, которые могут вам понадобиться для прохождения аттестации:
врачурентгенологу

врачу
ультразвуковой
диагностики

врачу
функциональной
диагностики

врачурадиологу

врачурадиотерапевту

Наведите камеру вашего смартфона на QR код

Телеграмм: https://t.me/attnpcmr
Наш чат: https://t.me/chatattest

Если Вы хотите посмотреть информацию по аттестации без скачивания приложения, то пройдите по ссылке или наведите камеру на
QR код, далее отмените скачивание приложения и нажмите на «Preview channel».

