ИНСТРУКЦИЯ
к заполнению Аттестационного листа
(в конце инструкции указан пример заполнения)
1.Аттестационный лист должен быть заполнен в формате:
 1-я страница – 6 пунктов,
 2-я страница – с 7 по 17 пункт.
Обратите внимание! Специальность – это рентгенология, ультразвуковая диагностика,
радиология, радиотреапия.
2. Заполнять на обеих сторонах листа (2-я страница печатается на обратной стороне листа
(1-ой страницы).
3. В пункт 4 вносятся сведения:
 о первичной специализации (интернатуре, клинической ординатуре и пр.)
 о профессиональной переподготовке (если она была)
 о повышениях квалификации за последние 5 лет
4. В пункте 5-ом указываются записи по трудовой книжке после окончания ВУЗа. Если
ординатура, интернатура и пр. прописана в трудовой книжке, их также нужно указать.
Обязательно указывайте место работы и специальность, например:
5.1
08.1990 по 04.1998 – врач-рентгенолог ГП № 33 г. Дальногорск
5.2
04.1998 по 10.2001 – врач-рентгенолог ГКБ №2 ДЗМ
5.3
10.2001 по наст. время – заведующий рентген-кабинетом ГБУЗ «Городская
поликлиника № 102 Департамента здравоохранения города Москвы» (совместительство на
0,5 ставки врача ультразвуковой диагностики ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1
Департамента здравоохранения города Москвы)
Внимание! Последнее место работы, от которого оформляется аттестация, печатается
полностью.
Если пунктов 5.1 – 5.7. первой страницы Аттестационного листа недостаточно для данных
о трудовой деятельности, необходимо напечатать: «продолжение следует» и печатать
дополнение к пункту № 5 на отдельном листе, заверенное начальником отдела кадров и
печатью (так же, как и на первой странице).
5. Обратите внимание! После 6 пункта обязательна подпись и печать сотрудника отдела
кадров
6. В пункте 10 указывается действующая категория по специальности, дата (день, месяц,
год) ее получения, или указывается отсутствие категории.
7. Пункт 9 - Обратите внимание! Обучение в интернатуре, ординатуре или аспирантуре в
стаж работы по специальности не входит.
8. В пункте 17 должны быть указаны фамилия, имя, отчество врача, которому дается
характеристика. Заканчиваться характеристика должна указанием, к какой категории
администрация представляет специалиста для присвоения или подтверждения
Характеристика должна быть конкретной и лаконичной.
Аттестационный лист должен быть представлен на одном листе.
Лист, заполненный с нарушением указанных рекомендаций, приниматься не будет.

Пример
Аттестационная комиссия Департамента здравоохранения города Москвы
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научнопрактический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий
Департамента здравоохранения города Москвы»
(полное наименование учреждения в соответствии с зарегистрированным Уставом)

ультразвуковая диагностика

Специальность

(в соответствии с действующей номенклатурой)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество
Иванов Иван Иванович
2. Год рождения 1980
3. Сведения об образовании Воронежский ГМУ, 2003, Лечебное дело
(учебное заведение , год окончания, специальность по образованию)

4. Сведения о послевузовском и дополнительном профессиональном образовании (интернатура,
клиническая ординатура, аспирантура, переподготовка, повышение квалификации)
Год
Вид образования
Место обучения
Название цикла, курса обучения
обучения

ГКБ № 52,
Воронеж
ГКБ № 8,
2005-2007
Смоленск

интернатура

2004-2005

ординатура
Профессиональная
переподготовка
Повышение
квалификации

Терапия
Рентгенология

2007

РМАНПО

Ультразвуковая диагностика

2017

РМАНПО

Ультразвуковая диагностика

Сертификат по специальности (свидетельство об аккредитации)
Дата получения

ультразвуковая диагностика

20.09.2017 г.

5. Работа по окончании ВУЗа (по записям трудовой книжки и справкам о совместительстве)
5.1

с 08.2004

по 07.2005

интерн, ГКБ № 52, Воронеж

5.2

с 08.2005

по 07.2007

клиническая ординатура, ГКБ № 8, Смоленск

5.3

с 10.2005

по 01.2006

врач-рентгенолог (по совместительству), ГП № 4, Смоленск

5.4

с 11.2005

по 03.2007

5.5

с 12.2007

по 05.2010

5.6

с 05.2010
по 12.2011
продолжение следует

врач-рентгенолог (по совместительству), ГП № 6 , Смоленск
врач ультразвуковой диагностики (по совместительству), ГКБ
№ 52 ДЗМ
врач ультразвуковой диагностики (по совместительству), ГП
№ 8 ДЗМ

6.

Стаж работы в учреждениях здравоохранения

15 лет

Подпись работника кадровой службы и печать О.К.
(Фамилия, имя, отчество, телефон)

7.
8.
9.
10.

Специальность по профилю аттестации ультразвуковая диагностика
Стаж работы по данной специальности 12 лет
Другие специальности нет
Стаж работы
Квалификационная категория по аттестуемой специальности первая, 20.10.2015

11.

Квалификационная категория по другим специальностям

(указать категорию и дату присвоения)

нет
(указать категорию и специальность)

12.

Ученая степень

нет

13.

Ученое звание

нет

14.

Научные труды (печатные)

15.

Почетные звания

16.

Служебный адрес,
рабочий телефон

(год присвоения,№ диплома)
(год присвоения,№ диплома)

нет
(кол-во статей, монографий и т.д.)

нет
г. Москва, ул. Расковой, 16/26, стр. 1,
8-495-276-04-36

17. Характеристика-представление аттестуемого специалиста руководителем
учреждения:
Иванов Иван Иванович работает в ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и
телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы» с 2007 года в
должности врача ультразвуковой диагностики…
Администрация учреждения ходатайствует о присвоении Иванову Ивану Ивановичу высшей
квалификационной категории.
Руководитель учреждения ______________________
(подпись)
Место печати
Учреждения

_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дополнение к пункту 5
5.7

с 01.2012

по 12.2012

5.8

с 08.2007

по наст. вр.

врач ультразвуковой диагностики (по совместительству), ГП
№ 8 ДЗМ
врач ультразвуковой диагностики ГБУЗ «Научнопрактический клинический центр диагностики и
телемедицинских технологий Департамента здравоохранения
города Москвы»

Подпись работника кадровой службы и печать О.К.
(Фамилия, имя, отчество, телефон)

