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О врем енном  порядке прохож дения м еди ци н ск и м и  и  
ф ар м ац евтич еск им и  работникам и аттестации  дл я  получения  

квалиф икационной  категории

Во исполнение статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» и 
предоставления медицинским работникам права на получение 
квалификационной категории в рамках действующих ограничений, 
предусмотренных приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30.04.2020 № 394н «Особенности прохождения медицинским 
работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 
квалификационной категории», п р и к а з ы в а ю :

1. Председателям, заместителям председателей профильных экспертных 
групп Аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан (далее - экспертные группы) по присвоению квалификационных 
категорий медицинским и фармацевтическим работникам, обеспечить:

1.1. Прием документов посредством почтового отправления либо 
представителем организации.

1.2. Проведение квалификационного экзамена для специалистов 
дистанционно в формате тестового контроля и видеоконференции.

2. Руководителям государственных медицинских организаций 
Республики Башкортостан:

2.1. Организовать направление квалификационной документации 
специалистов, претендующих на получение или повышение квалификационной 
категории по специальности, посредством почтового отправления в адрес 
медицинской организации по месту основной работы секретаря профильной 
Экспертной группы либо представителя медицинской организации.

2.2. Направлять копии аттестационных листов специалистов с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием в ГКУЗ РБ МИАЦ
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(attest.ufa@mail.ru), специалистов со средним медицинским образованием 
(medupk@medupk.ru) в ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации».

3. 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.

Подлинник электронного документа, подписанного ')П. 
хранится в системе межведомственного электронного 
документооборота Республики Башкортостан
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