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С
целью
определения
уровня
профессиональной
подготовки,
стимулирования роста квалификации специалистов, улучшения их расстановки
и использования в соответствии с опытом, знаниями и квалификацией,
во исполнение норм пункта 24 части 1 статьи 6, пункта 5 части 1 статьи 87
Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», руководствуясь
подпунктами 7Л 2, 7.22 пункта 7, пунктами 11, 13 Положения о Министерстве
здравоохранения
Донецкой
Народной
Республики,
утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 09
января 2015 года № 1-33,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
Порядок
аттестации
энтомологов, работающих
в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики, прилагается.
2.
Сектору правовой работы отдела правового и кадрового
обеспечения Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики
обеспечить представление настоящего Приказа в Министерство юстиции
Донецкой Народной Республики для его государственной регистрации.
3.

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

4.
Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официально
опубликования.

Министр

А.А. Оприщенко

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства
здравоохранения Донецкой
Народной
Республики
от 28 мая 2018 г. № 871
Порядок
аттестации энтомологов, работающих в учреждениях
здравоохранения Донецкой Народной Республики
I.

Общие положения

1.1. Настоящий порядок аттестации энтомологов, работающих в
учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики (далее Порядок) определяет последовательность проведения аттестации специалистов
с немедицинским высшим профессиональным образованием, работающих в
учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики на должности
«энтомолог» (далее - Энтомологи).
1.2. Основными целями и задачами аттестации является определение
уровня профессиональной подготовки, оценка трудовой деятельности,
возможности
дальнейшего
профессионального
роста
и
повышения
квалификации Энтомологов.
1.3. Устанавливаются следующие виды аттестации:
аттестация на определение знаний и практических навыков с
присвоением (подтверждением) квалификации «специалист-энтомолог»;
аттестация на присвоение (подтверждение) квалификационной категории.
1.4. Аттестация на определение знаний и практических навыков с
присвоением
(подтверждением)
квалификации
«специалист-энтомолог»
проводится комиссией, которая формируется в образовательной организации,
подведомственной Министерству здравоохранения Донецкой Народной
Республики, и имеющей лицензию на образовательную деятельность по
программам дополнительного профессионального образования (далее Аттестационная комиссия образовательной организации).
1.5. Аттестация на присвоение (подтверждение) квалификационных
категорий проводится аттестационной комиссией, которая создается при
Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики (далее Аттестационная комиссия М3 ДЕГР).
1.6. В состав Аттестационной комиссии М3 ДНР могут входить
представители Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики
(далее - М3 ДНР), Государственной санитарно-эпидемиологической службы
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Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, работники
учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики, научно
педагогические работники Государственной образовательной организации
высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный
медицинский университет имени М. Горького», профильных научно
исследовательских организаций (по согласованию).
1.7. Персональный состав Аттестационной
утверждается соответствующим приказом М3 ДНР.

комиссии

М3

ДНР

1.8. Заседание Аттестационной комиссии М3 ДНР проводится не реже
одного раза в полугодие в соответствии с ежегодным графиком, который
утверждается перед началом нового календарного года соответствующим
приказом М3 ДНР. Аттестационная комиссия М3 ДНР ведет протоколы
заседаний.
1.9. Решение Аттестационной комиссии М3 ДНР принимается простым
большинством голосов и является легитимным в случае участия в заседании не
менее 2/3 от ее численного состава. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя комиссии.
1.10. Аттестация на определение знаний и практических навыков с
присвоением
(подтверждением)
квалификации
«специалист-энтомолог»
является обязательной и проводится после обучения по программе
профессиональной переподготовки по специальности «энтомолог» в течение
одного года после приема на работу в должности энтомолога.
Аттестация
на
присвоение
(подтверждение)
квалификационных
категорий является обязательной и проводится 1 раз в пять лет.
По инициативе Энтомолога аттестация на присвоение (подтверждение)
квалификационной категории может быть проведена ранее установленного
настоящим пунктом срока, но не ранее чем через один год с момента
предыдущей аттестации.
1.11. Энтомологи, которые в течение года после окончания пятилетнего
срока с момента предыдущей аттестации на присвоение (подтверждение)
квалификационной категории не подали документы на очередную аттестацию,
кроме случаев, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Порядка, или
которым
было
отказано
в
присвоении
(подтверждении)
второй
квалификационной категории, подлежат аттестации на определение знаний и
практических навыков с подтверждением квалификации «специалистэнтомолог».
1.12. В случае выявления существенных недостатков в работе Энтомолога
руководитель учреждения здравоохранения может направить представление в
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Аттестационную комиссию М3 ДНР о необходимости подтверждения
квалификационной категории или квалификации «специалист-энтомолог»
независимо
от
срока присвоения
(подтверждения)
категории
или
квалификации.
Представление рассматривается Аттестационной комиссией М3 ДНР в
соответствии с пунктами 4.4 - 4.8 настоящего Порядка без прохождения
Энтомологом обучения по программе повышения квалификации в
образовательной
организации,
подведомственной
Министерству
здравоохранения Донецкой Народной Республики (далее - Образовательная
организация), и предоставления Энтомологом удостоверения о повышении
квалификации, выданного образовательной организацией после обучения по
программе повышения квалификации, и отчета о профессиональной
деятельности за последние три года работы, утвержденного руководителем
учреждения здравоохранения (далее - Самоотчет).

1.13.
Решение Образовательной организации или Аттестационн
комиссии М3 ДНР может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством Донецкой Народной Республики.
II.
Аттестация на определение знаний и практических навыков с
присвоением (подтверждением) квалификации «специалист-энтомолог»
2.1. Аттестацию на определение знаний и практических навыков с
присвоением квалификации «специалист-энтомолог» проходят Энтомологи,
которые прошли обучение по программе профессиональной переподготовки по
соответствующей
специальности
в Образовательной
организации
и
Энтомологи,
которые
своевременно
не
прошли
аттестацию
на
квалификационную категорию или которым было отказано в присвоении
(подтверждении) второй квалификационной категории.
2.2. Персональный состав Аттестационной комиссии образовательной
организации, которая проводит аттестацию на определение знаний и
практических навыков с присвоением (подтверждением) квалификации
«специалист-энтомолог», и график ее заседания утверждаются руководителем
Образовательной организации, в которой проводится профессиональная
переподготовка Энтомологов.
Председатель
комиссии
назначается
приказом
руководителя
Образовательной
организации.
В
состав
Аттестационной
комиссии
образовательной организации на правах ее членов могут входить заведующие
кафедрами, профессора или доценты профильных кафедр, специалисты
учреждений здравоохранения и М3 ДНР.
2.3. В Аттестационную комиссию образовательной организации, которая
проводит аттестацию на определение знаний и практических навыков с
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присвоением (подтверждением) квалификации «специалист-энтомолог», не
позднее, чем за неделю до начала ее заседания подаются следующие
документы:
заявление в письменном виде в произвольной форме;
заверенная копия диплома о высшем профессиональном образовании;
заверенная копия трудовой книжки;
заполненный Аттестационный лист (Приложение 1).
Энтомолог имеет право дополнительно представить Аттестационной
комиссии образовательной организации материалы, которые характеризуют
уровень его квалификации и практической подготовки.
2.4. По результатам аттестации на определение знаний и практических
навыков Аттестационная комиссия образовательной организации принимает
следующее решение: присвоить или отказать в присвоении (подтверждении)
квалификации «специалист-энтомолог».
Результаты аттестации доводятся до сведения аттестуемых лиц после
окончания заседания Аттестационной комиссии образовательной организации.
2.5. Протокол с решением Аттестационной комиссии образовательной
организации о присвоении (подтверждении) квалификации «специалистэнтомолог» утверждается
приказом
образовательной организации в
десятидневный
срок
со
дня заседания
Аттестационной
комиссии
образовательной организации.
2.6. Лицу, которому по результатам аттестации на определение знаний и
практических навыков присвоена (подтверждена) квалификация «специалистэнтомолог»
в
Образовательной
организации,
выдается
Сертификат
(Приложение 2) и диплом о профессиональной переподготовке. При отказе в
присвоении (подтверждении) квалификации «специалист-энтомолог» лицу
выдается выписка из протокола заседания Аттестационной комиссии
образовательной организации, заверенная Образовательной организацией, не
позднее трех дней с момента утверждения протокола заседания
Аттестационной комиссии образовательной организации.
III.

Аттестация на присвоение квалификационной категории

3.1. К аттестации на присвоение квалификационных категорий
допускаются лица, которые имеют Сертификат (Приложение 2), диплом о
профессиональной переподготовке по соответствующей специальности (при
наличии), и закончили в течение предшествующего года обучение по
программе повышения квалификации в Образовательной организации.
3.2. Направление на обучение по программе повышения квалификации в
Образовательной организации осуществляется в соответствии с формируемой
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потребностью
учреждений
здравоохранения
в
квалифицированных
специалистах. Выдача путевок на обучение по программе повышения
квалификации проводится в Образовательной организации по ходатайству
руководителя учреждения здравоохранения.
3.3. После завершения обучения по программе повышения квалификации
на профильной кафедре Образовательной организации проводится итоговая
аттестация.
3.3.1.
Энтомологам,
успешно
сдавшим
итоговую
аттестацию,
Образовательная
организация
выдает
удостоверение
о повышении
квалификации
с
рекомендацией
о
присвоении
соответствующей
квалификационной категории.
3.3.2. Энтомологи, которые получили неудовлетворительную оценку на
итоговой аттестации, допускаются к проведению повторной итоговой
аттестации только после прохождения повторного обучения по программе
повышения квалификации в Образовательной организации.
3.4. Для прохождения аттестации на присвоение квалификационной
категории Энтомологи подают секретарю Аттестационной комиссии М3 ДНР
аттестационное дело.
3.4.1.В состав аттестационного дела входят следующие документы:
письменное заявление Энтомолога о присвоении/подтверждении
квалификационной категории по энтомологии;
заполненный Аттестационный лист (Приложение 1);
заверенная копия диплома о высшем профессиональном образовании;
заверенная копия Сертификата (Приложение 2);
удостоверение о повышении квалификации, выданное Образовательной
организацией после обучения по программе повышения квалификации;
оригинал и заверенная копия свидетельства о квалификационной
категории (при наличии);
заверенная копия трудовой книжки;
Самоотчет;
рецензия руководителя учреждения, в котором работает Энтомолог, на
Самоотчет.
3.4.2. Энтомологи, которые изменили место работы за последние три
года, подают Самоотчеты с предыдущих мест работы, утвержденные
руководителями этих учреждений.
3.5. В Самоотчете объемом не более 20 страниц печатного текста,
который готовит Энтомолог, отражаются основные функции и особенности его
профессиональной деятельности, показатели работы, предусмотренные
статистическими формами, их анализ и другое.
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3.6. Аттестационная комиссия М3 ДНР выносит решение о присвоении
квалификационной категории
на основании рецензии руководителя
учреждения, в котором работает Энтомолог, на Самоотчет, документов,
поданных в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, и собеседования с
Энтомологом.
3.7. Квалификация
Энтомологов
определяется
Аттестационной
комиссией М3 ДПР по трем квалификационным категориям: вторая, первая и
высшая.
3.7.1. Вторая квалификационная категория присваивается Энтомологам
со стажем работы в должности энтомолога не менее пяти лет, которые имеют
необходимую
теоретическую
и практическую
подготовку,
владеют
современными методами лабораторных исследований, обеспечивают учет и
анализ основных клинико-диагностических и санитарно-эпидемиологических
показателей деятельности.
3.7.2. Первая квалификационная категория присваивается Энтомологам
со стажем работы в должности энтомолога не менее семи лет, которые имеют
необходимую теоретическую и практическую подготовку по данной и
смежным специальностям, владеют современными методами лабораторных
исследований,
обеспечивают учет
и анализ основных показателей
деятельности, применяют знания смежных дисциплин, основ первичной
профилактики заболеваний и санитарно-просветительской работы.
3.7.3. Высшая квалификационная категория присваивается Энтомологам
со стажем работы в должности энтомолога не менее десяти лет, которые имеют
высокую теоретическую и практическую подготовку по данной и смежным
специальностям,
владеют
современными
методами
лабораторных
исследований,
обеспечивают учет
и анализ основных показателей
деятельности, применяют знания смежных дисциплин, основ первичной
профилактики
заболеваний
и
санитарно-просветительской
работы,
клинического
значения
лабораторных
исследований
в
диагностике
заболеваний, современных направлений развития лабораторной службы.
3.8. При присвоении квалификационных категорий рекомендуется
придерживаться следующей последовательности: вторая, первая, высшая.
3.9. По результатам аттестации на присвоение квалификационной
категории Аттестационная комиссия М3 ДНР принимает следующее решение:
присвоить квалификационную категорию или отказать в присвоении
квалификационной категории.
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В случае отказа в присвоении квалификационной категории, на которую
претендует Энтомолог, Аттестационная комиссия М3 ДНР или подтверждает
ранее присвоенную категорию или понижает ее.
Если состоялась внеочередная аттестация, то время следующей
аттестации устанавливается новым пятилетним сроком.
3.10. Протокол с решением Аттестационной комиссии М3 ДНР о
присвоении квалификационной категории утверждается соответствующим
приказом М3 ДНР в десятидневный срок со дня принятия такого решения.
3.11. Энтомологам, которым присвоена квалификационная категория,
Аттестационная комиссия М3 ДНР выдает соответствующее Удостоверение
(Приложение 3).
Энтомологам,
которым
в
результате
аттестации
изменена
квалификационная категория, выдается новое Удостоверение (Приложение 3).
Лицам, которым отказано в присвоении второй квалификационной
категории, в двухнедельный срок со дня аттестации выдается выписка из
протокола заседания Аттестационной комиссии М3 ДНР, заверенная М3 ДНР.
IV.

Аттестация на подтверждение квалификационной категории

4.1. Аттестация на подтверждение квалификационной категории
осуществляется один раз в пять лет со дня присвоения (подтверждения)
квалификационной категории.
4.2. От аттестации на подтверждение квалификационной категории
освобождаются Энтомологи, которые находятся в отпуске по беременности и
родам и отпуске по уходу за ребенком. В таком случае в срок, указанный в
пункте 4.1 настоящего Порядка, не включается время нахождения в отпуске по
беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком.
4.3. Перед аттестацией на подтверждение квалификационной категории
Энтомологи проходят обучение по программам повышения квалификации в
Образовательной организации.
4.4. Для прохождения аттестации на подтверждение квалификационной
категории Энтомологи подают секретарю Аттестационной комиссии М3 ДНР
документы в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка.
4.5. По результатам аттестации на подтверждение квалификационной
категории Аттестационная комиссия М3 ДНР принимает одно из следующих
решений:
1) подтвердить квалификационную категорию;
2) отказать в подтверждении квалификационной категории.
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В случае отказа в подтверждении квалификационной категории
Аттестационная М3 ДНР комиссия выносит решение о ее понижении или
снятии.
4.6. При подтверждении Энтомологом квалификационной категории в
Удостоверении (Приложение 3) ставится соответствующая отметка или
выдается новое Удостоверение (Приложение 3), если в предыдущем не
осталось места для отметок.
Энтомологам, которым по результатам аттестации на подтверждение
квалификационной категории понижена квалификационная категория, в
двухнедельный срок со дня аттестации выдаются новые Удостоверения
(Приложение 3), в случае отказа в подтверждении второй квалификационной
категории - выписка из протокола заседания Аттестационной комиссии М3
ДНР, заверенная М3 ДНР.
4.7. Решение Аттестационной комиссии М3 ДНР об отказе в
подтверждении квалификационной категории (понижении или снятии) в
десятидневный срок с момента его вынесения доводится до сведения
администрации по месту работы аттестованного.

Начальник отдела науки, инновационного
развития здравоохранения
и медицинского образования

М.С. Кишеня

Приложение 1
к Порядку аттестации энтомологов,
работающих в учреждениях
здравоохранения Донецкой
Народной Республики
(пункты 2.3, 3.4.1)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество_________________________________
2. Год рождения__________________________________________
3. Образование___________________________________________
(название образовательной организации, факультет, год окончания)

-. Место работы __________________________________________
5. Занимаемая должность на момент аттестации
6. Повышение квалификации по энтомологии (где, когда, продолжительность)
а)
_______________________________________________________________________
б ) ________________________________

в) ___________
Д)

____________________________________________________________________

А Стаж работы в должности энтомолога_________________________
8. Научные работы, изобретения, рационализаторские предложения

Решение аттестационной комиссии
Аттестационная комиссия Министерства здравоохранения Донецкой Народной
Республики решила присвоить (подтвердить)

(фамилия, имя, отчество)
(квалификацию/уровень категории)

Председатель комиссии__________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

»

20

г.

Приложение 2
к Порядку аттестации энтомологов,
работающих в учреждениях
здравоохранения Донецкой
Народной Республики
(пункты 2.6, 3.1, 3.4.1)

Изображение государственного герба ДНР

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СЕРТИФИКАТ №

«специалист-энтомолог»
фото

Выдан
(фамилия, имя, отчество)

о том, что он (она)

аттестовался (лась)
(дата)

на определение уровня знании и практических навыков в аттестационной
комиссии при
(название образовательной организации)

и приказом
(название образовательной организации)

ОТ «

»

20

года №

ему(ей) присвоена (подтверждена) квалификация «специалист-энтомолог»
Действителен до «

»

20

года

Руководитель
образовательной организации
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Председатель
аттестационной комиссии

м.п.
Д ата«

»

20

Приложение 3
к ТТорятку аттестации энтомологов,
работающих в учреждениях
здравоохранения Донецкой
Народной Республики
(пункты 3.11. 4.6)

Изображение государственного герба ДНР

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ № _________
LHO
(фамилия, имя, отчество)

с -: v. что «
» __________________ 20___года он (она) проходил (а) аттестацию в
—".—я пион ной комиссии Министерства здравоохранения Донецкой Народной

г г: публики и приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной
? - — . этики от «
»____________ 20___года № ________ ему (ей) присвоена
ддверждена)_________________квалификационная категория по
ЭНТОМОЛОГИИ
• сгр здравоохранения

некой Народной Республики___
(подпись)

(Ф.И.О.)

сzee датель аттестационной комиссии_
(подпись)

(Ф.И.О.)

М .П .

1; е:ствительно до «____ »___________ 20____года
С:; должено до

«____ »___________ 20____года

у : - азом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

от «____»_______________20_______ года №_________
У данстр здравоохранения
Д : ненкой Народной Республики_
(подпись)

(Ф.И.О.)

Г.гедседатель аттестационной комиссии_
(подпись)
М .П .

(Ф.И.О.)

