
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  НАДЗОРУ  В  СФЕРЕ  ЗАЩИТЫ 

ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И  БЛАГОПОЛУЧИЯ  ЧЕЛОВЕКА  
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания координационного комитета аттестационной комиссии по 

присвоению медицинским работникам квалификационных категорий 
 

30 марта 2016 г.     г. Ростов-на-Дону 
 

Председатель – Ковалев Е.В. 

Секретарь – Тищенко А.В. 

 

Присутствовали: Айдинов Г.Т., Ненадская С.А., Калинина М.В.,     

Родионова М.М., Конченко А.В., Кожевникова И.Ф., Волохина Е.И.,     

Софяникова Л.В., Говорухина М.В. 
 

Повестка дня: Об итогах работы аттестационной комиссии 

Роспотребнадзора по присвоению медицинским работникам квалификационных 

категорий при Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области за 2015 год 
 

Выступили:  

Ковалев Е.В. - в 2015 году аттестационной комиссией Роспотребнадзора по 

присвоению медицинским работникам квалификационных категорий при 

Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области было рассмотрено 110 

аттестационных материалов специалистов.  

Аттестовано 66 специалистов с высшим образованием (в том числе 33 – с 

медицинским образованием, 33 – с немедицинским образованием) и 44 

специалистов со средне-специальным образованием.  

В структуре аттестационных материалов, представленных в аттестационную 

комиссию Управления в 2015 году основной удельный вес заняли материалы 

сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области и его 

филиалов – 91% (100). Также были аттестованы сотрудники Северо-Кавказского 

дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту» и Сальского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному транспорту"- 5,5% (6), сотрудники ФБУН 

«Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» - 2,7% (3) и специалист ФКУЗ «Ростовский научно-

исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора - 0,9% (1),  

Экспертными группами аттестационной комиссии на заседаниях в 2015 году 

рассмотрено 110 материалов: 

- Экспертной группой по специальности «Общая гигиена» - 25 (22,7%) 

аттестационных материалов; 

- Экспертной группой по специальности «Эпидемиология» - 44 (40,0%) 

аттестационных материалов; 

- Экспертной группой по специальности «Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования» - 40 (36,4%) аттестационных материалов; 



 

- Экспертной группой по специальности «Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы» - 1 (0,9%) аттестационный материал. 

По результатам заседаний экспертных групп аттестационной комиссии в 

2015 году: 

- присвоена вторая  категория – 19 (17,3%) специалистам; 

- присвоена первая категория – 16 (14,5%) специалистам; 

- присвоена высшая категория – 43 (39,1%) специалистам; 

- подтверждена высшая категория – 32 (28,1%) специалистам. 

Аттестационной комиссией в 2015 году издано 5 приказов о присвоении и 

подтверждении квалификационных категорий специалистам. 

Специалистам с высшим образованием присвоена и подтверждена 

квалификационная категория по специальностям: социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы – 1, общая гигиена – 5, гигиена детей и 

подростков – 1, гигиена питания – 2, коммунальная гигиена – 2, эпидемиология – 

6, бактериология – 25, вирусология – 1, паразитология – 1, энтомология – 1, 

санитарно-гигиенические лабораторные исследования – 18, клиническая 

лабораторная диагностика – 2, лабораторная диагностика – 1. 

Специалистам со средне-специальным образованием присвоена и 

подтверждена квалификационная категория по специальностям: гигиена и 

санитария – 15, лабораторное дело – 22, эпидемиология – 7. 

В 2015 году экспертной группой аттестационной комиссии 

Роспотребнадзора по присвоению медицинским работникам квалификационных 

категорий при Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области по 

специальности «Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы» проведено 

1 заседание.  

Рассмотрен 1 аттестационный материал главного врача филиала ФБУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области". 

Замечания, предъявляемые к аттестационному материалу (оформление 

аттестационного листа, задачи специалиста на будущее) устранены в ходе приема 

материала в аттестационную комиссию. 

В ходе проведения заседания экспертной группы, замечаний к специалисту 

не было. Ответы на поставленные вопросы к специалисту даны полные, 

развернутые, затруднений не вызывали. Тестовый контроль пройден на 

«Отлично». 

По результатам квалификационного экзамена экспертной группой принято 

положительное решение о присвоении высшей квалификационной категории. 
 

Айдинов Г.В. – за отчетный период экспертной группой по специальности 

«Санитарно-гигиенические лабораторные исследования» проведено 4 

квалификационных экзамена, рассмотрены аттестационные материалы (отчеты о 

профессиональной деятельности) 40 специалистов, в том числе: 30 специалистов 

филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», 7 

специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», 2 

специалиста Северо-Кавказского дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному транспорту» и 1 специалист ФКУЗ 

«Ростовский-на-Дону противочумный институт» Роспотребнадзора. 

По результатам квалификационных экзаменов экспертной группой приняты 

положительные решения о присвоении квалификационных категорий для 40 



 

специалистов. 

В 2015 году положительные решения о присвоении квалификационных 

категорий приняты для: 

- 18 специалистов с высшим медицинским и немедицинским образованием 

по специальности «Санитарно-гигиенические лабораторные исследования»; 

- 22 специалиста со средним медицинским образованием по специальности 

«Лабораторное дело». 

Специалистам с высшим медицинским и немедицинским образованием по 

специальности «Санитарно-гигиенические лабораторные исследования» 

экспертной группой рекомендовано: 

- присвоение второй квалификационной категории – 4 специалистам; 

- присвоение первой квалификационной категории – 3 специалистам; 

- присвоение высшей квалификационной категории – 11 специалистам. 

Специалистам со средним медицинским образованием по специальности 

«Лабораторное дело» экспертной группой рекомендовано: 

- присвоение первой квалификационной категории – 2 специалистам; 

- присвоение высшей квалификационной категории – 20 специалистам. 

Задачи на 2016 год: 

1. Усилить контроль за соблюдением сроков подачи документов 

специалистами на присвоение и подтверждение квалификационных категорий. 

2. Установить строгий контроль за проведением научно-практических работ 

и опубликованием их результатов в специализированных изданиях. 

Предложения по совершенствованию деятельности аттестационной 

комиссии: 

Председателем экспертной группы по специальности «Санитарно-

гигиенические лабораторные исследования» предложено объединить всех 

специалистов лабораторных структурных подразделений с высшим и средним 

медицинским и немедицинским образованием для сдачи квалификационных 

экзаменов в одну группу – экспертная группа «Санитарно-гигиенические и 

бактериологические лабораторные исследования».  

По результатам квалификационных экзаменов принимать решение о 

присвоении квалификационных категорий по следующим специальностям: 

- Санитарно-гигиенические лабораторные исследования; 

- Бактериология; 

- Паразитология; 

- Вирусология; 

- Лабораторное дело. 

Предложения по составу экспертной группы по специальности «Санитарно-

гигиенические и бактериологические лабораторные исследования»: 

Айдинов Г.В. – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области», д.м.н., председатель экспертной группы; 

Кожевникова И.Ф. – ведущий эксперт Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области, заместитель председателя экспертной группы; 

Мирошниченко Г.А. – заместитель начальника отдела эпидемиологического 

надзора Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, заместитель 

председателя экспертной группы; 

Ефимова А.В. – химик-эксперт отделения качественного и количественного 

химического анализа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 



 

области», секретарь экспертной группы; 

Члены экспертной группы: 

Кульвец И.П. – заведующая отделом санитарно-гигиенического 

лабораторного обеспечения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 

области»; 

Рябова А.М.– заведующая лабораторией бактериологических исследований 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»; 

Поливенко В.А. – заведующая отделом радиационной гигиены с 

лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»; 

Гончаров А.Ю. – заведующий лабораторией особо-опасных инфекций 

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, к.б.н.; 

Говорухина М.В. – заведующая лабораторией вирусологических 

исследований Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, к.м.н.; 

Левченко О.Н. – заведующая санитарно-гигиенической лабораторией 

Северо-Кавказского дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

по железнодорожному транспорту»; 

Шерстнева И.Я. – старший научный сотрудник, заведующая аналитической 

лабораторией «НИИ Биологии» Южного Федерального Университета, к.б.н. 

 

Калинина М.В. – в 2015 году экспертной группой по специальности «Общая 

гигиена» проведено 4 заседания. 

Рассмотрены аттестационные материалы 25 специалистов, со всеми  

специалистами проведены собеседования.  

Все аттестационные материалы были представлены специалистами ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и его филиалов. 

Из аттестованных специалистов 10 имеют высшее медицинское 

образование, 15 – среднее медицинское образование. 

По результатам заседаний экспертной группы приняты положительные 

решения о присвоении и подтверждении квалификационных категорий для 25 

специалистов, в том числе рекомендовано присвоение новых квалификационных 

категорий 13 специалистам, 4 специалистам рекомендовано присвоение ранее 

имевшейся квалификационной категории, подтверждение имеющихся категорий 

рекомендовано 8 специалистам.  

Всего рекомендовано присвоить высшую квалификационную категорию 7 

специалистам, первую квалификационную категорию – 5, вторую 

квалификационную категорию – 4, рекомендовано подтвердить высшую 

квалификационную категорию 9 специалистам. 

По результатам рассмотрения аттестационных материалов, представленных 

в экспертную группу в 2015 году, рекомендовано присвоение и подтверждение 

квалификационных категорий специалистам по специальностям: общая гигиена – 

5, гигиена детей и подростков – 2, гигиена питания – 2, коммунальная гигиена – 2, 

гигиена и санитария – 15. 

 

Ненадская С.А. – экспертной группой по специальности «Эпидемиология» в 

2015 году проведено 4 заседания. 

В 2015 году было рассмотрено 44 аттестационных материала, в том числе по 

специальности Эпидемиология (паразитология) – 14, энтомология – 1, 

бактериология – 25, вирусология – 1, клиническая лабораторная диагностика – 2, 



 

лабораторная диагностика – 1. Для присвоения высшей квалификационной 

категории в экспертную группу было представлено 28 аттестационных 

материалов, первой квалификационной категории – 5, второй  - 11. 

По заключению экспертной группы о профессиональной деятельности 

специалиста рекомендовано присвоить высшую категорию 20 специалистам(1 

специалист, по мнению комиссии, по уровню знаний, отсутствию научно-

практических работ не соответствует заявленной категории), подтвердить высшую 

категорию – 7 специалистам, первую категорию – 7, вторую – 11. 

Аттестовано 37 специалистов с высшим образованием (в том числе 22 – с 

медицинским образованием, 15 – с немедицинским) и 7 со средним медицинским 

образованием. 

 

Решили: 

1. Признать работу аттестационной комиссии Роспотребнадзора по 

присвоению медицинским работникам квалификационных категорий при 

Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области в 2015 году 

соответствующей поставленным задачам и требованиям приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

11.10.2011 № 775 «Об организации работы ведомственных аттестационных 

комиссий Роспотребнадзора по присвоению медицинским работникам 

квалификационных категорий». 

По данному вопросу проголосовали: за – 10 чел., против – нет,      

воздержались – нет. 

2. Руководителям экспертных групп аттестационной комиссии 

Роспотребнадзора по присвоению медицинским работникам квалификационных 

категорий при Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области обеспечить 

своевременное, с учетом изменений действующего законодательства, 

представление предложений по изменению вопросов тестового контроля 

специалистов. Срок – постоянно, при изменении действующего законодательства. 

3. Секретарю аттестационной комиссии Роспотребнадзора по присвоению 

медицинским работникам квалификационных категорий при Управлении 

Роспотребнадзора по Ростовской области: 

3.1. в случае внесения изменений в штатных расписаниях организаций и 

учреждений, сотрудники которых являются членами аттестационной комиссии, 

своевременно готовить проект приказа о внесении изменений в состав экспертных 

групп аттестационной комиссии. Срок – по мере внесения изменений; 

3.2. обеспечить подготовку информаций по вопросам аттестации 

специалистов для размещения на сайте Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области. Срок – по мере актуализации информации. 

 

Председатель аттестационной комиссии, 

заместитель руководителя  

Управления Роспотребнадзора 

по Ростовской области      Е.В. Ковалев 

 

Секретарь        А.В. Тищенко 


