
Замечания по оформлению аттестационного листа. 

п.3. – Сведения о послевузовском образовании – в таблице обязательно указывать все циклы 

повышения квалификации, прикладывать копию последнего усовершенствования, заверенную отделом 

кадров. 

 Если есть специализация - обязательно ее указывать и прикладывать копию, заверенную отделом кадров. 

 Обязательно указываете последнее усовершенствование, если специалиста направляете на курсы 

повышения квалификации и в это же время планируется аттестация  – включаете в таблицу эту учебу с 

указанием даты с какого числа по какое число будет обучаться.  

п.4. Сведения о трудовой деятельности - по записям трудовой книжки, указывать должность в 

именительном падеже, отделение, наименование медицинской организации, местонахождение (не писать 

лишнего - «принята, уволена»).  Если специалист работал на одном месте, а медицинская организация 

несколько раз переименовывалась, то можно не указывать все переименования, а написать последнее 

наименование. 

В этом пункте обязательно подпись работника кадровой службы и печать в отделе кадров. 

Копия трудовой книжки, должна быть заверена сотрудником отдела кадров, с записью, что специалист 

продолжает работать в данной организации и датой заверения (запись делается синей ручкой). 

В случае изменения фамилии, имени, отчества – копия документа, подтверждающего факт смены 

(копия свидетельства о браке, справка о заключении брака). 

п.6. Специальность – пишется по сертификату, например специальность «Сестринское дело». 

Ошибки: пишут должность, например – участковая медицинская сестра. 

п.16. Указывать обязательно сотовый телефон специалиста. 

п.17. Характеристика на специалиста: обязательно должно быть указано, на какую категорию 

рекомендует администрация. 

Бланки необходимых документов можно распечатать на сайте  trmo.ru , страница  «Материалы для 

аттестации»  - список документов на аттестацию, образец аттестационного листа, заявления (обратить 

внимание, с согласием на получение и обработку персональных данных),  титульный лист отчета, 

требования к отчету.  

На сайте  trmo.ru  размещены тесты: на странице  «Материалы для аттестации» - материалы для 

специалистов со средним медицинским образованием и с высшим медицинским образованием по 

специальностям.     Чтобы пройти тестирование по специальности на  сайте  trmo.ru,  нужно зайти в 

«Личный кабинет» - пройти «регистрацию», если первый раз, в случае, если уже зарегистрированы, то 

«авторизацию». Есть «пробное тестирование» для тренировки, количество попыток не ограничено, 

результаты пробного тестирования не приходят в отдел аттестации. «Тестирование» - дается 3 попытки, 

необходимо правильно ответить на вопросы не менее 70 %, результат тестирования автоматически 

поступает на электронный адрес. Тестирование специалист должен проходить не позднее, чем за 10 дней до 

аттестации. 

Пакет документов оформлять в папку-скоросшиватель без файлов. 

Выписка из приказа департамента о присвоении квалификационной категории направляется 

посредством почтовой службы, через ячейки ДЗТО. По приказу № 240н выдается только выписка из 

приказа, нет удостоверений (чтобы это знали специалисты и отдел кадров). 

 


