












Положение об организации проведения 

ГБПОУДЗМ аттестации специалистов со средним 
11-05-2022 медицинским и фармацевтическим «М:К№ 7» 

образованием для получения квалификационной 
категории в ГБПОУ ДЗМ «МК №7» 

регистрация специалистов, проходящих тестирование; 

инструктаж по прохождению тестирования; 

выполнение тестовых заданий; 

Лист Листов 

7 26 

фиксация результатов тестирования в ведомости (Приложение 8). 
3.6.Специалисты допускаются к аттестационному тестированию при 

предъявлении паспорта ( в период замены паспорта - при наличии временного 
удостоверения личности), а также при условии ознакомления под подпись с 
памяткой по антикоррупционному поведению и согласием на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.7.В случае подачи специалистом заявки через личный кабинет, допуск 
к аттестационному тестированию осуществляется при условии 
предоставления подлинников, ранее направленных документов и 
представленных в день аттестационного тестирования. 

Специалист не допускается к аттестационному тестированию при 
отсутствии или несоответствии подлинников ранее направленных и 
представленных в день аттестационного тестирования документов. 

3.8.Аттестационное тестирование специалиста проводится с 
использованием компьютерных технологий. При проведении аттестационного 
тестирования используются тестовые задания, разработанные в соответствии 
со специальностями, предусмотренными действующей номенклатурой 
медицинских и фармацевтических работников. 

3.9.Тестовые задания формируются случайной выборкой из банка 
тестовых заданий по конкретной специальности аттестуемого специалиста. 

3.10. Процедура тестирования проводится по тестовым заданиям, 
содержащим 50 вопросов, порядок распределения вопросов определяется 
инструкцией к тестовым заданиям по каждой специальности. 

3 .11.Продолжительность выполнения тестовых заданий соответствует 
количеству вопросов: одна минута на 1 вопрос. 

3 .12.Процедура аттестационного тестирования осуществляется в 
условиях ведения видеозаписи и наблюдения техническими специалистами. 

3 .13 .Специалисты, набравшие в результате аттестационного 
тестирования менее 70% от общего объема тестовых заданий на каждом 
уровне, повторно представляют документы в Аттестационную комиссию 
Департамента не ранее, чем через 1 месяц после тестирования, но не более 
двух раз в год. 

3.14.В случае неявки специалистов на аттестационное тестирование, 
заявка аннулируется. 

3.15.В случае неявки на процедуру аттестационного тестирования по 
уважительной причине, необходимо подать заявление на имя ответственного 
секретаря Аттестационной комиссии о возможности переноса даты ранее 
назначенного аттестационного тестирования (Приложение 9). 
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