ИНСТРУКЦИЯ
по работе в Системе электронной регистрации для подачи заявки на
аттестацию для присвоения квалификационной категории.
Для подачи заявки необходимо зайти на официальный сайт
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский
колледж
№
7»,
далее
перейти
по
ссылке:
https://medcollege7.ru/specialist/attestacionnoe-testirovanie/ и нажать на кнопку
«Онлайн регистрация (личный кабинет)».

ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ.

Этап 1. Регистрация.
Личные данные:
 ФИО (отчество при наличии);
 дата рождения;
 СНИЛС;
 пол;
 место работы в настоящее время;
 должность в настоящее время;
 общий медицинский стаж (лет);
 телефон;
 электронная почта.

Все поля являются обязательными для заполнения.
После заполнения контактных данных и подтверждения:

☑ Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных
☑ Подтверждаю правильность введенных данных
☑ С перечнем квалификационной документации ознакомлен
ОТПРАВИТЬ
При заполнении всех активных полей, всплывет информационное окно о
создании учетной записи.

Перейдите на Вашу электронную почту, которую указали при
регистрации. На почту будет направлено письмо с Вашим логином и паролем,
для завершения регистрации необходимо пройти по ссылке и войти в «Личный
кабинет специалиста».
Если на указанную при регистрации электронную почту не поступило
уведомление о регистрации, то необходимо проверить корректность
указанной Вами почты или папку «спам».
Этап 2. Заявка.
При переходе по ссылке, указанной в письме, Вы попадаете в «Личный
кабинет специалиста» на страницу подачи заявки.

Если Вы подаете документы на получение квалификационной категории и
имеете выписку из протокола тестового контроля знаний, то заполняете поля:
 специальность,
 стаж работы по аттестуемой специальности (лет),
 имеющаяся квалификационная категория по аттестуемой специальности (при
наличии)
 место работы,
 должность,
 общий медицинский стаж (лет).
Далее переходите к перечню необходимых документов и прикрепляете файлы.
Сканы с оригиналов документов отправляются в формате JPEG или PDF.

После загрузки всех необходимых файлов, нажмите
ОТПРАВИТЬ

Ваша заявка отправлена!
На электронную почту, указанную при регистрации, а также в «личный
кабинет специалиста», придет уведомление о том, что Ваши документы
приняты в работу.
Статус заявки Вы сможете отследить по уведомлениям в «личном
кабинете специалиста», а также на электронной почте.
ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, ЛОГИН И ПАРОЛЬ ДЛЯ
ВХОДА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТА БУДЕТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае выявления несоответствия представленных документов
принимается решение об отказе в приеме документов на получение
квалификационной категории. Специалисту направляется соответствующее
уведомление об отказе в приеме документов в «Личный кабинет специалиста»,
а также на указанную при регистрации электронную почту.
После устранения оснований, послуживших причиной отказа в принятии
документов, специалист вправе повторно подать заявку.
В случае положительного результата проверки представленных
документов специалисту будет направлено уведомление, о назначении даты,
места и времени собеседования.

