
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

» о .Г  2019 г. №

г. Владикавказ

В целях организации аттестации медицинских и фармацевтических 
работников республики и в связи с кадровыми изменениями в здравоохранении 
республики:

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1.1. Состав Аттестационной комиссии по присвоению квалификационных 
категорий специалистам со средним профессиональным медицинским и 
фармацевтическим образованием согласно приложению № 1.

1.2. Состав независимых экспертов по аттестации специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием согласно приложению № 2.

2. Аттестационной комиссии осуществлять аттестацию медицинских и 
фармацевтических работников в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 
2010 г. № 541-н «Об утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения» и приказом Министерства здравоохранения РСО-Алания от 20 
августа 2013 года № 519 о/д «О порядке и сроках прохождения медицинскими и 
фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 
категории».

3. Приказы Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия -  
Алания № 267 о/д от 31.03.2017 г.,№ 351 о/д от 02.05.2017г. считать утратившими 
силу.

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания- 

Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания Т. Гогичаев



Приложение №1 
к приказу Минздрава РСО - Алания 
от о У" 2019 г. № 3

С О С Т А В
аттестационной комиссии по присвоению квалификационных 

категории специалистам со средним профессиональным (медицинским и
фармацевтическим) образованием

Гогичаев Т.К. -  Министр, председатель комиссии;

Цидаева Т.И. -  заместитель Министра, заместитель председателя;

Качмазова С.С. -  врач-статистик ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» Минздрава РСО-Алания, секретарь комиссии;

Лолаева М.Б. -  главный специалист -  эксперт отдела административно
правовой работы и противодействия коррупции Минздрава 
РСО-Алания;

Торчинов Н.С. -  председатель Северо -  Осетинской Республиканской 
организации Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации;

Кереселидзе Н.Ш. -  заместитель генерального директора АО «Стоматология»;

Мельникова Н.М. -  главная медицинская сестра ГБУЗ «Детская поликлиника № 1»
Минздрава РСО-Алания;

Пелопосян А.А. -  главная акушерка ГБУЗ «Родильный дом №2»
* Минздрава РСО-Алания;

Хуцистова Л.Х. -  представитель Ассоциации медицинских работников РСО- 
Алания, заведующая инфекционным отделениемГБУЗ 
«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава 
РСО -  Алания, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням у детей;

Дударова Л.Г. -  заместитель генерального директора по практическому 
обучению ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский 
колледж» Минздрава РСО-Алания.



Приложение № 2 
к приказу Минздрава РСО-Алания 
от « ь<? 9» 2019 г. №

С О С Т А В
независимых экспертов по аттестации специалистов со средним 

профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием

Организация сестринского дела, медицинская статистика -  врач-статистик 
ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО-Алания - 
Качмазова С.С.

Акушерское дело- главная акушерка ГБУЗ «Родильный дом № 2» Минздрава 
РСО-Алания - Пелопосян А.А.;

Анестезиология и реаниматология -старшая медицинская сестра отделения 
реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница» Минздрава РСО-Алания» -Дзугаева Д. Н.;

Бактериология, лабораторная диагностика -  старший лаборант ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница Минздрава РСО - Алания - 
Касаева С.М.;

Гигиеническое воспитание -  главный врач ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики» Минздрава РСО- Алания - Гогаев Ю.К.;

Гистология -  начальник ГБУЗ «Республиканское патолого- анатомическое 
бюро» Минздрава РСО-Алания - Гаглоев И.Н.

Диетология -  медицинская сестра диетическая ГАУ «Республиканский 
центр лечебного и профилактического питания» Минздрава РСО - Алания 
Храбрых О.В.;

Дезинфектология, эпидемиология (паразитология)- главный специалист 
отдела эпидемиологического контроля Управления Роспотребнадзора по РСО- 
Алания - Караева Е.Т.;

Лечебная физкультура, медицинский массаж -  врач отделения реабилитации 
ГБУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» Минздрава РСО - 
Алания - Гониева Ф.А.;

Наркология -  главная медицинская сестра ГБУЗ «Республиканский 
наркологический диспансер» Минздрава РСО-Алания - Омельченко Н.Ф.;

Операционное дело- старшая медицинская сестра операционного блока ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» 
Минздрава РСО-Алания -Кулова З.Б.;



Реабилитационное сестринское дело -главная медицинская сестра ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница» Минздрава РСО - Алания 
Колиева Ф.В.;

Рентгенология -  врач-рентгенолог ГБУЗ «Республиканская детская 
клиническая больница» Минздрава РСО-Алания - Бесолова Ф.А.;

Сестринское дело(стационар) -  врач-статистик ГБУЗ «Республиканская 
детская клиническая больница» Минздрава РСО-Алания- Качмазова С.С.;

Сестринское дело (поликлиника), общая практика - главная медицинская 
сестра ГБУЗ«Поликлиника № 4» Минздрава РСО -Алания - Тогузова И.М.;

Сестринское дело в педиатрии -  главная медицинская сестра ГБУЗ 
«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава РСО-Алания- 
Дзукаева И.С.;

Скорая и неотложная помощь, лечебное дело -  главный фельдшер ГБУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи» МинздраваРСО-Алания - Козаева Б.Г.;

Стоматология- заместитель генерального директора АО «Стоматология» 
РСО-Алания - Кереселидзе Н.Ш.;

Судебно-медицинская экспертиза -  заведующий танатологическим отделом 
ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» Минздрава РСО- 
Алания - Безбородова Л.В.;

Физиотерапия -  старшая медицинская сестра физиотерапевтического 
отделения ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава РСО - 
Алания - Лолаева О.Б.;

Функциональная диагностика - заведующий отделением функциональной 
диагностики ГБУЗ «Республиканская клиническаябольница» Минздрава 
РСО-Алания - Такулова Т.З.;

Фармация -заведующий аптекой № 17 АО «Фармация» РСО-Алания - 
Гатагова Л.Ц.




