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18 м ая 2018 г. Руководителям м едицинских организаций

О проведении вебинара «М ето ды  оценки  квалиф икации 
работников здраво охран ен и я : аттестац и я , аккр едитац ия , 
незави сим ая оценка квалиф икации»

Информационное письмо

22 июня 2018 года с 11:00 до 13:00 по московскому времени ООО «Академия профессионального 

развития» проведёт вебинар «Методы оценки квалификации работников здравоохранения: ат

тестация, аккредитация, независимая оценка квалификации» для руководителей медицинских 

организаций и их заместителей. 4 |

Цель мероприятия: помочь руководителям медицинских учреждений в организации 

оценки квалификации медработников и объяснить, как провести аттестацию на соответствие за

нимаемой должности в отсутствие нормативных документов, определяющих порядок и сроки её 

проведения.

Актуальность вебинара обусловлена тем, что аттестация на соответствие занимаемой 

должности как один из основных способов оценки квалификации — это важное условие для пере

хода на эффективный контракт, способ контролировать эффективность рабочего процесса внутри 

организации, а также обязательное мероприятие, которое проводится каждые три года. Пробле

ма в том, что общероссийского закона или регламента по её проведению не существует. Обязан

ность по, разработке порядка аттестации и утверждению его локальным нормативным актом, 

который должен следовать законодательству РФ, ложится на медучреждение.

Задачи вебинара:

® рассмотреть все методы оценки квалификации;

» проанализировать законодательную базу, касающуюся аттестации медработников;

• рассказать, как самостоятельно разработать порядок проведения аттестации;

• рассказать, как работать с результатами аттестации;

в поспособствовать ускорению перехода на эффективный контракт.

Программа вебинара:

1. Существующие методы оценки квалификации работников здравоохранения.

2. Аттестация на соответствие квалификации занимаемой должности -  неизбежный этап 

внедрения профессиональных стандартов: с чего начать и как организовать эту систему.

3. Требования Президента Российской Федерации и Правительства РФ по проведению атте- 

■ стации работников в связи с переводом на эффективный контракт.

4. Правовая основа и порядок проведения аттестации.

5. Цели и задачи проведения аттестации.

6. Кто и как проводит оценку соответствия квалификации при аттестац
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7 Критерии, используемые в процессе аттестации.

8. Меры, которые должны приниматься по результатам аттестации.

9. Любого ли работника, не прошедшего аттестацию, можно уволить.

10. Лица, не подлежащие аттестации.

11. Допустим ли перевод на эффективный контракт без (до) проведения аттестации?

12. Образцы документов по проведению аттестации.

13. Порядок разработки внутриучрежденческого положения об аттестации.

14. Независимая оценка квалификации -  основные положения (порядок проведения, должны 

ли её проходить медицинские работники и т.д .)?

15. Аккредитация -  как форма независимой оценки квалификации медицинских работников. 

Приняв участие в вебинаре, Вы:

• проанализируете ошибки, которые возникают на стадии подготовки и проведения аттеста

ции, узнаете, как их избежать;

• ознакомитесь с образцами документов по проведению аттестации и поймёте, как их раз

работать для нужд вашего учреждения;

• разберёте цели проведения аттестации и её необходимость для перехода на эффективный 

контракт;

• поймёте, как формируется аттестационная комиссия и каковы её полномочия;

• узнаете, как и по каким критериям происходит оценка соотве я должности;

• сравните аттестацию с другими методами оценки квалификации (независимая оценка, ак

кредитация);

• сможете задать вопросы эксперту.

Вопросы эксперту можно направлять заранее на адрес электронной почты info@academy-

prof.ru.

По вопросам участия и за дополнительной информацией о вебинаре «Методы оценки квалифи
кации работников здравоохранения: аттестация, аккредитация, независимая оценка квалифи
кации» обращайтесь к координатору Нечаевой Марине Сергеевне раб. +7 (499) 704-47-67 
доб(143), моб. +7 920-511-22-24, по электронной почте nechaeva@academv-prof.ru

С уважением, 

Генеральный директор

И сполнитель : Нечаева М .С .
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Минаев С.Г,
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: Ир;. № 348 М ихаилу Александровичу Ратманову, министру здра-
. мая 2018 г. воохранения республики Северной Осетии

Q проведении вебинара «М ето ды  оценки  квалиф икации 
работников здраво охран ен и я : аттестац и я , аккр едитац ия , 
незави сим ая оценка квалиф икации»

I • ‘> ■
Уважаемый Михаил Александрович!

22 июня 2018 года с 11:00 до 13:00 по московскому времени ООО «Академия профессионального 

развития» проведёт вебинар «Методы оценки квалификации работников здравоохранения: ат

тестация, аккредитация, независимая оценка квалификации».

Просим Вас оказать содействие в распространении информации о проведении вебинара 

среди руководителей медицинских организаций и специалистов управлений здравоохранением 

Вашего региона.

В 2018 году ещё не все медицинские учреждения перевели своих сотрудников на эффек

тивный контракт, хотя о необходимости этого Президент сказал шесть лет назад. Важным услови

ем для перехода является аттестация на соответствие занимаемой должности, которая так же 

является плановым мероприятием, которое должно проходить раз в три года. Медучреждения 

должны самостоятельно разработать порядок и организовать её проведение.

Участники вебинара сравнят аттестацию с другими формам^оценки квалификации, озна

комятся с образцами документов по её проведению, разберут ошибки, которые возникают при 

проведении и подготовке, узнают о том, как формируется комиссия, каковы её полномочия, как 

работать с результатами аттестации и какова её роль в переходе на эффективный контракт.

Знания, полученные на вебинаре, помогут руководителям не только без затруднений про

вести аттестацию уже в этом году в соответствии с законодательством РФ, но и организовать её 

так, что она будет не формальной процедурой и бременем, а мероприятием, целью которого яв

ляется повышение качества работы сотрудников и медицинского учреждения в целом.

По вопросам участия и за дополнительной информацией о вебинаре «Методы оценки 

квалификации работников здравоохранения: аттестация, аккредитация, независимая оценка 

квалификации» обращайтесь к координатору Нечаевой Марине Сергеевне по телефонам раб. +7 

(499) 704-47-67 доб( 143), моб. +7 920-511-22-24 по электронной почте: nechaeva@academy-prof.ru

С уважением,

Генеральный директор
t

И спо лни тель : Нечаева М .С .
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Информационно-практическии вебинар 

«Методы оценки квалификации работников здравоохранения: 

аттестация, аккредитация, независимая оценка квалификации»
22 июня 2018 года

11:00-13:00 по московскому времени

Информационно-практический вебинар

«Методы оценки квалификации работников здравоохранения: 
аттестация, аккредитация, независимая оценка квалификации»

ПРОГРАММА

22 июня 2018 года 
11:00-13:00 по московскому времени

Эксперт Кадыров Ф.Н. 4

1. Существующие методы оценки квалификации работников здравоохранения.

2. Аттестация на соответствие квалификации занимаемой должности -  неизбежный этап внедрения 

профессиональных стандартов: с чего начать и как организовать эту систему,

3. Требования Президента Российской Федерации и Правительства РФ по проведению аттестации 

работников в связи с переводом на эффективный контракт.

4. Правовая основа и порядок проведения аттестации на соответствие квалификации занимаемой 

должности (выполняемой работе).

5 Цели и задачи проведения аттестации.

К,тси как проводит оценку соответствия квалификации при аттестации? 

критерии, используемые в процессе аттестации.

8. Любого ли работника, не прошедшего аттестацию, можно уволить.

9. Лица, не подлежащие аттестации.

10. Меры, которые должны приниматься по результатам аттестации.

11. Допустим ли перевод на эффективный контракт без (до) проведения аттестации?

12. Образцы документов по проведению аттестации.

13. Порядок разработки внутриучрежденческого положения об аттестации.

14. Независимая оценка квалификации -  основные положения (порядок проведения, должны ли её 

проходить медицинские работники и т.д .)?

15. Аккредитация -  как форма независимой оценки квалификации медицинских работников.

4>_ - ' СПИКЕР ВЕБИНАРАщ ■
Фарит Нахипоеич, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской 

:иии. заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения 

■■<центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ЦНИИОИЗ), эксперт Аналитического центра л. 

Правительстве Российской Федерации, Член Комиссии по совершенствованию системы здравоохранения 

Российской Федерации Государственной Думы. ' А

© «Академия профессионального развития», 2017
тел./факс: (499) 704-47-67
www.academv-prof.ru • info@academy-prof.ru

Структурное подразделение ООО «Академия» 

г. Москва, улица Обручева, дом 23, корпус XV, офис 3. 

Лицензия № 038541, выдана 20 июля 2017 г. 

www.academv-aortal.ru

ШШШ

academy-prof.ru

http://www.academv-prof.ru
mailto:info@academy-prof.ru
http://www.academv-aortal.ru


О Академия 
* профессионального 

развития

Информационно-практический вебинар 

«Методы оценки квалификации работников здравоохранения: 

аттестация, аккредитация, независимая оценка квалификации»
22 июня 2018 года

11:00-13:00 по московскому времени

Подробнее о вебинаре . V > -  !

1 Образовательная цель вебинара: помочь руководителям медицинских организаций в организации процедуры 

аттестации работников на соответствие занимаемой должности в отсутствие нормативных 

, -ментов, определяющих порядок, сроки проведения аттестации, категорий работников, подлежащих

м'ёинсре будет уделено внимание таким компетенциям и умениям, как:

» определение полномочий руководителей по нормированию в соответствии с Трудовым кодексом;

* умение оценить квалификацию работников в рамках введения профессиональных стандартов.

К участию в вебинаре приглашаются: ^

* руководители и специалисты органов управления здравоохранением;

» руководители учреждений и структурных подразделений;

а специалисты кадровой службы;

<• экономисты.

Участники вебинара:

» смогут организовать в своем учреждении проведение аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности.

уипельные мат ериалы для участников вебинара:

, .резентация спикера вебинара.

/• »- «ям -"у.
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