
Рекомендации по подготовке отчёта 

 

Примерная структура отчета 

для специалиста со средним медицинским образованием 

 

Оглавление.  
Введение – описание учреждения, краткая характеристика рабочего места 

заявителя в отделении или кабинете, его материально-техническая база, для 
главных медицинских сестер - кадровая обеспеченность учреждения 
здравоохранения.  

Глава I – заявитель описывает объем выполняемой работы в соответствии с 

должностными обязанностями (число выполненных манипуляций, процедур, 
перевязок, инъекций и др.). Все цифровые показатели представляются в виде 
таблиц.  

Глава II – отражает знания, умения, навыки заявителя по аттестуемой 

специальности (проведение лечебных процедур и манипуляций, подготовка 
пациентов к диагностическим манипуляциям; оказание помощи при состояниях, 
угрожающих жизни; уход за пациентами и их реабилитация, забор лабораторного 

материала, проведение лабораторных исследований и др.).  
Заявитель описывает подготовку медицинского оборудования и 

инструментария к работе; проведение выписки, хранения и учета лекарственных 
препаратов, ведение медицинской документации, создание благоприятных 

социально-психологических условий для пациента.  
Глава III – заявитель отражает качество проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий (соблюдение правил асептики и 

антисептики, использование методов дезинфекции, дезинсекции и дератизации), 

основные качественные показатели деятельности специалиста за отчетный 

период; проводит анализ причин случаев возникших осложнений и определяет 

пути их предупреждения. За каждым цифровым материалом должно следовать 

аналитическое пояснение, демонстрирующее способность заявителя оценить 

собственную деятельность в целом.  
Внимание! Данная глава должна раскрывать действия медицинского 

работника в период пандемии и в условиях COVID-19, какие изменения 
произошли в связи с ситуацией COVID-19 .  

Глава IV – заявитель отражает собственную методическую и санитарно-

просветительную деятельность, участие в работе профессиональных 
объединений, в профессиональных конкурсах и смотрах, в научно-практических 

конференциях, наставничество (работа со студентами медицинских колледжей, 
работа с молодыми специалистами, обмен опытом с коллегами).  

Заключение – содержит краткие выводы о результатах проделанной работы 

за год и предложения заявителя по совершенствованию своей деятельности, для 
главных медицинских сестер – предложения по направлению сестринского дела в 

учреждении.  
Список литературы. 

 

 

 

 

 

 



Примерная структура отчета для специалиста  

со средним фармацевтическим образованием 

 

Оглавление.  

Введение – характеристика рабочего места в фармацевтической 
организации, его материально-техническая и кадровая обеспеченность.  

Глава I – заявитель описывает систему управления качеством в 
фармацевтической организации и свои обязанности в этой системе:  

- описание условий хранения всех групп лекарственных средств, другой 
медицинской продукции;  

- организация работы по противодействию оборота фальсифицированных 
(незаконных копий) и недоброкачественных лекарственных средств.  

Глава II – отражает объем выполняемой работы заявителя в соответствии с 
должностными обязанностями (количество изготовленных лекарственных форм, 

анализов, рецептов, динамика товарооборота). Все цифровые показатели 
представляют в виде таблиц и/или диаграмм.  

Глава III – отражает знания и умение заявителя: 

- изготовление  лекарственных  форм  по  рецептам  врачей  и  требованиям 

ЛПУ;  
- количество неудовлетворительно изготовленных лекарственных форм, 

причины брака, предупредительные мероприятия и технологические приемы, 

обеспечивающие гарантию качества изготовленных лекарственных форм;  
- умение пользоваться весоизмерительными приборами, аппаратами и 

средствами малой механизации, их рациональное использование;  
- консультация фасовщиков по вопросам расфасовки, оформления 

лекарственных форм;  
- обеспечение соблюдения в процессе работы санитарно-

противоэпидемического режима;  
- соблюдение правил продажи и отпуска лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения без рецепта врача;  
- технология и порядок работы с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, ядовитыми и сильнодействующими веществами, 
ведение документации.  

Глава IV – отражает перечень основных нормативных документов, 
регламентирующих обеспечение стандартов качества лекарственных средств при 
их хранении, реализации, транспортировке, изготовлении, отпуске.  

Глава V – заявитель отражает собственную методическую и санитарно-

просветительную деятельность, участие в работе профессиональных объеди-

нений, в научно-практических конференциях, в профессиональных конкурсах и 

смотрах, наставничество (работа с молодыми специалистами, студентами по 

специальности «Фармация», обмен опытом с коллегами.  
Внимание! Данная глава должна раскрывать действия медицинского 

работника в период пандемии и в условиях COVID-19, какие изменения 
произошли в связи с ситуацией COVID-19 .  

Заключение – содержит краткие выводы о результатах проделанной работы 
за год и предложения заявителя по совершенствованию своей деятельности.  

Список литературы.  

Министерство здравоохранения Краснодарского края 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  

Фамилия, имя, отчество (специалиста)  

Работающей  (его) в должности (указать должность)  

в наименование организации (полностью) 

претендующей (его) на присвоение  

второй, первой, высшей 

квалификационной категории 

по специальности: (указать специальность) 

отчет о работе за: 20________ год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 1 

 

Наименование учреждения ___________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 
 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ СПЕЦИАЛИСТА 
 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________ 
______________________________________________________________________ 
2. Дата рождения ______________________________________________________ 

3. Сведения об образовании _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 (Указываются уровень образования, сведения о дополнительном профессиональном образовании, 

реквизиты документов об образовании и о квалификации, включая номер и дату выдачи документа об 

образовании и о квалификации, наименование организации, выдавшей документ об образовании и о 

квалификации) 

 

Вид образования Год 

обучения 

Место обучения Название цикла, 
курса обучения 

    

    

    

 

4. Сведения о трудовой деятельности: 
с ____________ по ________ _____________________________________________ 

(период осуществления трудовой деятельности, должность, наименование организации-работодателя, местонахождение) 

 
с ____________ по ________ _____________________________________________ 

(период осуществления трудовой деятельности, должность, наименование организации-работодателя, адрес в пределах места 
нахождения) 

 

______________________________________________________________________ 
(подпись работника кадровой службы и печать отдела кадров организации, работником которой является специалист) 

 

5. Стаж работы в медицинских или фармацевтических организациях ____ лет. 

6. Наименование специальности (должности),   по  которой  проводится 

аттестация для получения квалификационной категории______________________ 
(по профилю аттестации) 

7. Стаж работы по данной специальности (в данной должности) __________ лет. 
8. Сведения об имеющейся квалификационной категории по специальности 
(должности), по которой проводится аттестация __________________________ 

(Указываются имеющаяся квалификационная категория, наименование специальности (должности), по которой 
она присвоена, и дата ее присвоения) 

9. Сведения об имеющихся квалификационных категориях по иным 
специальностям (должностям) ________________________________________  

(Указываются имеющаяся квалификационная категория, наименование специальности (должности), по которой 
она присвоена, и дата ее присвоения) 

 
 
 



10. Сведения об имеющихся ученых степенях и ученых званиях _______________ 

______________________________________________________________________  
(Указываются имеющиеся ученые степени, ученые звания и даты их присвоения) 

11. Сведения об имеющихся научных трудах (печатных) _____________________  
______________________________________________________________________  
(Указываются сведения только о печатных научных работах, включая наименование научной работы, дату и место 

публикации) 

12. Сведения об имеющихся изобретениях,  рационализаторских предложениях, 

патентах ______________________________________________________________ 
(Указываются регистрационный номер и дата выдачи соответствующих удостоверений) 

13. Знание иностранного языка __________________________________________ 

14. Место работы и рабочий телефон ___________________________________ 

15. Почтовый адрес  для  осуществления  переписки  по  вопросам  аттестации   с 

аттестационной комиссией _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

16. Электронная почта (при наличии): _____________________________________ 
17. Характеристика на специалиста: (результативность деятельности специалиста, деловые и 

профессиональные качества (ответственность, требовательность, объём и уровень умения, практических 
навыков и др.). Ошибки, приведшие к нежелательным последствиям, знание и использование  
деонтологических принципов, повышение профессиональной компетенции, использование на практике 
современных достижений медицины и т. д. Разделы специальности, методы, методики, которыми 
специалист владеет в совершенстве, уникальные методы, приёмы, технологии, освоенные специалистом 

и т.п.___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

Администрация (название учреждения полностью как на печати) ходатайствует 

о присвоении или (подтверждении) Ф.И.О. первой (второй, высшей) 

квалификационной категории по специальности  «__________________________» 
 

Руководитель организации ______________             _______________________ 
(подпись)     (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 
 

Подпись руководителя и печать организации, работником которой является специалист. 

 

18. Заключение аттестационной комиссии: 

Присвоить/Отказать в присвоении ___________________ квалификационную(-ой) 

(высшая, первая, вторая)  

категорию(-и) по специальности (должности) _______________________________ 

(наименование специальности (должности)) 

 

протокол № _____ от "______" _____________ 20__ г. 

приказ № _____ от "______" _____________ 20__ г. 
 

Ответственный секретарь 

Экспертной группы   _________________   _________________ 
(подпись)                          фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 2 
 

 Председателю  
аттестационной комиссии министерства 
здравоохранения Краснодарского края для 
получения квалификационных категорий 
медицинскими и фармацевтическими 
работниками 
Е.Ф. Филиппову 
__________________________, 
      

(Ф.И.О. заявителя полностью)  

работающего по специальности  
«__________________________________» 
в должности _________________________ 
___________________________________  
в __________________________________ 
___________________________________ 

(место работы) 
 

телефон: ____________________________ 
 
эл.почта: ___________________________ 
 

 

 
заявление 

 
Прошу Вас присвоить мне ____________ квалификационную категорию 

по специальности _____________________________________________________. 
Стаж работы по данной специальности __________ лет. 
Квалификационная категория ______________ по специальности 

 
указать если имеется 

_______________________________________________ присвоена в _____ году. 
указать специальность

 

С порядком работы экспертных групп по аттестации  средних медицинских 

и фармацевтических работников на получение квалификационных категорий при 

ГБПОУ «Новороссийский медицинский колледж» ознакомлен (а). 
 
«____» ____________ 20__ г.                                                 _________________ 
                     

подпись 

 
 
 

заявление пишется от руки/ 

 
 
 



ОБРАЗЕЦ 3 
 

 Председателю  
аттестационной комиссии министерства 
здравоохранения Краснодарского края для 
получения квалификационных категорий 
медицинскими и фармацевтическими 
работниками 
Е.Ф. Филиппову 
 
__________________________, 
      

(Ф.И.О. заявителя полностью)  

работающего по специальности  
«__________________________________» 
в должности _________________________ 
___________________________________  
в __________________________________ 
___________________________________ 

(место работы) 

телефон: ____________________________ 
 
эл.почта: ___________________________ 
 

 

Согласие  
 

Я, _________________________________________  в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие министерству здравоохранения Краснодарского края и 
аттестационной комиссии министерства здравоохранения Краснодарского края 
для получения квалификационных категорий медицинскими и 
фармацевтическими работниками на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение) моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место моего рождения, адрес, образование, профессия, другая 
информация для совершения квалификационных процедур при предоставлении 
государственной услуги по получению квалификационных категорий, 
представления по запросу в управление экономики и целевых программ 
Краснодарского края, управление информатизации и связи Краснодарского края, 
представления по запросу в правоохранительные органы (суды, полиция, 
прокуратура и другие). 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано в любое время на 

основании моего письменного заявления. 
 

«____»____________20___г.    __________________ 

 



ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ 

СПЕЦИАЛИСТА 

 

________________________________ 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Главный врач (начальник, директор)  

Государственного учреждения 

(предприятия) 
 
______________  __________________ 

             подпись                           расшифровка подписи 

«____» _________________ 20___ г. 
 

Подпись руководителя и печать организации, 

работником которой является  
специалист. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОТЧЕТ 

о работе за 20___ год* 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., указывается должность в соответствии с записью в трудовой книжке) 

 

__________________________________________________________________ 
(полное название учреждения в соответствии с зарегистрированным Уставом) 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

(указывается специальность в соответствии  с действующей номенклатурой специальностей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* для средних медицинских работников лист оформляется по аналогии, но 
отчет при этом составляется за один год. 
 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

стр.  

ВВЕДЕНИЕ 

 

ГЛАВА I 

/название главы/ 

 

ГЛАВА II 

/название главы/ 

 

ГЛАВА III 

/название главы/ 

 

ГЛАВА IV 

/название главы/ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОТЧЕТ 
 

(аттестационный материал 

должен быть пронумерован) 
 



 

ФОРМА ОТЧЕТА  

 

Предлагаемая ниже информация соответствует ГОСТ 7.32-91 и 

международному стандарту ИСЩ 5966-82. Для более подробной информации 

обратитесь к соответствующим документам. 

Общие требования 

- аттестационный отчет должен быть отпечатан на принтере. Текст должен 

быть черного цвета и располагаться на одной стороне стандартного листа белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм); 

- страницы аттестационного отчета должны иметь следующие поля: левое – 

не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм.; 

- абзацный отступ – 1-1,5 см.; 

- междустрочный интервал – 1,5; 

- основной текст работы следует выравнивать «по ширине»; 

- следует использовать стандартный шрифт в «обычном» начертании - 

Тimes New Roman. Кегль (размер) шрифта – не менее 12 пунктов. 

- следует избегать «висячих» строк (одиночных строк в начале и в конце 

страницы). 

- отчет должен содержать не менее 20 листов 

Титульный лист аттестационного отчета специалиста 

- справа вверху – утверждение с подписью руководителя учреждения, 

заверенное круглой печатью лечебного учреждения, в котором работает (или 

работал) специалист; 

- в центре – заголовок: «Отчет о работе такого-то специалиста, такого-то 

лечебного учреждения, ФИО специалиста (написать полностью), за такой-то год»; 

- внизу листа – наименование населенного пункта, год выполнения работы. 

Вторая страница аттестационного отчета специалиста 
- вторая страница аттестационного отчета должна содержать оглавление с 

указанием номеров страниц основных разделов аттестационной работы; 

- следует соблюдать строгий стиль оглавления. Номера страниц 

проставляются без точки в конце, причем на титульном листе номер «1» никогда 

не ставят, но учитывают, что следующая страница имеет номер «2». 

Заголовки 
- заголовки в отчете выделяют более насыщенным и крупным шрифтом, 

никогда не подчеркивают и не заканчивают точкой, переносы в заголовках 

недопустимы. между заголовком и тексом должен быть интервал не менее 6-12 

пунктов; 

- заголовки более высокого уровня центрируют, заголовки низкого уровня 

выравнивают по левому краю. возможно выделение заголовков высокого уровня 

прописными буквами или специальными эффектами (тенью, выпуклостью); 

- целесообразно пронумеровать заголовки и начинать главу с новой 

страницы. Заголовки нумеруются арабскими цифрами, вложенные подзаголовки – 

через точку («1», «1.1», «2.3.1» и т.п.). 

 

 



 

 

Оформление таблиц, рисунков, графиков 

- в аттестационный отчет специалиста обязательно должны быть 

включены такие элементы нетекстовой информации, как рисунки, графики, 

таблицы; 

- для всех этих видов дополнительной информации применяется сквозная 

нумерация через всю работу. Например, если в первой главе две схемы, то первая 

схема в следующей главе будет иметь третий номер, а не первый номер. Все эти 

элементы нетекстовой информации нумеруются, если соответствующий элемент 

встречается в работе более чем один раз. например, если в работе одна таблица, то 

ее не нумеруют и обозначение «Таблица 1» над ней не пишут. 
 

Оформление таблиц 

- таблица обозначается словом «Таблица» и числом, записанным арабскими 

цифрами, в правом верхнем углу (знак «№» не указывается). После этого должен 

следовать отцентрированный заголовок таблицы. Таблицы, в зависимости от их 

размера, располагают после текста, в котором они упоминаются или на 

следующей странице; 

- ссылку на таблицу в тексте оформляют следующим образом: см. табл.1. 

Если таблица в работе всего-навсего одна, то слово «таблица» не сокращают: см. 

таблицу. Обычно при первой ссылке слово «см.» не пишется: Из табл. 1 видно, 

что …. . При дальнейших ссылках помечают в скобках: см.табл. 1. 

 

При использовании таблиц учитывайте следующие рекомендации: 
- по возможности не следует использовать графу «номер по порядку» («№ 

п/п»), т.к. в большинстве случаев она не нужна; 

- числа выравниваются по правому краю (для облегчения сравнения), текст 

по левому, текст заголовков – по левому краю или по центру; 

- для всех ячеек таблицы применяется вертикальное выравнивание по 

середине; 

- повторяющиеся элементы, например, обозначение процентов, («%»), 

выносят в заголовок столбца или строки; 

- одно повторяющееся слово в таблице сокращают кавычками, два и более – 

фразой «то же»; 

- в таблице не должно быть пустых ячеек. Если в вашем распоряжении нет 

необходимых данных, то так и пишется – «нет свед.»; 

- если таблица не помещается на одной странице и ее приходится перенести 

на следующую, то на новой странице пишут слова «продолжение таблицы» и 

указывают ее порядковый номер, потом повторяют ячейки, содержащие 

заголовки столбцов и далее следует продолжение таблицы; 

- сноски к тексту или цифрами оформляют только звездочками (чтобы не 

было путаницы с показателем степени) и печатают сразу же под таблицей. 

 

 

 



 

Оформление рисунков 
и под рисунком пишут название, которому предшествует сокращение 

«рис.»  и порядковый номер числом, записанным арабскими цифрами (знак «№» 

не указывается). Всё это обозначение выравнивается по центру под рисунком. 

 

Оформление приложений 

- приложения в отличие от остальных видов дополнительной 

информации располагают за пределами текста аттестационного отчета. 

Приложения могут включать в себя текст, таблицы, рисунки, фотографии, 

чертежи. Все виды дополнительной информации в приложениях нумеруют так 

же, как и в основной части работы; 

- каждое приложение должно начинаться с новой страницы; 

- приложения обозначаются словом «ПРИЛОЖЕНИЕ», набранным 

прописными буквами и порядковым номером (арабскими цифрами) в правом 

верхнем углу (без знака «№»). После этого следует отцентрированный заголовок 

приложения. 
 

 

Перечень документов 

 

1.Диплом (обязательно в развернутом виде) 

2.Свидетельство о повышении квалификации (последняя учеба) 

3.Докумен об аттестации (о предыдущей категории) 

4.Сертификат (обязательно) 

5.Свидетельство о браке, если изменена фамилия  

6.Трудовая книжка - вся!, каждый лист заверенный, (указать на последнем листе:  

продолжает работать по настоящее время и дата заверения трудовой 
книжки) 
 

Для лиц имеющих электронный вариант трудовой книжки, необходимо 
предоставить подтверждение наличия медицинской должности в бумажном 

варианте с подписью руководителя организации, в которой специалист 

работает и печатью организации 
 

7.Свидетельство о первичной специализации  

 
Лица, имеющие документы, выданные на территории иностранного 

государства и оформленных на иностранном языке, представляются заверенными 
в установленном порядке перевод документов на русский язык. 

 

 

Копии документов должны быть  заверены живыми печатями и подписями 

специалиста по кадровому делопроизводству или руководителем 
организации. 


