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Главным врачам 
МЦПЗиГСЭН с ФКДСО, 
ЦГСЭН г.Бишкек, ЦГСЭНТ

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики «Об утверждении Положения об аттестации и регистрации специалистов 
системы здравоохранения КР» от 15.09.2017г. № 828, «Об утверждении состава 
аттестационных комиссий на присвоение квалификационных категорий» от 04.11.20г. № 
924, в октябре 2021 года планируется проведение очередного заседания аттестационной 
комиссии на присвоение квалификационных категорий специалистам службы 
общественного здравоохранения с высшим и со средним образованием.

Лицам, претендующих на присвоение квалификационных категорий, в срок до 
01.09.21г. представить в организационно-методический отдел ДПЗиГСЭН 
нижеследующие документы:

1. заявление аттестуемого специалиста (форма заявления прилагается);
2. копия диплома об образовании;
3. копии документов о стажировках, специализациях, усовершенствованиях и других 

видах повышения квалификации, подтверждающие прохождение обучения для 
врачей не менее чем 250 кредит часов (из них 70% по основной специальности) за 
последние 5 лет и для средних медперсоналов 150 кредит часов за последние 3 года 
в образовательных организациях, имеющих аккредитацию уполномоченного 
органа в сфере образования на образовательную деятельность;

4. копия квалификационного сертификата ранее присвоенной категории;
5. копия трудовой книжки;
6. копия паспорта с указанием идентификационного номера;
7. личный листок по учету кадров;
8. отчет о проделанной работе за последние 3 года, утвержденный руководителем 

учреждения (в соответствии с требованиями к отчету, утвержденными 
постановлением ГГСВ №31 от 18.06.09г.).

8. Документы, представленные после 01.09.21г. и не соответствующие требованиям 
рассматриваться не будут.
Информация о дате и месте прохождения заседания аттестационной комиссии 
будет сообщена дополнительно.

Директор А.А. Жороев

Исп.: Кадыркулова Г.К. 
Тел.: 32-30-23

1


