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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ
СПЕЦИАЛИСТАМ, РАБОТАЮЩИМ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 
 
 

 
 
1. Настоящий регламент устанавливает правила оказания Министерством здравоохранения
Камчатского края государственной услуги по присвоению квалификационных категорий
специалистам, работающим в системе здравоохранения Камчатского края.
 
2. Потребителями результатов предоставления государственной услуги в Камчатском крае
являются специалисты, работающие в системе здравоохранения Камчатского края.
 
3. Потребители результатов предоставления государственной услуги имеют право на
неоднократное обращение для предоставления данной государственной услуги.
 
 
 

 
 
4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными актами:
 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.08.2001г. № 314
«О порядке получения квалификационных категорий»,
постановление Губернатора Камчатского края от 11.12.2007 № 254 «Об утверждении
Положения о Министерстве здравоохранения Камчатского края».
 

 
 

 
 
5. Государственную услугу предоставляет Министерство здравоохранения Камчатского края
(далее - Министерство).
 
6. При предоставлении государственной услуги также могут принимать участие в качестве
источников получения документов, необходимых для предоставления услуги, или
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источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых
потребителями, следующие органы и учреждения:
 

органы управления здравоохранением муниципальных образований Камчатского края;
государственные и муниципальные учреждения здравоохранения Камчатского края.
 

 
 

 
 
7. Предоставление услуги осуществляется на основании:
 

документа, либо копии документа, удостоверяющего личность потребителя;
личного заявления на предоставление услуги;
аттестационного листа потребителя установленного образца;
отчета о проделанной работе за последние 3 года - для потребителей, имеющих
высшее профессиональное образование по аттестуемой специальности; отчета о
проделанной работе за последний год - для потребителей, имеющих среднее
специальное профессиональное образование по аттестуемой специальности;
заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие у
потребителя образования, повышения квалификации, трудового стажа по аттестуемой
специальности;
заверенные в установленном порядке копии сертификата специалиста и удостоверения
об имеющейся квалификационной категории (при наличии таковой);
заключения независимого специалиста по отчету потребителя;
протокола заседания аттестационной комиссии;
копий необходимых документов, перечень которых утверждается в установленном
порядке.
 

 
 

 
 
8. Конечными результатами предоставления государственной услуги могут являться:
 

приказ Министерства о присвоении, подтверждении, переносе, или снятии
квалификационной категории потребителю;
удостоверение о присвоении, или подтверждении, квалификационной категории
потребителю.
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9. Общий срок предоставления услуги по присвоению квалификационных категорий
потребителю составляет от 1,5 до 2 месяцев после принятия пакета документов
потребителя согласно пункту 7 настоящего регламента.
 
 
 

 
 
10. В предоставлении услуги может быть отказано в случае, если пакет документов не
будет соответствовать перечню, указанному в пункте 7 данного регламента.
 
 
 

 
 
11. Потребитель информируется о предоставлении услуги:
 

в Министерстве при личном обращении;
через работодателя или уполномоченного работодателем лица;
посредством направления Министерством информационных писем;
с использованием средств телефонной и почтовой связи.
 

12. Прием заявлений и документов для получения квалификационных категорий, а также
выдача документов, подтверждающих присвоение квалификационных категорий,
производится по адресу:
 
Министерство здравоохранения Камчатского края, отдел организационно-кадровой работы
и наград: 683041, Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18-б. Время работы: в будние
дни с 09-00 до 17-00. Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00.
 
Телефон для справок и предварительной записи: +8 (415) 42-10-48.
 
Адрес электронной почты: ozo@mail.Kamchatka.ru
 
Общая справочная служба: +8 (415) 42-47-02
 
13. Информация о процедуре предоставления услуги сообщается:
 

в Министерстве при личном обращении;
через работодателя или уполномоченного работодателем лица;
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по телефону.
 

14. На Интернет-сайте www.kamchatka.gov.ru
 
размещается следующая информация:
 

текст административного регламента;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, по которым
потребители могут получить информацию по предоставлению необходимой услуги;
сроки предоставления услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц,
предоставляющих услугу.
 

15. Сведения о графике (режиме) работы Министерства сообщаются по телефонам для
справок (консультаций), а также размещаются:
 

на Интернет-сайте www.kamchatka.gov.ru (приводятся адреса сайтов) органа
предоставления;
на информационном стенде кадровой службы в Министерстве.
 

16. Потребители услуги, предоставившие документы в Министерство, в обязательном
порядке информируются государственными служащими:
 

о возможных причинах отказа в предоставлении услуги;
о сроке предоставления услуги.
 

 
 

 
 
17. Консультации (справки) по вопросам предоставления услуги предоставляются
государственными служащими Министерства, ответственными за предоставление услуги.
 
18. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
 

перечня документов, необходимых для предоставления услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроков предоставления услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) государственных служащих и принятых
решений по предоставляемой услуге.
 

19. Консультации по услуге предоставляются при личном обращении, по телефону.
 
20. Отдел организационно-кадровой работы и наград Министерства осуществляет прием
граждан согласно графику:
 
День недели: Время приема:
 
Понедельник
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Вторник
 
Четверг
 
Пятница
 
Перерыв с 12-00 до 13-00
 
 
 

 
 
21. Здание, в котором расположено Министерство, должно находиться с учетом
пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для потребителей от остановок
общественного транспорта.
 
22. Здание, в котором расположено Министерство, должно быть оборудовано входом для
свободного доступа потребителей в помещение.
 
23. Места информирования, предназначенные для ознакомления потребителей услуги с
информационными материалами, оборудуются:
 

информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
 

24. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и
оптимальным условиям работы государственных служащих.
 
25. Помещение для непосредственного взаимодействия государственных служащих
Министерства с потребителями услуги может быть организовано в виде отдельного
кабинета.
 
26. Каждое рабочее место государственного служащего должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
 
 
 

 
 
27. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
 

прием документов;
направление документов потребителя независимому специалисту для составления
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заключения по отчету о деятельности данного потребителя;
рассмотрение документов на заседании аттестационной комиссии;
принятие решения о присвоении, подтверждении, переносе или снятии
квалификационной категории потребителю;
подготовка приказа Министерства по присвоению, подтверждению, переносу или
снятию квалификационной категории потребителю;
оформление удостоверения о присвоении или подтверждении квалификационной
категории и вручение его потребителю, работодателю потребителя или
уполномоченному работодателем лицу.
 

28. Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное
обращение потребителя в Министерство с пакетом документов согласно перечню,
указанному в пункте 7 данного регламента.
 
29. Ответственное лицо Министерства проверяет наличие и содержание всех необходимых
документов согласно перечню, указанному в пункте 7 данного регламента, и принимает
правильно оформленные документы для организации выполнения государственной услуги
по присвоению квалификационной категории.
 
Средний срок выполнения действий по приему документов составляет 15 минут на каждого
потребителя.
 
30. При отсутствии или некачественном оформлении документов по перечню согласно
пункту 7 настоящего регламента, ответственное лицо вправе вернуть документы.
 
31. Ответственное лицо вносит данные в журнал учета поступивших документов от
потребителя согласно графам:
 

порядковый номер записи;
дата приема;
Ф.И.О.;
должность;
место работы;
наличие квалификационной категории;
стаж общий медицинский;
стаж по аттестуемой специальности;
место работы независимого специалиста;
примечание.
 

Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
 
32. Государственный служащий - ответственное лицо передает пакет документов
потребителя независимому специалисту – эксперту для составления заключения на отчет о
деятельности потребителя.
 
Максимальный срок выполнения действия от момента передачи документов потребителя
эксперту до возврата экспертом документов с заключением составляет не более 10 дней.
 
33. Государственный служащий - ответственное лицо осуществляет прием документов
потребителей с заключением экспертов и начинает подготовку заседания аттестационной
комиссии.
 
34. Председатель комиссии назначает дату заседания аттестационной комиссия.



●

●

●

●

●

●

●

Аттестация потребителей проходит не менее 2-х раз в год (апрель, ноябрь).
 
35. Аттестационная комиссия после рассмотрения документов в установленном порядке
принимает решение о присвоении, подтверждении, переносе или снятии квалификационной
категории потребителю.
 
Срок работы комиссии определяется количеством поданных потребителями документов из
расчета не менее 10-15 минут на одного потребителя.
 
36. После проведения заседания комиссии в течении 1 месяца оформляются необходимые
документы: протоколы заседания, приказ Министерства по присвоению, подтверждению,
переносу, снятию квалификационной категории потребителю и удостоверения о
присвоении, подтверждении.
 
37. Потребителю или доверенному лицу вручаются удостоверение и выписка из приказа.
 
 
 

 
 
38. Потребитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
 
39. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых
(принятых) в ходе выполнения настоящего Административного регламента, производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
 
Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
 

наименование государственного органа, в который направляется жалоба;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
изложение сути жалобы;
личную подпись и дату.
 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
 
40. Министерство здравоохранения Камчатского края:
 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в
случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного
представителя;
вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в
других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия;
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по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя,
дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
 

Ответ на жалобу подписывается руководителем Министерства здравоохранения
Камчатского края или его заместителем, или уполномоченным на то должностным лицом.
 
Ответ на жалобу, поступившую в государственный орган, направляется по почтовому
адресу, указанному в обращении.
 
41. Письменная жалоба, поступившая в государственный орган, рассматривается в течение
30 дней со дня регистрации жалобы.
 
В исключительных случаях руководитель государственного органа либо уполномоченное на
то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней,
уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего жалобу.
 
В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не
дается.
 
42. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы имуществу государственного органа, угрозы
имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
 
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
 
В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель
государственного органа, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
жалобы направлялись в один и тот же государственный орган. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
 
43. Заявитель вправе обжаловать решение Министерства здравоохранения Камчатского
края об отказе в присвоении квалификационной категории в административном или
судебном порядке.
 
44. По результатам рассмотрения жалобы на действие (бездействие) должностного лица
Министерства здравоохранения Камчатского края руководитель Министерства
здравоохранения Камчатского края принимает одно из следующих решений:
 

признает действие (бездействие) должностного лица Министерства здравоохранения
Камчатского края соответствующим настоящему Регламенту и отказывает в
удовлетворении жалобы;
признает действие (бездействие) должностного лица Министерства здравоохранения
Камчатского края несоответствующим настоящему Регламенту полностью или частично



и принимает решение об удовлетворении жалобы полностью или частично.
 

45. Решение руководителя Министерства здравоохранения Камчатского края оформляется
в письменном виде.
 
Копия решения направляется заявителю в течение трех рабочих дней.
 
46. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично руководитель Министерства
здравоохранения Камчатского края определяет меры, которые должны быть приняты в
целях устранения нарушений.
 
47. При несогласии с решением руководителя Министерства здравоохранения Камчатского
края по обращению об обжаловании действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе исполнения государственной функции, заявители вправе обратиться в
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
 
48. Действия по исполнению решения руководителя Министерства здравоохранения
Камчатского края и (или) Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации должны быть совершены в течение десяти дней со дня принятия
решения по жалобе, если в решении не установлен иной срок для их совершения.
 
 
 


