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Ns45 от <02> марта 2016 г.

на Ns1345/2'l от 10.02.201б И.о. заместителя директора депар-
тамента здравоохранения Тюмен-

ской области
А.Г. Немкову

Председателю Тюменской област-
ной организации Профсоюза

В.П. Кудряшову
О р ас с м оmр е Huu о браulенuя

Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Уважаемый В а-rrерий Павлович !

На Обращение J\b |З45121 от 10.02.2016г. по поводу правомерности взиманиlI
ПЛаТЫ ПРИ ЦОЛ)Чении квалификационноЙ категории специ€tпистов сообщаем следую_
щее.

Предоставление государственной услуги <Приовоение, подтверждение или сшI_
ТИе кВiulификационных категориЙ специ€Lлистов, работающих в системе здравоохране_
НИЯ ТЮМенскоЙ области>> в соответствии с пунктом 2.|2 распоряжениJI .Щепартамента
ЗДРаВООХРаНения ТюменскоЙ области М 2/33 от 27.0|.2014г. <<О внесении изменений в

РаСПОРЯЖеНИе.ЩЗ ТО от 04.06.20|2г. J\b 7/33 <Об угверждении Административного ре_
гламента <Присвоение, подтверждение или сшIтие ква-гrификационных категорий спе-
циitлистам, работающим в системе здравоохранения Тюменской области) производит-
ся бесплатно.

в рамках Соглашения ко взаимодействии по вопросам аттестацииспециалистов
с высшим и средним профессионtlJIьным образованием, работающих в системе здраво-
охраненшI Тюменской области), заклЮченного между Некоммерческим партнерством
<тюменское региональное медицинское общество> и Щепартаментом здравоохранения
Тюменской области от 25.02.2011г. Ns 0б3, Ассоциация кТРМо) осуществJUIет органи-
зационные функции по техническому обеспечению работы аттестационных комиссий,
организовывает раб.оту экспертной группы, окttзывающей консультационные услуги
по подготовке документов, необходимых для рассмотрения аттестационной комиссией
вопроса о присвоении специitписту квалификационной категории.

В соответствии с прикЕtзом МЗ рФ л! 24Он ж 23 апреля 2013г. кО Порядке и
сроках прохождения медицинскими и фармацевтичеакими работниками аттеQтации для
получения квалификационной категории) осуществляется организациJI он-лайн тести-



рования совместно с отделом технической поддержки (размещение и обновление те-
стовых заданиЙ на саЙте Ассоциации <<Тюменское регионzuIьное NIедицинское обще-
ство>, разработка тестовых заданиЙ пQ специаJIьностям, обработка результатов он-лаЙн
тестированиrI, предоставление результатов тестированшI председателям Экспертных
групп).

При обращении медицинского работника, с ним заюIючается договор ок€ваниrI
коЕсультационных услуг и методической помощи в области подготовки получения
квалификационной категории по тарифам, утвержденным прикttзом Ассоциации
(ТРМо) от 03.t0.20l4 г. Nsl-1i8 ос.

В калькуляцию себестоимости технического обеспечения работы аттестацион-
ной комиQQии, конаультационных и методич9ских услуг вкJIючены (в расчёте на одно-
го специtшиста):

а) Оплата труда лиц, занятых в процессе осуществления организационных функ-
ций по техническому обеспечению работы аттестационных комиссий, лиц окtвываю-
щих консультационные и методические услуги по подготовке документов, необходи-
мых для рассмотрения аттестационной комиссией, подготовке к прохождению тесто_
вого контроля по специiшьным программапd.

б) Начисление на оплату труда.
в) Расходы по техническому и организационному обеспечению работы сайта и

он-лайн тестированшI.
г) Услуги связи.
д) Прочие расходы.

Присвоеннzul квitпификационнiш категория действительна в течение lulти лет со
дня издания прик€lза об ее присвоении.

В лругих регионах за консультационные услуги по вопросам аттестации осу-
ществляется взимание платы в тех же ценовых пределах.

Исполнительный директор @, И.А. Воробьев

Исп. Евдокшлова Наталья Васr,шьевна
(з452) 53з-2|з


