ПРОЕКТ
РЕЗОЛЮЦИЯ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ
«Аттестация специалистов со средним медицинским
образованием как составная часть управления персоналом и
эффективная форма оценки кадрового потенциала»
22 марта 2018 года на базе КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский
колледж» состоялся семинар - совещание организаторов сестринского дела краевых
медицинских организаций Алтайского края, педагогических работников медицинских
профессиональных учреждений, председателей и членов экспертных групп,
координационного комитета аттестационной комиссии по аттестации для получения
специалистами со средним медицинским образованием квалификационной категории.
Цели семинара-совещания:
- совершенствование предаттестационной подготовки специалистов со
медицинским образованием

средним

- повышение качества проведения процедуры аттестации специалистов среднего звена
- формирование единого подхода к оформлению квалификационных документов
- повышение информирования и мотивации к прохождению процедуры аттестации
Участникам семинара – совещания был представлен мониторинг процедуры
аттестации, освещена роль АРОО ПАСМР в предаттестационной подготовке
специалистов, предложены и обсуждены вопросы подготовки документации средних
медицинских работников в медицинских организациях для получения квалификационной
категории, рассмотрены основные дефекты при оформлении документов, предложен
алгоритм действий средних медицинских работников при подготовке к процедуре
аттестации. На основе анализа, проведенных в 2017-18 году заседаний аттестационной
комиссии, была представлена экспертная оценка уровня профессионализма
специалистов со средним медицинским образованием. В целом отмечен недостаточный
уровень составления отчетов о профессиональной деятельности, отсутствие у соискателей
навыков анализа собственной деятельности, что в последующем повлечет затруднения
при прохождении первичной специализированной и периодической аккредитации
специалистов. Особый акцент выступающих на семинаре-совещании был направлен на
предаттестационную подготовку специалистов в медицинских организациях, отсутствие
помощи при составлении отчета о профессиональной деятельности. В настоящее время
только 6 учреждений здравоохранения Алтайского края имеют учебно-методические
кабинеты, отмечается недостаточное информирование соискателей о процедуре
аттестации, недостаточно проводится работа по подготовке к аттестации на местах.
Ежегодно в Алтайском крае снижается количество аттестованных специалистов со
средним медицинским образованием. Представители аттестационной комиссии считают,
что этап подготовки отчета специалиста требует особого внимания и контроля со стороны
главных и старших медицинских сестер.
В рамках работы семинара - совещания в прениях выступили: начальник отдела
правового обеспечения КГБПОУ ББМК Герасимова А.В., которая дала разъяснения по
вопросам юридического характера, главный фельдшер КГБУЗ «Станция скорой
медицинской помощи, г.Барнаул» Романченко Ю.А. заведующий методическим отделом
КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11, г.Барнаул» Миллер Л.М. и др. , которые

поделились опытом предаттестационной подготовки в своих учреждениях.
Обсудив вышеуказанные вопросы, участники семинара-совещания отметили, что в
условиях современного развития, когда медицинский работник не может обойтись без
знания современных технологий, основ анализа, которые помогают ему в повышении
профессиональных компетенций, овладении новыми нормами профессиональной
деятельности, возрастает роль аттестации как независимой оценки качества
профессиональной деятельности. Руководствуясь нормативными документами ,
осознавая роль и значение аттестации как составной части управления персоналом и
эффективной формы оценки кадрового потенциала, участники семинара-совещания
приняли
РЕШЕНИЕ:
1.По итогам анализа проведенных изменений процедуры аттестации: создание
территориальных зон, перевод тестирования на дистанционный ресурс, изменение
состава экспертных групп и.т.п. , отметить положительный результат и продолжить
работу по совершенствованию процедуры аттестации для получения квалификационной
категории работниками со средним медицинским образованием.
2. Усилить персональную ответственность старших и главных медицинских сестер
за предаттестационную подготовку специалистов для получения квалификационной
категории.
3. Обратить особое внимание на составление отчета о профессиональной
деятельности специалиста: использование анализа статистических показателей,
овладение современными сестринскими технологиями, знание современных стандартов,
ориентирование в современной научно-технической информации, использование ее для
решения тактических и стратегических вопросов профессиональной деятельности
4. Создать рабочую группу для разработки единого Положения о
предаттестационной подготовке в медицинской организации. (АРОО ПАСМР, Плигина
Л.А.-04.2018)
5. Разработать перечень профессиональных вопросов по специальностям для
проведения собеседования с соискателями. Опубликовать перечень вопросов на сайте
КГБПОУ ББМК раздел Аттестация СМР (Председатели экспертных групп- 01. 10.2018)
6. В целях повышения информирования специалистов о порядке прохождения
аттестации усовершенствовать раздел сайта Аттестация СМР КГБПОУ ББМК ,
дублировать информацию на сайтах МЗ АК, АРОО ПАСМР.(МОА, Вовк Е.В.-15.05.2018)
7. Провести анализ оформления квалификационных документов в медицинских
организациях Алтайского края за 2018 год с подготовкой писем - рекламаций на имя
Главных врачей. ( Гл.внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью,
МОА СМР -15.01.2019)

Резолюция принята участниками совещания единогласно.

