Прием документов от специалистов, изъявивших желание пройти аттестацию
для получения квалификационной категории,
производится в Методическом отделе по аттестации по следующим адресам:
г. Новоалтайск,

г. Барнаул,

ул.Чернова, 3а

ул. Малахова, 23, общежитие №2

база №2 КГБПОУ "Барнаульский базовый медицинский база №1 КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский
колледж»
колледж"
Заведующий отделом:

Вовк Евгения Владимировна

Старший методист отдела:

Наземцева Тамара Брониславна

Методист отдела:

Чечева Эльнара Мансуровна

Секретарь:

Славкова Татьяна Юрьевна

контактный телефон: 8(38532)58-2-67
Часы работы отдела:
 понедельник, вторник, среда, четверг
с 08.30 до 17.00 (приём документов до 16.00)
 пятница с 08.30 до 16.00 (приём документов до 15.00)
 обеденный перерыв с 12.30 до 13.00

Специалист отдела:

Шаурман Ольга Дмитриевна

контактный телефон: 8(913)097-83-93
Часы работы отдела:
 понедельник, вторник, среда, четверг
с 08.30 до 17.00 (приём документов до 16.00)
 пятница с 08.30 до 16.00 (приём документов до 15.00)
 обеденный перерыв с 12.30 до 13.00

Схема проезда из г. Барнаула до г. Новоалтайска
 по г. Барнаулу от площади Октября
автобус 125, 134, 120, 205 до г. Новоалтайска
остановка «Вокзал».
 от железнодорожного вокзала (остановка «Кинотеатр
Мир») автобус 134, 120, 205 до г. Новоалтайска
остановка «Вокзал».
 по г. Новоалтайску от остановки «Вокзал»
автобус 44, 4
до остановки «Магазин» (район Чесноковка).

Схема проезда по г. Барнаулу
 трамвай 5, 8, 9, 10
 троллейбус 1
 автобус 1, 35, 57
 маршрутное такси 32, 41, 51, 76, 120
остановка «улица Эмилии Алексеевой»
 автобус 1
 маршрутное такси 32, 41
остановка «Училище ГИБДД».

Между базой №1 (г. Барнаул) и базой №2 (г. Новоалтайск) организовано движение служебного автобуса по графику.

Выдача на руки Выписки из приказа Министерства здравоохранения Алтайского края "О присвоении
квалификационной категории" проводится лично специалисту (или по доверенности) по следующим адресам:
 г.Новоалтайск, ул.Чернова, 3а
КГБПОУ "Барнаульский базовый медицинский колледж", база №2, телефон: 8(38532)58-2-67.
Согласно графику работы отдела.
При необходимости (по заявлению) документы могут быть направлены посредством почтовой связи, при
предоставлении конверта с обратным адресом.

Нормативные документы:
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 апреля 2013 г. N240н "О Порядке и сроках
прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для
получения квалификационной категории".
 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 Приказ Главного управления Алтайского края от 27.12.2013г. №866 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Главным управлением Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности государственной услуги по присвоению или об
отказе в присвоении квалификационных категорий медицинским и фармацевтическим работникам».
 Приказ Министерства здравоохранения Алтайского края от 18 мая 2017г. N188 "Об утверждении
Административного регламента предоставления Министерством здравоохранения Алтайского края
государственной услуги по присвоению или об отказе в присвоении квалификационных категорий
медицинским и фармацевтическим работникам".
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 8 июля 2014 г. N 01И-975/14
"О порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации".
 Письмо МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №22/ПМЗ/21 от
18.01.2017г.
 Письмо Министерства здравоохранения Алтайского края № 07-05/258 от 23.03.2017г.

