
Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в постановления Правительства  

Санкт-Петербурга и от 30.12.2009 № 1593 и от 27.12.2013 № 1070» 

 
 

1. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 72 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

медицинские работники и фармацевтические работники имеют право на прохождение 

аттестации для получения квалификационной категории в порядке и в сроки, 

определяемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Согласно статьи 2 данного Федерального закона медицинский работник - 

физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает 

в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит 

осуществление медицинской деятельности, а медицинская организация - юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве 

основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании 

лицензии. Аналогичные определения установлены и в отношении фармацевтических 

работников. 

Таким образом, медицинские и фармацевтические работники, работающие  

в соответствующих организациях любой организационно-правовой формы, имеют право 

на прохождение аттестации для получения квалификационной категории. 

Приказом Минздрава России от 22.11.2021 № 1083н "О порядке и сроках 

прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации 

для получения квалификационной категории" утвержден Порядок и сроки прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории. 

Для проведения аттестации специалистов: 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, создается центральная аттестационная 

комиссия, состав которой актуализируется не реже одного раза в два года; 

федеральными органами исполнительной власти и организациями, имеющими 

подведомственные медицинские организации и фармацевтические организации, 

создаются ведомственные аттестационные комиссии, состав которых актуализируется не 

реже одного раза в два года; 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации создаются 

территориальные аттестационные комиссии, состав которых актуализируется не реже 

одного раза в два года. 

Приказом Минздрава России от 22.11.2021 № 1083н не регламентировано 

подтверждение или снятие квалификационных категорий. 

В связи с вышеизложенным, подготовлен проект постановления Правительства 

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 и от 27.12.2013 №1070» конкретизирующий 

обязанность Комитета по здравоохранению по присвоению квалификационных категорий 

медицинским и фармацевтическим работникам организаций, осуществляющих 

медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность и находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, медицинским и 

фармацевтическим работникам частных организаций, осуществляющих медицинскую и 

(или) фармацевтическую деятельность на территории Санкт-Петербурга, в соответствии  

с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

 



2. В соответствии с пунктом 9-1 постановления Правительства Санкт-Петербурга  

от 30.12.2009 № 1593 «О некоторых мерах по повышению качества предоставления 

государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных услуг в Санкт-Петербурге» исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга при разработке проектов правовых актов Правительства  

Санкт-Петербурга о внесении изменений в положения об исполнительных органах 

государственной власти Санкт-Петербурга обязаны одновременно представлять проект 

постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении соответствующих изменений 

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593. 

Государственная услуга «Присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения 

Санкт-Петербурга» также предоставляется посредством структурных подразделений 

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — СПб ГКУ 

«МФЦ») в соответствии с Соглашением о взаимодействии между Комитетом  

по здравоохранению и СПб ГКУ «МФЦ» от 23.10.2019 № 07-01/1-42/19 и приказом СПб 

ГКУ «МФЦ» от 10.06.2011 № 84 «О реализации Плана-графика по расширению перечня 

государственных услуг, предоставляемых посредством МФЦ» с 01.07.2011. 

Согласно письма Комитета по информатизации и связи от 08.11.2021  

№ 15-02-8564/21-0-0 по данным статистики предоставления государственных  

и муниципальных услуг с 01.01.2016 по 08.11.2021 в СПб ГКУ «МФЦ» было принято  

1 (одно) обращение по указанной услуге. 

В связи с вышеизложенным и ввиду не востребованности предоставления указанной 

услуги через СПб ГКУ «МФЦ» подготовлен проект постановления Правительства  

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 и от 27.12.2013 №1070» исключающий 

государственную услугу «Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных 

категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Санкт-Петербурга» из 

Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга, предоставляемых на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге. 

Реализация проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 и от 

27.12.2013 №1070» потребует внесения изменений в распоряжение Комитета  

по здравоохранению от 31.10.2016 № 439-р «Об утверждении Административного 

регламента Комитета по здравоохранению по предоставлению государственной услуги по 

организации присвоения, подтверждения или снятия квалификационных категорий 

специалистов, работающих в системе здравоохранения Санкт-Петербурга». 

Реализация проекта не потребует выделения дополнительного финансирования из 

бюджета Санкт-Петербурга. 

Необходимость проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления Правительства Санкт-Петербурга отсутствует, поскольку указанный 

проект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в Санкт-Петербурге. 

Необходимость в разработке Плана информационно-рекламного сопровождения 

проекта отсутствует. 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга был направлен                             

в прокуратуру Санкт-Петербурга 08.09.2022. Замечаний не поступило. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                    Д.Г. Лисовец 


