
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ  

о профессиональной деятельности по специальности инфекционные 

болезни лечебно-профилактических учреждений города 

подведомственных Комитету по здравоохранению. 

 

Специалист представляет отчет в Аттестационную комиссию в 

оформленном виде: 

Редактор MS Word, шрифт Times New Roman, кегль 13; интервал 1,5; 

отступы: сверху, снизу - 2 см, слева - 3 см, справа 1,5 см; страницы отчета 

пронумеровать; объем от 10 страниц с оформленным титульным листом (см. 

образец на сайте http://zdrav.spb.ru/). 

 

Отчет должен быть: 

подписан: специалистом, представляющим работу на аттестацию; 

согласован: заведующим лабораторией, главной медицинской сестрой; 

утвержден: руководителем учреждения, организации или предприятия. 

Подпись руководителя заверяется гербовой печатью учреждения. 

 

Требования к содержанию отчета: 

1. Профессиональная автобиографическая справка (0,25-0,5 страницы); 

2. Краткая характеристика медицинского учреждения (0,5-1,0 страницы); 

3. Краткая характеристика отделения (0,5-1,0 страницы); 

4. Основная нормативно-правовая и распорядительная документация, 

используемая в работе отделения, специалиста (постановления, приказы 

и др.  - не более 1,5 страниц); 

5. Характеристика рабочего места и должностных обязанностей; плановые 

показатели собственной работы, цифровые показатели выполненной за 

отчетный период работы по годам (от 2-х до 5-ти страниц); 

6. Стандарты, используемые в собственной практике, со своими 

комментариями необходимости выполнения данных действий (от 2-х до 

4-х страниц); 

7. Повышение квалификации, участие в санитарно-профилактической 

работе, информация о работе с профессиональными изданиями (указать 

конкретные формы) (0,5-1,5 страницы), 

8. Контроль и самоконтроль деятельности специалиста (0,5-1,0 страницы); 

9. Самооценка своей деятельности по специальности (0,25-0,5 страницы). 

10.     Список основной литературы, проработанной за отчетный период. 

 

Дополнительно для получения первой (высшей) категории: 

1. Освоение смежных специальностей, новых инновационных технологий, 

применяемых в работе (обследования и лечения пациентов работе (0,5 -1,0 

стр.));  



2. Анализ своей деятельности, достижений, проблем (профессиональных 

ошибок, нарушений технологии оказания помощи, санитарно-

гигиенического режима и т.д., выводы (0,5 - 1,0 стр.)). 

 

Дополнительно для специалистов высшей категории: 

1. Членство в профессиональной ассоциации, участие в работе конференций, 

семинаров, симпозиумов и т.д. по специальности. (0,25 - 1,0 стр.)  

2. Наставничество, обучение молодых специалистов, личное участие (0,25-

0,5 стр.). 

3. Предложения о внедрении новых технологий, оборудования, 

документации (0,5 – 1,0 стр.). 

 

 

Отчет должен содержать статистически достоверные данные (таблицы, 

диаграммы). 

Отчет может быть иллюстрирован фотографиями технологического 

процесса.  

К отчету прилагается список литературы, проработанной специалистом по 

своей и смежным специальностям за отчетный период. 

 

 

 

 

 

 

Главный внештатный специалист  

по инфекционным болезням  

Комитета по здравоохранению,  

член-корреспондент РАН, д.м.н., проф.                                            К.В. Жданов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


