
Зарегистрировано в Минюсте России 4 февраля 2021 г. N 62383

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 февраля 2021 г. N 41н

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ

РАБОТНИКАМИ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КАТЕГОРИИ В 2021 ГОДУ

В соответствии с подпунктом 5.2.116 Положения о Министерстве здравоохранения
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст.
3526), а также в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Российской Федерации приказываю:

1. Приостановить проведение аттестации медицинских работников и фармацевтических
работников на получение квалификационной категории до 1 января 2022 года (за исключением
проведения аттестации на присвоение квалификационной категории впервые и более высокой
квалификационной категории).

2. При проведении аттестации медицинских работников и фармацевтических работников,
претендующих на присвоение квалификационной категории впервые, и медицинских работников
и фармацевтических работников, претендующих на присвоение более высокой
квалификационной категории, Координационному комитету руководствоваться абзацем шестым
пункта 16 Порядка и сроков прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками аттестации для получения квалификационной категории, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 апреля 2013 г. N 240н <1>.

--------------------------------

<1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2013 г.,
регистрационный N 29005, с изменениями, внесенными приказами Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 8 июля 2019 г. N 494н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 31 июля 2019 г., регистрационный N 55466) и
от 28 сентября 2020 г. N 1034н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 19 октября 2020 г., регистрационный N 60458).

3. Продлить на 12 месяцев срок действия присвоенных медицинским работникам и
фармацевтическим работникам квалификационных категорий при истечении срока их действия в
период с 1 января по 31 декабря 2021 года, в том числе срок действия присвоенных
медицинским работникам и фармацевтическим работникам квалификационных категорий,
которые были продлены в период с 1 февраля 2020 года по 1 января 2021 года в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 394н
"Особенности прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
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аттестации для получения квалификационной категории" <2>.

--------------------------------

<2> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2020 г.,
регистрационный N 58256.

Министр
М.А.МУРАШКО
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