
Информация о работе квалификационной комиссии   

ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» 

 для присвоения второй и  первой квалификационных категорий 

медицинским работникам, имеющим среднее медицинское образование. 

 

С целью повышения профессионального мастерства средних 

медицинских работников, повышения уровня медицинского обслуживания 

населения  в ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» создана и 

постоянно действует квалификационная  комиссия  для присвоения второй и  

первой квалификационных категорий медицинским работникам, имеющим 

среднее образование по квалификации, соответствующей занимаемой 

должности. 

Задачами комиссии являются: 

1. Постоянный рост квалификации среднего медицинского персонала; 

2. Формирование творческой инициативы и ответственности; 

3. Улучшение идейно-нравственного воспитания; 

4. Закрепление средних медработников на местах. 

  

Работа комиссии  осуществляется в соответствии с Инструкцией о 

порядке присвоения (снижения, лишения) квалификационных категорий 

медицинским (фармацевтическим) работникам, утвержденной 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 

декабря 2008 года №232 «Об утверждении Инструкции о порядке присвоения 

(снижения, лишения) квалификационных категорий медицинским 

(фармацевтическим) работникам (с изменениями и дополнениями)», 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 

июня 2009 г. № 61 «Об утверждении номенклатуры должностей служащих с 

высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием» (с 

изменениями и дополнениями).  

Приказом главного врача утвержден состав квалификационной 

комиссии ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» для 

присвоения квалификационных категорий работникам, имеющим среднее 

медицинское  образование:  

Астапенко Г.А. - заместитель главного врача по медико-социальной 

экспертизе и реабилитации ГУЗ «Витебская городская 

центральная поликлиника»;  

Заместитель председателя квалификационной комиссии: 

Хоняк И.В. - главная медицинская сестра ГУЗ «Витебская 

городская центральная поликлиника»; 

 

Секретарь комиссии: 

Перова Н.Н. - старшая медицинская сестра отделения медицинской 

реабилитации городской поликлиники № 1 ГУЗ 

«Витебская городская центральная поликлиника»  



Члены комиссии: 

 

Ильющенко И.В.  

 

заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе ГУЗ «Витебская городская 

центральная поликлиника»; 

 

Павленко К.В. 

 

- врач инфекционист городской поликлиники № 1 ГУЗ 

«Витебская городская центральная поликлиника»; 

 

Прокофьева Е.А.  

 

- заведующая отделением медицинской реабилитации 

городской поликлиники № 1 ГУЗ «Витебская 

городская центральная поликлиника»; 

 

Маскина Ж.А. 

 

- заведующая клинико-диагностической лабораторией 

городской поликлиники   №1 ГУЗ «Витебская 

городская центральная поликлиника». 

 

Председатель квалификационной комиссии обеспечивает 
соблюдение порядка присвоения квалификационных категорий работникам в 

соответствии с нормативными документами МЗ РБ, Положением о работе 

квалификационной комиссии ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника» по присвоению квалификационных категорий медицинским 

работникам  со средним специальным медицинским образованием в ГУЗ 

«Витебская городская центральная поликлиника». 

Методическое руководство и контроль за работой 

квалификационной комиссии по присвоению квалификационных категорий 

работникам со средним специальным медицинским образованием возложено 

на заместителя председателя комиссии Хоняк Инну Валерьевну ,  главную 

медицинскую сестру ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника». 

Прием документов от работников со средним специальным 

медицинским образованием производится по адресу: г. Витебск, ул. 

Терешковой, 30 (городская поликлиника № 1),  кабинет № 46, четверг  с 9.00. 

до 12.00. секретарем комиссии  Перовой Натальей Николаевной, старшей 

медицинской сестрой отделения медицинской реабилитации городской 

поликлиники № 1 ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» 

(телефон  80212 - 66 59 55) 

Консультирование по вопросам присвоения квалификационных 

категорий работникам, имеющим среднее специальное медицинское 

образование, осуществляется Хоняк Инной Валерьевной, главной 

медицинской сестрой ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника», 

по адресу: г. Витебск, ул. Терешковой, 30 (городская поликлиника № 1),  

кабинет № 109, 4-ый этаж, понедельник с 9:00 до 13:00, с 14.00 до 17.00. 

(телефон 80212 -  67 84 79). 

Заседания квалификационной комиссии проводится ежеквартально, в  

четвертый  вторник последнего квартального месяца. При недостаточном 



количестве квалификационных дел график заседаний комиссии может быть 

изменен, но не реже трех заседаний в год. 
 

График проведения  
заседаний квалификационной комиссии  

ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника»  
на 2019 год  

1-ый квартал -  26.03.2019г. 

2-ой квартал -  25.06.2019г. 

3-ий квартал -  24.09.2019г. 

4-ый квартал -  26.12.2019г. 

 

Время и место проведения квалификационного экзамена: 10.00, 

городская поликлиника №1 ГУЗ «Витебская городская центральная 

поликлиника», по адресу: г. Витебск, ул. Терешковой, 30 (актовый зал, 4-ый 

этаж). 

Решения квалификационной комиссии утверждаются приказом 

главного врача ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» в 

течение одного месяца со дня заседания комиссии.  

 

Контактные телефоны членов квалификационной комиссии ГУЗ 

«Витебская городская центральная поликлиника»: 

Председатель квалификационной комиссии: 

Астапенко Галина Александровна  

тел. раб. (8-0212) 67-04-58 
 

Заместитель председателя квалификационной комиссии: 

Хоняк Инна Валерьевна 

тел. раб. (8-0212) 67 84 79  
 

Секретарь комиссии: 

Перова Наталья Николаевна  

тел. раб. (8-0212) 66 59 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     


