
 

П Р И К А З  

МИНИСТРА  ОБОРОНЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

« 18 »  марта  2022 г.  № 153. 

г. Москва 

 

 

Об аттестационных комиссиях по проведению аттестации 

медицинских и фармацевтических специалистов в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

 

В соответствии со статьей 72 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

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

и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 ноября 

2021 г. № 1083н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 

категории» и в целях проведения аттестации для получения квалификационной 

категории (далее - аттестация) медицинскими  

и фармацевтическими специалистами (далее – специалисты) Вооруженных Сил 

Российской Федерации, П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Начальнику Главного военно-медицинского управления Министерства 

обороны Российской Федерации: 

1) образовать аттестационные комиссии медицинской службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - аттестационные комиссии): 

аттестационную комиссию Главного военно-медицинского управления 

Министерства обороны Российской Федерации (далее – Главное военно-

медицинское управление) на базе филиала федерального государственного 

бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» (далее - аттестационная 

комиссия Главного военно-медицинского управления); 

аттестационную комиссию федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации (далее - аттестационная комиссия академии);  

аттестационные комиссии военных округов (флотов) на базе военных 

(военно-морских) клинических госпиталей военных округов (флотов); 

2) утвердить персональный состав аттестационных комиссий и 

актуализировать их состав не реже одного раза в два года; 
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3) издавать приказы об утверждении решений аттестационных комиссий о 

присвоении квалификационных ка специалистам категорий 

2. Командующим войсками военных округов, флотами, начальнику 

Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской 

Федерации организовать работу аттестационных комиссий и проведение 

аттестации: 

1) в аттестационной комиссии Главного военно-медицинского управления: 

специалистов Главного военно-медицинского управления; 

начальников и заместителей начальников медицинской службы военных 

округов (флотов), видов родов войск) Вооруженных Сил Российской Федерации;  

главных медицинских специалистов Министерства обороны Российской 

Федерации и военных округов (флотов);  

начальников и заместителей начальников военно-медицинских 

организаций, подчиненных начальнику Главного военно-медицинского 

управления Министерства обороны Российской Федерации, командующим 

войсками военных округов, флотами; 

специалистов военно-медицинских организаций, подчиненных начальнику 

Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской 

Федерации, специалистов военно-медицинских организаций, воинских частей и 

организаций видов (родов войск) Вооруженных Сил Российской Федерации, 

дислоцированных на территории города Москвы и Московской области;  

специалистов, направляемых председателями аттестационных комиссий 

военных округов (флотов);  

2) в аттестационной комиссии академии: 

специалистов структурных подразделений академии;  

специалистов федерального государственного бюджетного учреждения 

«Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной 

медицины» Министерства обороны Российской Федерации; 

3) в аттестационных комиссиях военных округов (флотов) - специалистов 

военно-медицинских организаций и воинских частей, дислоцирующихся на 

территории военного округа (находящихся в зоне ответственности флота). 

3. Командующим войсками военных округов, флотами организовать 

направление решение аттестационных комиссий военных округов (флотов) 

начальнику Главного военно-медицинского управления Министерства обороны 

Российской Федерации. 

4. Признать утратившим силу приказы Министра обороны Российской 

Федерации от 19 мая 2014 года № 319 и от 13 июня 2018 г. № 319. 

 

 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

генерал армии 

С. Шойгу 


