
Общероссийский союз 
«Федерация Независимых Профсоюзов России» 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
15.11.2022 лг 13-12 

г. Москва № 

Об Аттестационной комиссии ФНПР 
по аттестации медицинских и 
фармацевтических работников 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 72 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. N 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», пунктом 10 Порядка и сроков прохождения 
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации 
для получения квалификационной категории, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 ноября 2021 г. 
N 1083н, Исполнительный комитет ФНПР постановляет: 

1. Реорганизовать Аттестационную комиссию Федерации 
Независимых Профсоюзов России по аттестации медицинских и 
фармацевтических работников (далее - Аттестационная комиссия). 

2. Утвердить состав Аттестационной комиссии согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

3. Определить, что Аттестационная комиссия осуществляет 
деятельность в порядке, предусмотренном соответствующим действующим 
актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
с учетом данных этим органом разъяснений, и согласно собственным 
регламентам организации работы Аттестационной комиссии, утвержденным 
Председателем аттестационной комиссии. 

4. Определить, что актом о присвоении квалификационной категории 
специалистам, прошедшим аттестацию, является распоряжение ФНПР, 

^ 



2 

5. Поручить Акционерному обществу «Санаторно-курортное 
объединение ФНПР «Профкурорт» организацию и обеспечение работы 
Аттестационной комиссии, проведение аттестаций. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя ФНПР Федюшкину И.В. 

7. Считать утратившим силу постановление Исполнительного 
комитета ФНПР от 29.10. 2013 №7-16 «Об утверждении Положения 
об Аттестационной комиссии по аттестации на квалификационную 
категорию медицинских и фармацевтических работников организаций 
здравоохранения ФНПР». 



Состав 
Аттестационной комиссии Федерации Независимых Профсоюзов России 

по аттестации медицинских и фармацевтических работников 

Председатель 
Аттестационной комиссии 

Первый заместитель Председателя 
Аттестационной комиссии 

заместитель Председателя 
Аттестационной комиссии 

ответственный секретарь 
Аттестационной комиссии 

заместитель ответственного секретаря 
Аттестационной комиссии 

Домников Анатолий Иванович - председатель 
Профсоюза работников здравоохранения 
Российской Федерации, кандидат медицинских 
наук, заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации 

Лебедева Ирина Павловна - директор 
Департамента медицинского обучения и 
аттестации АО «Санаторно-курортное 
объединение ФНПР «Профкурорт», кандидат 
медицинских наук, старший научный сотрудник. 
Заслуженный врач Российской Федерации 

Турова Елена Арнольдовна - заместитель 
директора по научной работе Государственного 
автономного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Московский научно-практический 
центр медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ), доктор 
медицинских наук, профессор 

Чекушина Кристина Юрьевна - старший 
специалист Департамента медицинского 
обучения и аттестации АО «Санаторно-курортное 
объединение ФНПР «Профкурорт» 

Мешкова Татьяна Витальевна - ведущий 
специалист Департамента медицинского 
обучения и аттестации АО «Санаторно-курортное 
объединение ФНПР «Профкурорт» 


