ТРЕБОВАНИЯ
к отчету о работе специалиста с высшим
профессиональным образованием
1. Примерное содержание отчета о работе специалиста с высшим профессиональным
образованием (далее - отчет):
I глава - краткая автобиографическая справка, профессиональный маршрут
специалиста.
II глава - состояние современного здравоохранения в Российской Федерации,
Омской области, Сибирском федеральном округе по аттестуемой специальности:
- анализ современного состояния вопросов диагностики, профилактики и лечения по
аттестуемой специальности, организация медицинской помощи населению в Российской
Федерации, регионе по аттестуемой специальности, основные проблемы, пути решения,
перспективы развития;
- анализ деятельности учреждения здравоохранения (организации), отделения,
кабинета, в котором работает специалист.
III глава - отчет о собственной работе специалиста за последние три года должен
содержать основные количественные и качественные показатели работы, сравнительный
анализ со среднеобластными, среднерайонными показателями. Отчет должен быть
иллюстрирован таблицами, рисунками, графиками и т.д.
Выводы и предложения по улучшению качества медицинской помощи, условий
работы в лечебном учреждении (отделении, кабинете).
2. Требования к оформлению отчета:
- текст печатается на одной стороне листа А4, размер шрифта - 14, тип шрифта Times New Roman, интервал - одинарный, поля: 30 мм сверху, 25 мм слева и снизу, 15 мм
справа;
- отчет согласовывается с руководителем организации, в которой работает
специалист (титульный лист), и подписывается лично специалистом (на последнем листе
отчета с расшифровкой подписи);
- отчет и документы по аттестации помещаются в одну папку без мультиформ.
_______________
ТРЕБОВАНИЯ
к отчету о работе специалиста со средним
профессиональным образованием
1. Примерное содержание отчета о работе специалиста со средним
профессиональным образованием (далее - отчет):
I глава - краткая автобиографическая справка.
II глава - анализ современного состояния здравоохранения Российской Федерации,
Омской области: проблемы, пути решения, перспективы развития. Краткая
характеристика лечебного учреждения. Характеристика места работы специалиста.
III глава - отчет специалиста за один год работы должен содержать следующие
положения: объем выполняемой работы специалиста; сравнительный анализ
количественных показателей деятельности специалиста с показателями работы отделения,
учреждения, области, качественная характеристика деятельности; профессиональное
развитие: овладение новыми методиками, смежной специальностью, умение работать на
современном оборудовании, применение новых форм и методов организации труда;
личный вклад специалиста в работу отделения (кабинета), учреждения.

Выводы и предложения. Перспективы собственного развития, предложения по
улучшению профессиональной деятельности, работы отделения (кабинета).
2. Требования к оформлению отчета:
- текст печатается на одной стороне листа А4, размер шрифта - 14, тип шрифта Times New Roman, интервал - одинарный, поля: 30 мм сверху, 25 мм слева и снизу, 15 мм
справа;
- отчет согласовывается с руководителем организации, в которой работает
специалист (титульный лист), и подписывается лично специалистом (на последнем листе
отчета с расшифровкой подписи);
- отчет и документы по аттестации помещаются в одну папку без мультиформ.
_______________

