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Приложение N 2 к Положению об аттестационной комиссии для аттестации специалистов с высшим медицинским и 
психологическим образованием федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, учреждений 

реабилитации инвалидов, социального обслуживания и протезно-ортопедических предприятий, утвержденному Приказом Минтруда 
России от 3 августа 2001 г. N 151,

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ N ______

1. Всего членов аттестационной комиссии (подкомиссии) ___ чел.
2. Присутствовало членов аттестационной комиссии ________ чел.
Председатель _________________________________________________
Секретарь ____________________________________________________
Члены комиссии _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество аттестуемого специалиста ___________
4. Должность аттестуемого ____________________________________
5. Место работы ______________________________________________
(указать название учреждения)
6. Специальность аттестуемого ________________________________
7. Квалификационная категория ________________________________
(указать заявленную специалистом)
8. Вопросы к специалисту на аттестации и оценки ответов:
8.1. ________________________ ответ полный, неполный, неверный
(подчеркнуть)
8.2. ________________________ ответ полный, неполный, неверный
(подчеркнуть)
8.3. ________________________ ответ полный, неполный, неверный
(подчеркнуть)
8.4. ________________________ ответ полный, неполный, неверный
(подчеркнуть)
8.5. ________________________ ответ полный, неполный, неверный
(подчеркнуть)
8.6. ________________________ ответ полный, неполный, неверный
(подчеркнуть)
9. Решение аттестационной комиссии:
9.1. Присвоить ______________________________ квалификационную
категорию по специальности _______________________________________
9.2. Подтвердить ____________________________ квалификационную
категорию по специальности _______________________________________
(указать, какой)
9.3. Снять __________________________________ квалификационную
категорию по специальности _______________________________________
(указать, какой)
9.4. Отказать   в   присвоении   квалификационной    категории
(подтверждении) __________________________________________________
по специальности _________________________________________________
(указать, какой)
10. Результаты голосования аттестационной комиссии по принятию
решения:
Всего присутствовало _______________ человек.
За _________________________________ человек.
Против _____________________________ человек.
Воздержалось _______________________ человек.
11. Замечания, предложения квалификационной комиссии _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Замечания, предложения аттестуемого специалиста __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель аттестационной
комиссии                          ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
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Секретарь аттестационной
комиссии                          ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
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