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В статье раскрывается специфика экспертной работы по аттестации врачей-оториноларингологов
и сурдологов-оториноларингологов. Представлен порядок проведения аттестации, рассматривается
характер деятельности аттестационной комиссии в соответствии с изменениями в законодательстве.
Приведены результаты анализа действующей системы аттестации, сравнительный анализ квалификационной структуры специалистов в зависимости от возраста и стажа, рассмотрены сущность критериев
оценки деятельности специалистов, нововведения в порядок аттестации.
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The article reveals the specificity of expert work on certification of physicians otolaryngologists and audiologists-otolaryngologists. Presents the procedure for certification, considered the nature of the activities of the
certification fee in accordance with changes in legislation. The results of analysis of the existing certification
systems, a comparative analysis of the qualifications patterns specialists depending on age and experience, considered the essence of the assessment criteria activity professionals, innovations in the certification procedure.
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Повышение качества российского здравоохранения становится одной из главных проблем
ближайшего и отдаленного будущего нашей страны, так как все прогнозы и перспективы социального и экономического развития, общественной
и личной жизни, науки и культуры определяются достигнутым на сегодняшний день уровнем
здоровья населения [1, 2]. В качестве одного
из основных направлений Концепцией здравоохранения и медицинской науки в Российской
Федерации определено повышение эффективности использования кадров [3]. Разработка эффективных мер, направленных на укрепление здоровья населения, требует постоянного повышения
квалификации медицинского персонала, в том
числе и специалистов по оториноларингологии.

Одной из мер, направленных на повышение
профессиональной компетентности врача-оториноларинголога, является аттестация, которая
включает:
– определение соответствия квалификации,
уровня знаний, деловых и личных качеств работника требованиям должности;
– установление соответствия содержания,
уровня и качества подготовки специалиста государственным требованиям;
– характеристику, отзыв о способностях, знаниях, деловых и других качествах работника, его
поведения и т. п.
Система аттестации по получению медицинскими и фармацевтическими работниками
квалификационных категорий сформировалась
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