
 

ГРАФИК 

заседаний Аттестационной комиссии по аттестации на квалификационную категорию 

медицинских и фармацевтических работников организаций здравоохранения ФНПР и 

ее экспертных групп на 2019 г. 

 

Дата 

заседаний 

Место проведения заседаний 

17 января Заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп в АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» (г. Москва), в т.ч. аттестация по системе СКАЙП. 

14 февраля Заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп в АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» (г. Москва), в т.ч. аттестация по системе СКАЙП. 

14 марта Заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп в АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» (г. Москва), в т.ч. аттестация по системе СКАЙП. 

18 апреля Заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп в АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» (г. Москва), в т.ч. аттестация по системе СКАЙП. 

22-26 апреля Выездное заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп. 

6-8 мая Выездное заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп. 

13 мая  Заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп в АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» (г. Москва), в т.ч. аттестация по системе СКАЙП. 

29-31 мая Выездное заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп. 

3-5 июня Выездное заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп. 

20 июня Заседание (внеочередное) аттестационной комиссии и ее экспертных групп, 

в т. ч. аттестация по системе СКАЙП. 

Последний срок приема документов для аттестации на внеочередном 

заседании 18 июня с 09:30 до 12:30. 

18 сентября Заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп в АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» (г. Москва), в т.ч. аттестация по системе СКАЙП. 

24-26 

сентября 

Заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп в АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» (г. Москва, ул. Обручева, 36, корп. 2), для участников 

совещания. 

17 октября Заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп в АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» (г. Москва), в т.ч. аттестация по системе СКАЙП. 

15-17 октября 

29-31 октября 

Заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп в АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» (г. Москва), для участников совещания. 

5-8 ноября 

26-29 ноября 

Заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп в АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» (г. Москва), для участников совещания. 

14 ноября Заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп в АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» (г. Москва), в т.ч. аттестация по системе СКАЙП. 

12 декабря Заседание Аттестационной комиссии и ее экспертных групп в АО «СКО 

ФНПР «Профкурорт» (г. Москва), в т.ч. аттестация по системе СКАЙП. 

 

Справки по вопросам аттестации специалистов по телефонам: 

 
Сарафанов Алексей Витальевич     +7(499)703-51-40 
Специалист АО «СКО ФНПР «Профкурорт»                                                 +7(495)668-06-50 доб. 263 
                                                                                                                                 saraphanov.a.v@profkurort.su 
                                                                                                                                  
Петропавловская Людмила Владимировна                                              +7(499)703-51-40     
Ответственный секретарь Аттестационной комиссии, к.м.н.                 +7(495)668-06-50 доб. 264 
 
Лебедева Ирина Павловна                                                                              +7(499)703-22-85 
Первый заместитель Председателя Аттестационной                                 +7(495)668-06-50 доб. 265 
Комиссии, Директор департамента медицинского обучения и               Lebedeva.I.P@profkurort.su 
Аттестации АО «СКО ФНПР «Профкурорт», к.м.н. 

mailto:saraphanov.a.v@profkurort.su
mailto:Lebedeva.I.P@profkurort.su


Документы врачей, фармацевтов и средних медицинских работников принимаются специалистами 
аттестационной комиссии (г. Москва,  ул. Обручева, д. 36, к.2 , этаж 4, Департамент медицинского 
обучения и аттестации) по вторникам в 11:00 и 16:00 часов и по четвергам в 12:00 и 16:00 часов. В 
праздничные дни документы не принимаются.  
Оплата за аттестацию производится в кассу АО «СКО ФНПР «Профкурорт»  (г. Москва,  ул. Обручева, д. 
36, к.2 , этаж 1). 

 
Оплату следует производить в день подачи заявления в кассе АО «СКО ФНПР «Профкурорт» или 
перечислить согласно нижеприведенным реквизитам. 
 
Банковские реквизиты организации: 
АО «СКО ФНПР «Профкурорт» 
117342, г. Москва, Обручева, д. 36, к.2 
(ИНН / КПП) 7706404167 / 772801001 
р/с 40702810101860000640 
филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва 
к/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 

 


