
            Отчет о профессиональной деятельности специалиста 

 (согласовывается с руководителем организации и заверяется печатью) 

                                                       (образец) 

В аттестационном отчёте о проделанной работе - специалист анализирует итоги сво-

ей профессиональной практики и служебной деятельности за последние три года по 

всем вопросам своей специальности. Ниже представлены разделы, из которых дол-

жен состоять  аттестационный отчёт.  

I. Введение (не более 3-4 стр.) 

1. Краткие сведения об ав-

торе  

Желательно уложиться в одну страницу. Осветить свой тру-

довой путь, подчеркнуть достижения в работе, указать ди-

пломы, сертификаты и удостоверения о повышении квали-

фикации. 

 

2. Краткие сведения о ле-

чебном учреждении 

Желательно уложиться в одну страницу. Кратко привести 

сведения о своём лечебном учреждении: число коек, коли-

чество посещений, виды диагностических и лечебных про-

цедур и др. Акцентировать внимание на особенностях 

учреждения. 

 

3. Характеристика своего 

структурного подразделе-

ния (например, КДЛ) 

Желательно уложиться в 1-2 страницы. Кратко представить 

характеристику отделения: основные задачи и принципы 

организационной работы. Оснащённость отделения. Штат-

ная структура медицинских кадров и место, занимаемое 

специалистом, в описываемой структуре. Показатели рабо-

ты отделения за отчётный период по годам. 

II. Основная часть аттестационного отчёта — личная работа специалиста за послед-

ние три года (не менее 10 страниц) 

Все показатели привести в сравнение с погодовым анализом данных за последние три го-

да. За каждым цифровым материалом (таблицей, графиком, диаграммой) должно следо-

вать аналитическое пояснение, раскрывающее сущность динамики цифр (или отсутствие 

таковой). 

1. Характеристика ва-

шей деятельности 

Структура проведенных лабораторных исследований по груп-

пам с выделением сложных и редких видов исследований, 

анализ используемых методов (в сравнении с предыдущими 

годами), контроль качества проводимых исследований. 

 

2. Система клинической 

лабораторной диагно-

стики 

Отобразить используемые профили тестов (системы исследо-

ваний, алгоритмы и пр.) при различных (наиболее частых) но-

зологических формах. Продемонстрировать знания современ-

ных методов: возможности, ограничения, показания, интер-

претация. Привести примеры наиболее трудных и интересных 

диагностических случаев из практики. Функционирование 

ЛИС. 

 

3. Работа с лечебными Отобразить вашу работу с лечебными и диагностическими 



подразделениями подразделениями по обеспечению качества исследований 

(обучение и контроль знаний и навыков у персонала, участ-

вующего во взятии биоматериала; подготовка пациентов, взя-

тие и транспортировка биоматериала). 

 

4. Внедрение 

Освоение и внедрение вами новых методов лабораторных ис-

следований. Особенно важно описать диагностический эф-

фект, достигнутый в результате внедрения новых методов. 

 

5. Консультативная и 

организационно-

методическая работа 

Ваше участие в клинико-лабораторных конференциях, вы-

ступления на семинарах, клинический аудит, разработка ме-

тодических указаний, инструкций, внедрение системы кон-

троля и анализа качества и пр.  

 

 

6. Работа со средним 

персоналом 

Руководство и контроль над работой среднего лабораторного 

персонала, их знаниями и умениями 

III. Санитарно-эпидемиологический режим в лаборатории. Нормативные докумен-

ты, используемые при организации и функционировании лаборатории (не более 2 

стр.) 

 

1. Сан-эпид. режим в ла-

боратории 

 

 

Наличие сан-эпид. заключения. Соблюдение сан-эпид. ре-

жима в лаборатории. Нормативные документы по сан-эпид. 

режиму.   

2. Нормативные докумен-

ты в лаборатории   

 

Используемые в деятельности лаборатории нормативные 

документы.  

  

  

IV. Заключение 

Выводы и предложения 

Подвести итог проделанной работы за 3 года, обобщить 

результаты, отметить проблемы и пути решения этих про-

блем, обозначить перспективы дальнейшего совершен-

ствования своей работы. 

 

Последняя страница отчё-

та 

В правом углу — Ф.И.О. с указанием должности, подпись 

и дата. 

V. Список литературы 

1. Собственное творче-

ство 

Приложить ксерокопию статей, опубликованных в жур-

налах. 

2. Литература 

Привести перечень литературы по специальности, изу-

ченной за прошедшие 5 лет, и список литературы, ис-

пользованной при написании отчёта. 

 


