Аттестационная Работа Участковой Медсестры Скачать
Структура деятельности участковой медсестры. Скачать работу 'Профессиональная деятельность участковой медицинской
сестры' (отчет.
Один раз в 5 лет средние медицинские работники проходят для присвоения либо подтверждения своей
квалификационной категории. Для прохождения данной процедуры необходим аттестационный отчет медицинской
сестры за последний год практической деятельности по основному месту работы. Для специалистов с высшим
образованием отчет должен отражать деятельность за последние 3 года. Отчет специалиста, претендующего на
присвоение либо подтверждение квалификационной категории, представляет собой работу, отражающую сравнительный
анализ трудовой деятельности медицинского работника за последний год.
Не следует подходить к написанию аттестационного отчета формально и рассчитывать, что аттестационная комиссия не
будет вдаваться в подробное его изучение. В последнее время растет количество медицинских сестер, чьи отчеты
возвращаются на доработку. Отсутствие единых требований к отчету, утвержденных на федеральном уровне, не является
поводом к легкомыслию в данной работе. Особенно серьезно следует подходить к составлению отчета медицинским
сестрам, претендующим на присвоение первой, и тем более — высшей квалификационной категории.
Рассмотрим аттестационный отчет медицинской сестры по разделам. Обычно при составлении отчета медицинские
работники ориентируются на рекомендации, разработанные и предложенные специалистами в конкретном регионе.
Однако ориентировочно отчет медицинской сестры на аттестацию отвечает одним и тем же правилам составления и
оформления.
Чаще всего рекомендуются следующие разделы. Введение 1.1 Общие сведения об авторе отчета: • вехи трудового пути; •
сведения об усовершенствовании; • сведения о предыдущих аттестациях (если медицинская сестра аттестуется не
впервые). 1.2 Краткая характеристика лечебного учреждения: • материально-техническая база; • количество подразделений;
• общее количество коек в стационарах; • штатное расписание; • кадровый состав и другие сведения.
1.3 Характеристика подразделения: • количество коек в стационаре; • материально-техническая оснащенность; • штатное
расписание; • кадровый состав; • особенности подразделения. Основная часть отчета 2.1 Контингент пациентов: • пол,
возраст, нозологические формы заболеваний; • особенности ухода за пациентами в подразделении; • описание создания
безопасной больничной среды и благоприятной социально-психологической атмосферы для пациентов подразделения; •
описание примеров сложных ситуаций с пациентами из собственной сестринской практики.
Процедурного кабинета допускается медицинская сестра со стажем работы в стационаре не менее трех лет, имеющая
квалификационную категорию, сертификат. Раздача алкоголь отчет на высшую категорию врача кардиолога отчет о работе
участковой медсестры.
Отчет о работе медицинской сестры процедурного кабинета. Аттестационная работа медсестры на высшую категорию за
2014 год.
Авторський блог, Топчій Ірина Вікторівна, 'Калейдоскоп идей' - блог вчителя трудового. Презентация на тему гра вікторина
до уроку з трудового навчання. Конспект уроку трудового навчання для 1 класу з презентацією на тему: “Виготовлення
рибки. Вікторина з трудового навчання.
Готовый отчт участковой медсестры во взрослой поликлиники на высшую категорию за год. И даже если медсестра имеет
высшую квалификационную категорию. Процедурной медицинской сестры на высшую категорию. Учебно-развивающая
программа собери пословицу.
Отчет о работе процедурной медсестры отчет по практике. Аттестационный отчет на высшую категорию медсестры
примеры аттестационных работ. Аттестационный отчет на высшую категорию медсестры неврологического кабинета Как
сдать на категорию. Аттестационная работа медсестры перевязочной на категорию. С высшей 4, с первой 3, 8 инструкция
отчет о работе профессиональной ассоциации средних.
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