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Периодическая аккредитация 2021 года:
роль и возможности интернет-портала
edu.rosminzdrav.ru
Тезисы статьи
• Минздрав России утвердил порядок проведения периодической
аккредитации специалистов в 2021 году.
• Специалистам здравоохранения, у которых заканчивается
до 31 декабря 2021 года или уже истек срок действия сертификата
или свидетельства об аккредитации специалиста, необходимо
до конца 2021 года пройти периодическую аккредитацию.
• Портфолио для прохождения периодической аккредитации
в 2021 году должно включать сведения о программах
повышения квалификации и при наличии сведения
о другой образовательной активности, подтвержденной
на интернет-портале edu.rosminzdrav.ru.
• Функционал интернет-портала edu.rosminzdrav.ru позволяет
создавать собственную образовательную траекторию
для обучения в рамках непрерывного образования и формировать
образовательную часть портфолио для прохождения
периодической аккредитации.
• Выбор образовательных элементов с использованием технических
средств интернет-портала edu.rosminzdrav.ru расширяет
возможности обучения и облегчает подготовку портфолио
к периодической аккредитации и после 2021 года.

Татьяна Семенова,
заместитель министра
здравоохранения,
к.м.н.
Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации
Ольга Природова,
проректор
по послевузовскому
и дополнительному
образованию, к. м. н.
Мария Фомина,
начальник отдела
методической
поддержки
и менеджмента
качества
непрерывного
образования, д. м. н.
ФГАОУ ВО «Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет имени
Н.И. Пирогова»
Минздрава

С

1 января 2021 года допуск специалистов здравоохранения к профессиональной деятельности проводится
исключительно через аккредитацию специалистов1.
Медицинские и фармацевтическое работники, уже имеющие
сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации по соответствующей специальности, должны подтверждать допуск к работе через периодическую аккредитацию.
При этом специалисты, у которых срок действия документа
о допуске истек, в связи с угрозой распространения новой
Приказ Минздрава от 22 декабря 2017 г. № 1043н «Об утверждении
сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц,
имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование
и подлежащих аккредитации специалистов» (с изменениями и дополнениями).
1

www.zdrav.ru
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коронавирусной инфекции COVID-19 могут продолжать работать до конца 2021 года1, но к 1 января 2022 года уже должны пройти периодическую
аккредитацию, о чем следует позаботиться заранее.

Особенности формирования портфолио
для периодической аккредитации в 2021 году
В соответствии с положением об аккредитации специалистов периодическая аккредитация представляет одноэтапную процедуру оценивания портфолио – отчета за последние пять лет, включающего сведения о профессиональной деятельности и обучении аккредитуемого2. С 2016 года медицинские
и фармацевтические работники для планирования своего обучения и формирования образовательной части портфолио могли пользоваться рекомендациями, размещенными на интернет-портале непрерывного медицинского
и фармацевтического образования edu.rosminzdrav.ru (далее – интернет-портал). Однако на 2021 год в условиях сохраняющейся угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 были сформулированы упрощенные требования к портфолио3 (рисунок 1).
Важно, что вышеуказанные требования к портфолио действуют только
в рамках особенностей проведения аккредитации в 2021 году и в дальнейшем могут быть изменены.

Элементы и варианты формирования
образовательной части портфолио
в 2021 году
Для формирования образовательной части портфолио в 2021 году аккредитуемому достаточно включить в него сведения об освоении в отчетный период дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации (далее – ДПП ПК) с суммарным сроком освоения (трудоемкостью) не менее 144 часов. Как представлено на рисунке 1, такой суммарный срок может быть достигнут двумя путями:
 вариант 1: специалист обучился по одной ДПП ПК сроком освоения 144 часа или более (например, 216 часов);
 вариант 2: специалист за отчетный период освоил несколько ДПП
ПК с суммарным сроком освоения не менее 144 часов (например, 4 ДПП ПК по 36 часов).
Приказ Минздрава от 8 февраля 2021 г. № 58н «Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста и (или) по специальностям,
не предусмотренным сертификатом специалиста или свидетельством об аккредитации специалиста, в 2021 году».
2
Приказ Минздрава от 2 июня 2016 г. № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» (с изменениями и дополнениями).
3
Приказ Минздрава от 9 июля 2021 г. № 746н «О внесении изменений в особенности проведения
аккредитации специалистов в 2021 году, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40н».
1
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Рисунок 1. Требования к компонентам портфолио для периодической аккредитации в 2021 году
Примечания: ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации;
ОМ – образовательное мероприятие;
ИОМ – интерактивный образовательный модуль.
* 1 ЗЕТ на интернет-портале равен 1 часу.
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Программы повышения квалификации реализуются образовательными, научными и другими организациями, имеющими лицензию на дополнительное профессиональное образование, различной формы собственности. Срок освоения одной ДПП ПК начинается от 16 часов. Специалистами
здравоохранения могут быть востребованы как краткосрочные узкоспециализированные программы трудоемкостью 16, 18, 36 часов, так и более
длительные ДПП ПК со сроком освоения 144 часа и более, охватывающие
все разделы специальности. Последние могут быть актуальными для специалистов, имеющих перерыв в работе по специальности или длительное
время не повышавших свою квалификацию. Аккредитация медицинских
и фармацевтических работников осуществляется по определенной специальности/должности, поэтому в портфолио должны преимущественно
включаться ДПП ПК, разработанные на основе порядков оказания медицинской помощи, соответствующих профессиональных стандартов или
квалификационных требований. Программы могут реализовываться в очной, очно-заочной и заочной формах. Однако полностью заочное обучение, без синхронного взаимодействия с преподавателем, обмена опытом
с другими обучающимися, отработки практических навыков на тренажерах/симуляторах или непосредственно на клинических базах, не может
считаться полноценным. Поэтому в ДПП ПК, результаты освоения которых включаются в портфолио, обязательно должно присутствовать очное
обучение.
В последнее десятилетие в Российской Федерации активно внедряется система непрерывного медицинского и фармацевтического образования, направленная на повышение качества и доступности обучения специалистов здравоохранения, в том числе и путем расширения
спектра предлагаемых образовательных активностей. В соответствии
с утвержденной в 2017 году концепцией развития непрерывное образование осуществляется через формальное, неформальное образование
и самообразование1. К формальному образованию относятся программы повышения квалификации с разным сроком освоения и различной
направленности. Неформальное образование реализуется в рамках деятельности профессиональных некоммерческих организаций в виде
участия специалистов в различных образовательных мероприятиях –
семинарах, мастер-классах, школах практикующего врача и др. Непосредственными их провайдерами являются различные организации,
но относиться к неформальному образованию могут только мероприятия, прошедшие процедуру оценки на соответствие установленным
требованиям. Для своего самообразования специалисты могут использовать многообразные информационные и образовательные ресурсы.
Однако обеспечить контроль такой активности можно только через учет
освоения различных электронных образовательных ресурсов, поэтому
в настоящее время к элементам самообразования относятся интеракПриказ Минздрава от 21 ноября 2017 г. № 926 «Об утверждении Концепции развития непрерыв
ного медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 го
да».
1
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тивные образовательные модули, доступ к которым обеспечивается через интернет-портал. Образовательные мероприятия и интерактивные
образовательные модули, прошедшие установленные процедуры оценки качества, включаются в соответствующие перечни образовательных
элементов интернет-портала edu.rosminzdrav.ru и оцениваются в зачетных единицах трудоемкости (далее – ЗЕТ). 1 ЗЕТ любой образовательной активности на интернет-портале соответствует одному часу.
Если специалист в течение отчетного периода обучался в рамках системы непрерывного образования с использованием технических средств
интернет-портала и набрал не менее 70 ЗЕТ, за исключением ЗЕТ, полученных после обучения по ДПП ПК, то для прохождения периодической
аккредитации в 2021 году в портфолио ему достаточно включить сведения
об освоении ДПП ПК с суммарным объемом не менее 74 часов. Такие специалисты в соответствии с рисунком 1 могут сформировать образовательную часть портфолио в 2 вариантах:
 вариант 3: специалист обучился по одной ДПП ПК трудоемкостью
не менее 74 и не более 144 часов (например, 108 часов) и имеет подтвержденные на интернет-портале сведения об освоении образовательных мероприятий и/или интерактивных образовательных модулей, а также о других образовательных активностях (кроме освоения
ДПП ПК) с суммарным объемом не менее 70 ЗЕТ;
 вариант 4: специалист за отчетный период освоил несколько ДПП
ПК с суммарным сроком освоения не менее 74 и не более 144 часов
(например, две ДПП ПК 36 часов и одну ДПП ПК 18 часов) и имеет
подтвержденные на интернет-портале сведения об освоении образовательных мероприятий и/или интерактивных образовательных модулей, а также о других образовательных активностях (кроме освоения ДПП ПК) с суммарным объемом не менее 70 ЗЕТ.
Для подтверждения освоения ДПП ПК, независимо от наличия или отсутствия результатов обучения на интернет-портале, к портфолио необходимо приложить копии полученных удостоверений о повышении квалификации. Сведения, указанные в них, должны быть внесены выдавшей
их организацией в течение 60 дней в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении (далее – ФРДО). Оценка достоверности сведений об освоении ДПП
ПК проводится путем соотнесения их с информацией в ФРДО.
Достоверность сведений об участии специалиста в образовательных
мероприятиях и/или освоении им интерактивных образовательных модулей подтверждается исключительно информацией на интернет-портале
edu.rosminzdrav.ru. Обращаем внимание, что сведения о любой другой образовательной активности специалиста, кроме освоения ДПП ПК, не подтвержденные на интернет-портале, при оценке портфолио учитываться
не будут.
Рекомендуемый образец портфолио с таблицами для внесения сведений об образовательной активности аккредитуемого утвержден приказом
об особенностях проведения аккредитации в 2021 году. Для специалистов,
использующих интернет-портал, образовательная часть портфолио может
www.zdrav.ru
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формироваться автоматически в личном кабинете портала. Важно, что все
элементы портфолио должны соответствовать специальности/должности,
по которой проводится процедура аккредитации.

Возможности специалистов по коррекции
образовательной части портфолио
в 2021 году
Отчетный период, за который предоставляется портфолио, начинается
с момента сдачи предыдущего сертификационного экзамена или прохождения аккредитации. Для работающих специалистов он составляет не более пяти лет. При этом в отсутствии чрезвычайных ситуаций или других
уважительных причин медицинскому или фармацевтическому работнику
целесообразно подавать заявку на периодическую аккредитацию не позже чем за 2 месяца до окончания срока действия предыдущего документа.
Однако в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции и с разрешением в 2020–2021 годах осуществления деятельности
без сертификата или свидетельства об аккредитации у части специалистов
отчетный период может быть увеличен.
В соответствии с утвержденными особенностями проведения аккредитации в 2021 году возможность успешного прохождения периодической аккредитации предоставлена как специалистам, вовлеченным
в систему непрерывного образования с использованием интернет-портала
edu.rosminzdrav.ru, так и тем, кто осваивал только ДПП ПК, независимо
от их включения в перечень программ интернет-портала. Однако некоторые работники системы здравоохранения, которым необходимо подать
заявление на аккредитацию до конца 2021 года, по различным причинам
за отчетный период могли не пройти обучение в достаточном объеме.
Освоить актуальные для них ДПП ПК или другие образовательные элементы и восполнить недостающий объем обучения можно в ближайшее
время. Варианты «быстрой коррекции» образовательной части портфолио для успешного прохождения периодической аккредитации в 2021 году
представлены на рисунке 2.
Так, специалисты здравоохранения, которые в течение отчетного периода обучались с использованием технических средств интернет-портала,
в зависимости от объема обучения на нем и суммарного срока освоения
ДПП ПК могут восполнять недостаток своей образовательной активности, обучившись еще по одной программе повышения квалификации
или дополнительно освоив интерактивные образовательные модули (или
реже – приняв участие в образовательных мероприятиях при их проведении в ближайшее время) в соответствии с аккредитуемой специальностью. При любом объеме уже имеющейся активности срок прохождения
дополнительного обучения займет менее 1 месяца. В случае незначительного дефицита ЗЕТ наиболее доступным, быстрым и бесплатным вариантом обучения будет являться дополнительное изучение интерактивных
образовательных модулей по соответствующей специальности. Обращаем
внимание, что при прохождении аккредитации в 2021 году распределение
www.zdrav.ru

Рисунок 2. Варианты коррекции образовательной части портфолио к аккредитации в 2021 году
ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации;
ОМ – образовательное мероприятие;
ИОМ – интерактивный образовательный модуль.
* С использованием или без использования интернет-портала.
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ЗЕТ по годам обучения в оценке образовательной части портфолио учитываться не будет.
Для специалистов, которые к настоящему времени не вовлечены в систему непрерывного образования и не имеют освоенных образовательных
элементов на интернет-портале, наиболее быстрым способом коррекции образовательной части портфолио будет являться обучение по ДПП
ПК до суммарного срока освоения 144 часов и более. При этом медицинские и фармацевтические работники, которые за отчетный период
успели пройти повышение квалификации суммарным сроком освоения
от 74 до 144 часов, имеют альтернативу в виде регистрации на интернетпортале и набора ЗЕТ за счет освоения интерактивных образовательных
модулей (или реже – участия в образовательных мероприятиях, если они
проводятся в ближайшее время) по своей специальности до суммарного
объема 70 ЗЕТ. Обучаясь самостоятельно, такие специалисты могут подготовиться к периодической аккредитации также примерно за 1 месяц.
Выбор данного варианта формирования портфолио может быть рекомендован работникам, имеющим сложности с направлением на повышение
квалификации в ближайшее время (невозможность отрыва от работы,
отсутствие бюджетных мест), при наличии достаточного количества соответствующих образовательных элементов на интернет-портале1.

Интернет-портал непрерывного медицинского
и фармацевтического образования: характеристика
образовательного контента и функционал
для специалиста
Интернет-портал edu.rosminzdrav.ru представляет собой автоматизированную информационную систему организации и реализации непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Взаимодействие
специалистов здравоохранения с ресурсом происходит через личный кабинет специалиста.
Регистрация на интернет-портале неограниченна, однако интеграция
с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) обеспечивает идентификацию большинства
пользователей как работников сферы здравоохранения. Так, если сведения
о специалисте внесены в Федеральный регистр медицинских работников
(далее – ФРМР), то на интернет-портал будут переданы данные о месте
его работы, должности, доле ставки, стаже, а также сведения о допуске
к профессиональной деятельности. В этом случае система автоматически
сформирует специалисту пятилетний цикл обучения по его специально-

В настоящее время большинство клинических специальностей высшего медицинского образования
обеспечены достаточным количеством интерактивных образовательных модулей и/или образовательных мероприятий. Сложности могут возникнуть для специальностей медико-профилактической
направленности, а также у медицинских работников со средним профессиональным образованием
и фармацевтических работников.
1
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сти, то есть определит отчетный период для формирования портфолио
к следующей периодической аккредитации.
В рамках сформированного пятилетнего цикла медицинский или фармацевтический работник получает доступ ко всем образовательным элементам интернет-портала по своей специальности. Он может самостоятельно
планировать свое обучение, выбирая из соответствующих перечней программы повышения квалификации, интерактивные образовательные модули и образовательные мероприятия и ставя их в план. В настоящее время
контент интернет-портала включает образовательные элементы по всем медицинским и фармацевтическим специальностям для специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, однако распределение
их между различными специальностями неравномерно. Качественные и количественные характеристики образовательных элементов интернет-портала на конец второго квартала 2021 года представлены на рисунке 3.
Даже для специалистов, выбирающих только формальное образование
в виде освоения программ повышения квалификации, интернет-портал может предоставить максимально широкий их перечень и удобный механизм
выбора с учетом заданных самим специалистом характеристик. Процесс
подачи заявки на обучение является частично автоматизированным и может осуществляться как самим специалистом, так и его работодателем при
наличии у последнего личного кабинета на интернет-портале1. Однако для
обучения по ДПП ПК и включения результатов ее освоения в портфолио
не имеет значения, выбрана ли программа из соответствующего перечня интернет-портала или каким-либо другим способом.
В отличие от ДПП ПК образовательные мероприятия и интерактивные
образовательные модули для включения в портфолио к периодической
аккредитации должны выбираться исключительно из соответствующих
перечней интернет-портала.
Поиск образовательного мероприятия может осуществляться как
до даты его проведения с целью регистрации и принятия участия, так и после этого для подтверждения участия путем внесения специального кода.
Наиболее доступными для освоения элементами интернет-портала являются интерактивные образовательные модули – короткие асинхронные
онлайн-курсы, разработанные экспертами ведущих научных, образовательных и профессиональных организаций и размещенные на платформах онлайн-обучения интернет-портала, а также сторонних платформах.
Небольшой объем, реализация исключительно в виде электронного обучения и интерактивный формат позволяют осваивать их в любом месте, в удобное для специалиста время, иногда сразу несколько элементов
в день. Разработка и размещение интерактивного образовательного модуля на интернет-портале в настоящее время является одним из наиболее
эффективных и самых быстрых способов донесения конкретного образовательного контента до целевой аудитории. О появлении новых модулей,
соответствующих его специальности, пользователь интернет-портала
Открытие личного кабинета работодателя доступно с конца 2020 года любой организации, входящей в Федеральный реестр медицинских организаций ЕГИСЗ.
1
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Рисунок 3. Качественные и количественные характеристики образовательных элементов интернет-портала на
конец второго квартала 2021 года
ДПО – дополнительное профессиональное образование;
ДОТ и ЭО – дистанционные образовательные технологии и электронное обучение;
ВО – высшее образование;
СПО – среднее профессиональное образование.
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получает уведомление в личном кабинете или непосредственно на электронную почту. Учет освоения интерактивного образовательного модуля
осуществляется автоматически после успешного прохождения соответствующих контрольно-измерительных материалов.
Результат освоения любого образовательного элемента интернет-портала, относящегося к специальности сформированного пятилетнего цикла
и пройденного в его пределах, отображается в личном кабинете специалиста при выгрузке портфолио по соответствующей специальности. Эти
же сведения могут быть внесены в образовательную часть портфолио для
периодической аккредитации.
При желании в разделе «Обучение вне моих специальностей» специалист может получить доступ к контенту интернет-портала по всем медицинским и фармацевтическим специальностям соответствующего уровня
образования. Результаты освоения образовательных элементов по другим
специальностям отобразятся в общей образовательной активности специалиста в виде «Сводного портфолио», однако не будут включены в образовательную часть портфолио для периодической аккредитации по имеющейся специальности.
После освоения любого образовательного элемента интернет-портала
пользователю становится доступна возможность оценить его качество
через проставление лайка/дизлайка, оценки по десятибалльной шкале,
а также заполнения анкеты со стандартизированными вопросами. Этот
механизм обратной связи активно используется при анализе контента
интернет-портала и играет важную роль в повышении качества образовательных элементов.
Полный спектр возможностей специалиста здравоохранения при работе в личном кабинете интернет-портала представлен на рисунке 4.

Роль интернет-портала в подготовке
к периодической аккредитации
Основной функцией интернет-портала edu.rosminzdrav.ru является обеспечение планирования и учета образовательной активности специалистов
здравоохранения в рамках системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования. В федеральном проекте «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами» наличие у медицинского работника освоенных образовательных
элементов на интернет-портале является основным маркером вхождения
его в непрерывное образование.
Однако функционал автоматизированной системы может быть актуален
и для специалистов, поддерживающих свой профессиональный уровень
традиционным способом, исключительно через освоение программ повышения квалификации, выбирая их самостоятельно на сайтах организаций
или получая направление от работодателя. Для таких работников интернет-портал edu.rosminzdrav.ru может являться удобным и доступным информационным ресурсом в сфере здравоохранения и образования, обеспечивающим разноплановое профессиональное общение. Кроме того, доступ
www.zdrav.ru

Рисунок 4. Функционал личного кабинета специалиста здравоохранения на интернет-портале edu.rosminzdrav.ru
ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации;
ОМ – образовательное мероприятие (семинар, конференция, мастер-класс и т. д);
ИОМ – интерактивный образовательный модуль.
* Формируется автоматически при наличии в Федеральном регистре медработников сведений о допуске к профессиональной деятельности.
** Доступно по отдельным специальностям.
*** Для специалистов, выбиравших образовательные элементы с использованием интернет-портала.
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в личный кабинет позволяет таким специалистам воспользоваться функционалом поиска ДПП ПК с широким спектром настраиваемых фильтров.
С 2021 года продление допуска к профессиональной деятельности любых
специалистов здравоохранения, независимо от их образовательных предпочтений и возможностей, осуществляется через периодическую аккредитацию. Интернет-портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования может значительно облегчить подготовку к периодической
аккредитации как в 2021 году, так и в последующий период. Используя его
функционал, медицинский или фармацевтический работник может:
 получать актуальную информацию об изменении нормативно-правового обеспечения образования и аккредитации специалиста;
 обмениваться опытом со специалистами, уже прошедшими процедуру допуска к профессиональной деятельности по новым правилам
через форум портала;
 получать подробную, актуальную и достоверную информацию о любом образовательном элементе, включая форму и технологии обучения, а также оценку качества элемента другими специалистами;
 выбирать образовательные элементы на основании собственных
предпочтений, потребностей и возможностей работодателя, востребованности для системы здравоохранения в целом;
 определять возможность включения результатов освоения образовательного элемента в портфолио по аккредитуемой специальности,
в том числе на основании сведений о соответствии его трудовым
функциям профстандарта или квалификационным требованиям;
 в режиме реального времени оценивать соответствие образовательной части портфолио действующим требованиям, в том числе в автоматизированном режиме;
 при условии обучения с использованием технических средств интернет-портала – автоматически формировать образовательную часть
портфолио.

Заключение
Требования к образовательной части портфолио для периодической аккредитации, утвержденные Минздравом на 2021 год, позволяют пройти
данную процедуру как специалистам, активно вовлеченным в систему непрерывного образования, так и работникам здравоохранения, традиционно обучавшимся только по программам повышения квалификации. Данные
требования действуют до конца 2021 года и могут быть изменены впоследствии. Используемый большинством медицинских и фармацевтических
работников интернет-портал edu.rosminzdrav.ru не только предоставляет
возможность выбора наиболее актуальных образовательных элементов,
в том числе путем индивидуализации обучения, но и облегчает специалисту подготовку портфолио для периодической аккредитации.
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ДПО «Российская
медицинская академия
непрерывного
профессионального
образования»
Минздрава России,
д. м. н.
Дмитрий Сычев,
ректор ФГБОУ
ДПО «Российская
медицинская академия
непрерывного
профессионального
образования»
Минздрава России,
член-корреспондент
РАН, д. м. н.

• Чтобы пройти периодическую аккредитацию в 2021 году,
достаточно отучиться 144 часа по программам повышения
квалификации.
• Подавать документы для аккредитации нужно в федеральный
аккредитационный центр. Сделать это можно лично, заказным
письмом или по электронной почте.
• Федеральный ккредитационный центр передает документы
центральной аккредитационной комиссии либо региональной
аккредитационной подкомиссии.
• Комиссия принимает решение «сдано» или «не сдано», оформляет
его протоколом и размещает на сайте федерального
аккредитационного центра.
• Портфолио за последние 5 лет работы включает сведения
об освоении программ повышения квалификации и отчет
о профессиональной деятельности.
• Перед тем как заполнять отчет, ознакомьтесь
с профстандартом по занимаемой должности. Изложите
свою профессиональную деятельность по трудовым
функциям профстандарта.

П

олучать бумажное свидетельство об аккредитации не
обязательно. Секретарь комиссии вносит сведения об
аккредитованных в Федеральный регистр медицинских работников. Минздрав России утвердил новый документ об аккредитации врачей − приказ от 09.07.2021 № 746н,
и аккредитационные комиссии возобновили работу после
моратория. Сколько часов учебы необходимо для свидетельства, куда и в какой форме подавать документы, как проходит аккредитация, читайте в статье.

Сколько часов учебы необходимо
В 2021 году, чтобы получить свидетельство об аккредитации, достаточно отучиться 144 часа. Раньше требовалось
набрать 250 ЗЕТ. Переход на новую систему максимально
облегчен, 144 часа можно набрать разными способами. Первый – проучиться месяц на циклах повышения квалификации.
www.zdrav.ru
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Второй – проучиться 74 часа на краткосрочных циклах, в том числе дистанционных, а оставшиеся 70 часов набрать на интерактивных образовательных модулях, конференциях через портал непрерывного медицинского образования.

Куда и в какой форме подавать документы
Новый приказ четко обозначил, куда подавать документы для аккредитации: это федеральный аккредитационный центр. Также приказ уточнил,
что подавать документы теперь можно и по электронной почте. Ранее документы принимали только от соискателя лично или заказным письмом
с уведомлением.
До нового приказа Минздрав не указывал в документах, куда обращаться
практикующим специалистам для аккредитации. Если выпускники проходили аккредитацию на базе своей образовательной организации, то работающие специалисты за 5 лет могли освоить программы повышения квалификации в различных образовательных организациях, причем как очно, так
и дистанционно. Новый приказ прояснил ситуацию. Специалисты с высшим

К сведению
Медицинские и фармацевтические работники вправе работать по специальности при наличии у них свидетельства об аккредитации (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
По завершении обучения по образовательным программам высшего и среднего медицинского или фармацевтического образования специалисты проходят первичную аккредитацию, после освоения программ ординатуры или профессиональной переподготовки –
первичную специализированную аккредитацию. На новую систему аккредитации переходят
поэтапно с 2016 года, полностью перейдут к 31 декабря 2025 года.
Специалисты, которые не проходили аккредитацию ранее, до 31 декабря 2020 года могли
продлить допуск к профессиональной деятельности через сертификацию. С 2021 года сертификация не проводится, она заменена на периодическую аккредитацию.
Минздрав России утвердил Положение об аккредитации приказом от 02.06.2016 № 334н.
Первые редакции приказа предусматривали, что периодическая аккредитация проводится
в 2 этапа – оценка портфолио и тестирование. Приказ в редакции от 20 января 2020 года
содержит только оценку портфолио. Кроме того, неоднократно обсуждалась форма и содержание портфолио.
С 2016 года работает Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования https://edu.rosminzdrav.ru, на котором специалисты здравоохранения могут формировать портфолио. Положение об аккредитации предусматривает суммарный объем различных компонентов непрерывного образования не менее 250 ЗЕТ за 5 лет с ежегодным
обучением в объеме 50 ЗЕТ. Обучение включает программы повышения квалификации,
образовательные мероприятия, интерактивные образовательные модули.
До 1 июня 2021 года в стране действовал мораторий на работу аккредитационных комиссий.
Срок действия сертификатов специалистов и свидетельств об аккредитации продлили
на 12 месяцев в случае завершения их действия в 2021 году (приказ Минздрава от 08.02.2021
№ 58н). Для периодической аккредитации в 2021 году достаточно 144 часов учебы.

www.zdrav.ru

Федеральные аккредитационные центры

19

медицинским или фармацевтическим и средним фармацевтическим образованием подают документы по адресу: 125993, г. Москва, ул. Баррикадная,
д. 2/1, стр. 1 или info@fca.rmapo.ru, медработники со средним медицинским
образованием по адресу: 107564, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 2 или
akkred@fgou-vunmc.ru.

Необходимо ли бумажное свидетельство
С октября 2021 года получать бумажное свидетельство об аккредитации
не обязательно. Секретарь аккредитационной комиссии вносит сведения
об аккредитованных в Федеральный регистр медицинских работников
(ФРМР). Информация сразу доступна работодателю. Если вы все же хотите получить бумажное свидетельство, нужно подать заявление в Минздрав
России. Свидетельство об аккредитации, выписка о прохождении аккредитации имеют юридическую силу, только если данные внесены ФРМР.

Какие документы предоставить
При периодической аккредитации комиссия дистанционно оценивает
портфолио специалиста. Комиссии предоставляют документы:
1. Заявление о допуске к аккредитации (заполненный образец – в приложении 1). В заявлении обязательно указывают адрес электронной почты. На этот адрес будут направлять уведомления о приеме документов
и этапах аккредитации.
2. Копию паспорта. Достаточно первого разворота с фотографией. Если
вы меняли фамилию, имя или отчество, нужно приложить документ,
который подтверждает изменения (например, свидетельство о браке).
3. Копию последнего сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации. Этот документ укажет аккредитационной комиссии дату,
с которой учитывать сведения о непрерывном образовании за пять лет.
Обратите внимание: отсчет начинается с даты сдачи экзамена, а не выдачи предыдущего сертификата.
4. Копию документов о высшем образовании и квалификации или о среднем профессиональном образовании (с приложениями).
5. Копию документов о квалификации, которые подтверждают сведения
о прохождении программ повышения квалификации за отчетный период.
6. Копию трудовой книжки или иных документов, которые подтверждают стаж по аккредитуемой специальности. Из документов должно быть
понятно, работает ли специалист в настоящее время. Эта информация
нужна для маршрутизации: документы неработающих граждан направляют в региональную аккредитационную комиссию.
7. Копию СНИЛС. Документ необходим, чтобы идентифицировать аккредитуемого в информационных системах, в том числе ФРМР.
8. Портфолио за последние 5 лет работы. Включает сведения об освоении
программ повышения квалификации и отчет о профессиональной деятельности (заполненный образец – в приложении 2).
Чек-лист документов для периодической аттестации − в таблице.
www.zdrav.ru
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Пакет документов для периодической аккредитации: чек-лист
Документ

Наличие

Заявление о допуске к аккредитации специалиста



Да



Нет

Копия документа, удостоверяющего личность



Да



Нет

Копия документа, который подтверждает изменение фамилии, имени, отчества



Да



Нет

Копия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации
специалиста (при наличии)



Да



Нет

Копии документов о высшем образовании и квалификации (с приложениями)
или о среднем профессиональном образовании (с приложениями) или выписка
из протокола заседания государственной экзаменационной комиссии



Да



Нет

Копии документов о квалификации, которые подтверждают сведения
о прохождении программ повышения квалификации за отчетный период



Да



Нет

Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии),
копии иных документов, которые подтверждают стаж медицинской или
фармацевтической деятельности, предусмотренных законодательством РФ
о военной и иной приравненной к ней службе (при наличии)



Да



Нет

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица



Да



Нет

Портфолио



Да



Нет

Как заполнить отчет о профессиональной
деятельности
При аккредитации комиссия устанавливает, что специалист соответствует квалификационным требованиям профстандарта. Поэтому, перед тем
как заполнять отчет, нужно ознакомиться с профстандартом по занимаемой
должности или его проектом. Проанализируйте стандарт и изложите свою
профессиональную деятельность по указанным в нем трудовым функциям.
Если специалист работает на момент аккредитации, отчет заверяет
на титульном листе работодатель − руководитель организации. Если работодатель отказывается заверить данные отчета, он должен предоставить
мотивированный отказ.
Без согласования и мотивированного отказа у работающего специалиста не примут документы на аккредитацию. Если аккредитуемый не работает, согласовывать отчет не обязательно.

Как проходит аккредитация
Федеральный аккредитационный центр регистрирует документы в день
поступления, уведомляет об этом аккредитуемого по электронной почте,
которая указана в заявлении. В течение 10 дней документы проверяют,
соотносят сведения о программах повышения квалификации заявителя
www.zdrav.ru

Федеральные аккредитационные центры

21

с информационной системой «Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
Не принять документы на аккредитацию могут в трех случаях: неполный
комплект документов, недостоверные сведения о повышении квалификации, нечитаемые электронные документы. В случае отказа медработнику
направляют уведомление, разъясняют причину отказа. Специалист вправе
вновь подать документы, когда устранит причину отказа. Количество попыток закон не регламентирует.
Если документы соответствуют требованиям, их передают в центральную аккредитационную комиссию. При наличии мотивированного отказа
работодателя или если специалист временно не работает, документы передают в аккредитационную комиссию субъекта РФ.
В состав центральной комиссии и региональных подкомиссий входят
руководители и заместители руководителей некоммерческих профессиональных организаций, а также наиболее квалифицированные специалисты и преподаватели.
Ответственный секретарь комиссии регистрирует документы, о чем уведомляет аккредитуемого. Через 10 дней комиссия принимает решение «сдано» или «не сдано». Решение оформляют протоколом, который размещают
на сайте федерального аккредитационного центра. Сведения об аккредитации секретарь комиссии заносит в ФРМР.
Порядок прохождения аккредитации смотрите на схеме.

10 дней

Лично

Заказным
письмом

Электронной
почтой

Федеральный аккредитационный центр
Проверка комплектности и достоверности

Проверка портфолио

Да

10 дней

Уведомление
о приеме

Ответственный секретарь Центральной
аккредитационной комиссии/
аккредитационной комиссии субъекта РФ

Центральная аккредитационная комиссия/
аккредитационная комиссия субъекта РФ

Сдано

Не сдано

ФРМР
Схема прохождения периодической аккредитации

www.zdrav.ru
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Уведомление
об отказе
Уведомление
о приеме

Протокол
аккредитации
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Приложение 1
Образец заполнения*

В центральную аккредитационную комиссию/
аккредитационную комиссию субъекта
Российской Федерации
от

(нужное подчеркнуть)

Иванова Ивана Ивановича

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27 марта 1980 года

(дата рождения)

г. Клин, улица Мира, дом 15, квартира 77
(адрес регистрации)

+7 (903) 123-45-67

(контактный номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о допуске к аккредитации специалиста
Я,

Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

,

информирую, что успешно завершил(а) освоение программ повышения квалификации, что подтверждается прилагаемыми копиями документов и портфолио.
Прошу допустить меня до прохождения процедуры периодической аккредитации
специалиста по специальности: терапия
Приложение:
Портфолио на 3 л.;
Копия документа, удостоверяющего личность: паспорт 12 34 567890,
28 марта 2006 года, ОУФМС России но Омской области
(серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Копия сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об аккредитации
специалиста (при наличии): сертификат специалиста № 0177241283415, рег. номер
№ 1452, от 31 июля 2015 года, Омский государственный медицинский университет.
(серия, номер, сведения о дате выдачи документа и месте проведения сертификационного экзамена/аккредитации
специалиста)

Копии документов о высшем образовании и о квалификации или о среднем профессиональном образовании, или выписка из протокола заседания государственной экзаменационной комиссии: диплом ПB № 460774, 20 июля 2012 года, 
Омский государственный медицинский университет
(серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшей его организации)

Копии документов о квалификации, подтверждающих сведения об освоении программ повышения квалификации за отчетный период:
удостоверение № 0155241083431, рег. номер № 1421 Б, от 31 июля 2019 года,
* Рекомендуемый образец на основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40н, заполнен редакцией в качестве примера
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Омский государственный медицинский университет

(серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшей его организации)

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица:
123-456-789 77
Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии) или
копии иных документов, подтверждающих наличие стажа медицинской или фармацевтической деятельности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о военной и иной приравненной к ней службе (при наличии).
Копии иных документов (при наличии): удостоверение № 22 о присвоении высшей
квалификационной категории врача-терапевта
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации и проведения аккредитации специалиста
на срок, необходимый для организации и проведения аккредитации специалиста,
даю согласие Министерству здравоохранения Российской Федерации и членам центральной аккредитационной комиссии (аккредитационной комиссии, аккредитационной подкомиссии) на обработку моих персональных данных, указанных в прилагаемых документах, и сведений о содержании и результатах прохождения мной
аккредитации специалиста, а именно согласие на любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Информацию о рассмотрении заявления и приложенных к нему документов прошу
направить по адресу (адресам): ivanov@mail.ru
(адрес электронной почты)

или сообщить по номеру телефона:

+7 (903) 123-45-67

(контактный номер телефона)

Иванов Иван Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

«1» августа

20 21 г.

				(подпись)

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1,
ст. 58.
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Приложение 2
Образец заполнения*

ПОРТФОЛИО
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Иванов Иван Иванович

Дата получения последнего сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста 01.08.2016
Специальность, по которой проводится аккредитация

терапия

Уровень образования (высшее/среднее профессиональное)

высшее медицинское

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (для иностранных граждан и лиц без гражданства – при наличии) 0123456789
Полное наименование организации, в которой аккредитуемый осуществляет профессиональную деятельность (при наличии) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Y области «Городская больница города Z»
(указывается в соответствии с данными в едином государственном реестре юридических лиц/едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей)

Занимаемая должность (при наличии) врач-терапевт терапевтического отделения № 1
Дата формирования портфолио 01.08.2021
Сведения об освоении программ повышения квалификации.
№

Наименование
программы
повышения
квалификации

Трудоемкость,
часы

1

ПК «Актуальные
74
вопросы диагностики и лечения
в клинике внутренних болезней»

Реквизиты
документа
о квалификации

Период
обучения

Полное наименование
организации, осуществляющей реализацию
образовательной
деятельности

Удостоверение
о повышении
квалификации
№ 123456987654

05.04.2021– Федеральное
19.04.2021 государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Курский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации

* Рекомендуемый образец на основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40н, заполнен редакцией в качестве примера
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Сведения об образовании, подтвержденные на интернет-портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии).
№

Наименование

Вид и реквизиты
подтверждающего
документа

1

VII Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы клинической терапии» (40 ЗЕТ)

Сертификат № 12345

2

ИОМ «Абдоминальный болевой синдром» (30 ЗЕТ)

Сертификат № 53421

Отчет о профессиональной деятельности на 7 л.
Аккредитуемый
/ Иванов Иван Иванович
		

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение к портфолио
«Согласовано»


(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
(уполномоченного заместителя руководителя)
организации, подпись, печать)

ОТЧЕТ
о профессиональной деятельности
Иванов Иван Иванович, врач-терапевт терапевтического отделения № 1
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность (при наличии))

с

1 августа 2016 по 1 августа 2021 года

(указывается период, за который подается отчет о профессиональной деятельности)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Y области «Городская
больница города Z»
(полное наименование организации в соответствии с данными в едином государственном реестре юридических лиц/
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (при наличии))

для прохождения периодической аккредитации по специальности
Иванов И.И.

Сведения об организации,
в которой аккредитуемый
осуществляет профессиональную деятельность
(краткая характеристика
организации, отражающая
основные направления ее
деятельности, ее структура)

Терапия

(личная подпись аккредитуемого)

Городская больница, многопрофильное стационарное учреждение, обслуживающее население города Z. Круглосуточный
стационар на 425 коек, 15 клинических отделений, 13 вспомогательных подразделений
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Наименование структурного
подразделения, в котором
аккредитуемый осуществляет профессиональную
деятельность, основные
задачи и функции указанного структурного подразделения

Терапевтическое отделение № 1. Осуществление диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий
при заболеваниях терапевтического профиля; разработка
и проведение мероприятий по повышению качества лечебнодиагностического процесса, внедрение в практику новых
методов диагностики, лечения и реабилитации больных
терапевтического профиля; оказание консультативной
помощи врачам других отделений стационара по вопросам
диагностики, лечения и профилактики терапевтических заболеваний; осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; ведение учетной и отчетной документации,
сбор данных для ведения регистров больных.

Стаж работы по специальности

15 лет

Описание выполняемой
работы в соответствии
с трудовой функцией

1. Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза.
2. Назначение лечения пациенту и контроль его эффективности и безопасности.
3. Реализация и контроль эффективности медицинской
реабилитации пациента, в том числе при реализации
индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалидов, оценка способности пациента осуществлять
трудовую деятельность.
4. Проведение и контроль эффективности мероприятий по
профилактике и формированию здорового образа жизни
и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
5. Ведение медицинской документации и организация деятельности находящего в распоряжении медицинского персонала.
6. Оказание медицинской помощи пациентам в неотложной
и экстренной форме

Опыт работы, включая
анализ профессиональной
деятельности за отчетный
период

Обследовано за отчетный период ххх пациента. Из них
сформулирован диагноз и составлен план проведения лабораторных и инструментальных исследований с болезнями: кровообращения – у ххх человек, органов дыхания – ххх человек,
заболеваниями системы пищеварения – ххх человек и т. д.
Разработан план лечения для ххх больных. Проведено ххх
лечебных мероприятий, из них ххх плевральных пункций.
Проведена экспертиза временной нетрудоспособности и работа в составе врачебной комиссии, осуществляющей ЭВН.
Разработана программа формирования здорового образа
жизни по борьбе с курением.
Проведен анализ показателей заболеваемости и смертности в отделении. Ведение медицинской документации
осуществляется в электронном виде.
Проводилось оказание медицинской помощи в экстренной
форме при остановке дыхания в ххх случаях.
Выполнены мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации у ххх пациентов

Повышение уровня знаний, ПК «Актуальные вопросы диагностики и лечения в клинике
умений, профессиональных внутренних болезней»
навыков за отчетный период
Выполнение функции наставника (при наличии)

Выполняю функции наставника для 2 (двух) молодых специалистов

Квалификационная категория, ученая степень (при
наличии)

Высшая квалификационная категория, ученой степени не
имею

Предложения по совершенствованию своей профессиональной деятельности

Освоить навыки проведения парацентеза, пройти стажировку в НМИЦ терапии и профилактической медицины
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Федеральный аккредитационный центр:
гид по сайту
Тезисы статьи
• Сайт Федерального аккредитационного центра – единая информационная платформа по аккредитации.
• В разделе «Периодическая аккредитация» указано, как пройти аккредитацию в 2021 году, какие документы предоставить, как их заполнить.
• В разделе «Аккредитационные центры» медработник может выбрать
аккредитационную площадку по заданным критериям: типу
аккредитации, образованию, специальности и региону.
• Если медработник не нашел своего вопроса в разделе «Вопросответ», спросить интересующую информацию можно по телефону
горячей линии или в разделе «Задать вопрос».

Н
Людмила Коровкина,
начальник отдела
сертификации
специалистов
Управления
дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ
ДПО РМАНПО
Минздрава России
Владимир Лобанов,
программист
1-й категории
Управления
информационнотехнического
сопровождения
аккредитации
специалистов ФГБОУ
ДПО РМАНПО
Минздрава России

ачал работать сайт Федерального аккредитационного
центра – единая информационная платформа по аккредитации. На сайте собраны материалы как для членов
аккредитационных комиссий, так и для специалистов, которые участвуют в аккредитации. На нем медработники могут
найти всю нужную информацию, ответы на часто встречающиеся вопросы, задать свой вопрос. В настоящее время сайт
находится в стадии отладки. Рассмотрим, какие разделы уже
есть на сайте и как ими пользоваться.

Главная страница
На главной странице сайта fca-rosminzdrav.ru открывается центральная панель управления − черная полоска с меню.
На панели перечислены основные разделы сайта: «Главная»,
«Нормативно-правовая база», «Аккредитационные центры»,
«Информация», «Контакты», «Задать вопрос» (рис. 1).
Над меню расположен номер телефона службы поддержки, время работы центра. Более подробная и развернутая
информация о контактах − в нижней части страницы.
На главной странице можно ознакомиться с целями и задачами Федерального аккредитационного центра, деятельностью
аккредитационно-симуляционных центров, узнать информацию об аккредитации специалистов, прочитать новости.
На странице перечислены ведомства и организации, связанные с аккредитацией:
 Минздрав России;
 Методический центр аккредитации специалистов;
www.zdrav.ru
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 портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России;
 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.
Если навести на них курсор, можно перейти на официальный сайт.
Центры аккредитации и периодическая аккредитация − особенно востребованные разделы сайта, поэтому на главной странице разместили отдельные окна с ними (рис. 2).
В разделе «Периодическая аккредитация» указано, как пройти аккредитацию в 2021 году, какие документы предоставить, как их заполнить.
Источник сведений − приказ Минздрава от 09.07.2021 № 746н «О внесении изменений в особенности проведения аккредитации специалистов
в 2021 году, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.02.2021 № 40н».

Рис. 1. Главная страница Федерального аккредитационного центра

Рис. 2. Аккредитационные центры и периодическая аккредитация
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Рис. 3. Раздел «Нормативно-правовая база»

Рис. 4. Правовые акты о порядке проведения аккредитации

Рис. 5. Приказы Минздрава о составах аккредитационных комиссий
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Нормативно-правовая база
В разделе «Нормативно-правовая база» два подраздела:
 правовые акты о порядке проведения аккредитации;
 приказы Минздрава о составах аккредитационных комиссий
(рис. 3, 4, 5).

Аккредитационные центры
В разделе «Аккредитационные центры» медработник может выбрать аккредитационную площадку по заданным категориям: типу аккредитации,
образованию, специальности и региону (рис. 6, 7, 8, 9, 10).

Рис. 6. Поиск аккредитационных центров

Рис. 7. Выбор типа аккредитации
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Рис. 8. Образование

Рис. 9. Специальность

Рис. 10. Регион
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Рис. 11. Пример поиска аккредитационного центра

На рисунке 11 пример поиска по критериям: первичная аккредитация,
высшее медицинское образование, специальность «Диетология», город
Москва. Результат поиска − три аккредитационные площадки.
Раздел «Аккредитационные центры» постоянно обновляется, появляются новые аккредитационные площадки, на действующих открываются
новые специальности и новые даты начала аккредитации.

Информация
В разделе «Информация» четыре подраздела:
 общая информация об аккредитации;
 документы для прохождения аккредитации;
 график приема документов;
 вопрос-ответ (рис. 12).
Общая информация об аккредитации. Подраздел приводит основные
положения об аккредитации, описывает, кому и когда ее нужно проходить.
Перечислен список документов, которые необходимы, чтобы подготовиться к процедуре. Указаны этапы аккредитации, комиссии, которые ее проводят, с учетом специальности.
Документы для аккредитации. В подразделе перечислен пакет документов в соответствии с видом аккредитации (рис. 13). Приведены требования к оформлению документов, образцы заполнения. Добавлены редактируемые шаблоны документов. В настоящее время подраздел активно
дополняют.
График приема документов. В разделе перечислено время работы, адрес
приема и регистрация документов, способы их направления (рис. 14).
www.zdrav.ru
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Рис. 12. Раздел «Информация»

Рис. 13. Список документов для первичной и первичной специализированной аккредитации

Вопрос-ответ. В подразделе ответы на самые часто задаваемые вопросы
по аккредитации (рис. 15). Если специалист не нашел ответа на свой вопрос, он может задать его по телефону горячей линии или в разделе «Задать вопрос». На главной странице данный раздел выделен цветом. Если
www.zdrav.ru
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Рис. 14. График приема документов

Рис. 15. Ответы на вопросы

нажать на раздел, появляется меню, в котором вводят личную информацию и текст сообщения (рис. 16).
В разделе «Контакты» размещены данные федерального аккредитационного центра (рис. 17, 18).
www.zdrav.ru
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Рис. 16. Задать вопрос

Рис. 17. Контакты Федерального аккредитационного центра

Рис. 18. Схема проезда
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Подписаться на комплект

8 (800) 511-98-62
Добавьте к печатной версии журнала
онлайн-версию и получите:
Книги – дополнительный полезный материал к журналу
Правовая база – полная бесплатная база нормативных
документов с ежедневными обновлениями. Удобный поиск
по реквизитам документа
Видео на самые интересные и нужные темы
от ведущих экспертов
Формы – шаблоны документов для медицинской
организации с примерами заполнения
Профессиональный календарь – помощник в работе
заведующего

Электронная
версия
со скидкой
%

Реклама

70
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Периодическая аккредитация среднего
медперсонала: что включить
в портфолио и типичные ошибки
при заполнении
Тезисы статьи

Татьяна Акмаева,
заместитель директора
по учебной и научнометодической
работе ФГБУ ДПО
«Всероссийский
учебно-научнометодический центр
по непрерывному
медицинскому
и фармацевтическому
образованию»
Минздрава России,
Татьяна Бойцова,
начальник отдела
непрерывного
профессионального
медицинского
и фармацевтического
образования ФГБУ
ДПО «Всероссийский
учебно-научнометодический центр
по непрерывному
медицинскому
и фармацевтическому
образованию»
Минздрава России

• Центральная аккредитационная комиссия проверяет, соответствует
ли отчет о профессиональной деятельности и программах
повышения квалификации нормативным требованиям для работы
по специальности.
• Из всех пройденных курсов портала НМО нужно выбрать те,
которые демонстрируют достижения медработника в рамках
аккредитуемой специальности.
• Программы повышения квалификации не нужно подтверждать
на портале НМО. Достоверность сведений о них проверят
с помощью информационной системы «Федеральный реестр
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении».
• Наиболее распространенная ошибка в портфолио − образование
и квалификация не соответствуют занимаемой должности и
трудовым функциям.

П

ри периодической аккредитации комиссия оценивает портфолио специалиста. Какие сведения включить
в портфолио, чтобы комиссия приняла положительное
решение, какие ошибки допускают медработники, читайте
в статье.

Как организована аккредитация
Периодическую аккредитацию проводит центральная аккредитационная комиссия. В состав комиссии входят представители профессиональных некоммерческих сообществ
с опытом практической работы. Комиссия работает по трем
направлениям:
 для специалистов с высшим медицинским образованием;
 специалистов с высшим и средним фармацевтическим
образованием;
 специалистов со средним медицинским образованием.
www.zdrav.ru
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По каждому направлению назначают заместителя председателя комиссии и ответственного секретаря.
Для организационно-технического обеспечения деятельности комиссии Минздрав создал федеральный аккредитационный центр. Центр регистрирует документы, которые поступают от медработников на аккредитацию, проверяет достоверность представленных сведений. Проверенные
документы центр передает в электронном виде в центральную аккредитационную комиссию.
Основная задача аккредитационной комиссии − оценить портфолио
специалиста. Комиссия проверяет, соответствует ли отчет о профессиональной деятельности и освоенных программах повышения квалификации требованиям, которые необходимы для профессиональной деятельности по специальности.
Деятельность аккредитационной комиссии − публичная информация,
она отражается на официальном сайте федерального аккредитационного
центра fca-rosminzdrav.ru. Минздрав планирует публиковать на сайте состав комиссии, график и порядок работы, протоколы заседаний.

Что включить в портфолио
В портфолио медработник предоставляет отчет о профессиональной
деятельности, сведения об индивидуальных профессиональных достижениях, о программах повышения квалификации. Можно пройти одну
программу на 144 часа или несколько программ по 18, 36, 72 часа, чтобы
в сумме набралось 144. Также можно набрать 74 часа по программам повышения квалификации и не менее 70 часов за образовательные мероприятия, подтвержденные на портале непрерывного медицинского образования (НМО): конференции, симпозиумы, семинары и т. д.
Программы повышения квалификации не обязательно подтверждать
на портале НМО. Достоверность сведений о них проверят с помощью
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

К сведению
Нормативные акты по периодической аккредитации специалистов со средним медицинским
образованием:
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»;
 приказ Минздрава от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения
об аккредитации специалистов»;
 приказ Минздрава от 09.07.2021 № 746н «О внесении изменений в особенности
проведения аккредитации специалистов в 2021 году, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 2021 г.
№ 40н».
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Из всех документов об образовании, подтвержденных на портале НМО,
медработнику следует выделить те, которые демонстрируют его достижения в рамках аккредитуемой специальности.

Пример
Специалист претендует на аккредитацию по специальности «Сестринское дело»,
занимает должность «Медицинская сестра процедурного кабинета». Представляет сведения о повышении квалификации в объеме 74 часов и образовательные
мероприятия в объеме 70 часов, подтвержденные на портале НМО (32 мероприятия). Среди представленных образовательных мероприятий некоторые характерны
для специальностей «Медицинская статистика», «Медицинский массаж», «Функциональная диагностика». Непрофильные мероприятия для заявленной к аккредитации специальности засчитаны не будут.

Какая ошибка в портфолио самая частая
Наиболее распространенная ошибка − образование и квалификация
не соответствуют занимаемой должности и трудовым функциям.

К сведению
Члены аккредитационной комиссии проверяют, соответствует ли уровень квалификации
специалиста требованиям к профессиональной деятельности. Члены комиссии руководствуются нормативными документами:
 приказом Минздрава от 05.06.1998 № 186 «О повышении квалификации специалистов
со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;
 приказом Минздравсоцразвития от 16.04.2008 № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
в Российской Федерации»;
 приказом Минздравсоцразвития от 05.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел “Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения”»;
 приказом Минздрава от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»;
 приказом Минздрава от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях»;
 приказом Минздрава от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении Квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним
медицинским фармацевтическим образованием».
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Пример 1
Специалист претендует на аккредитацию по специальности «Сестринское дело»,
есть диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «Сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «Сестринское дело»,
работает медсестрой в медицинском кабинете средней общеобразовательной
школы, выполняет трудовые функции специалиста по профилю «педиатрия» (кабинет относится к педиатрическому отделению больницы). Специалист прошел
курсы повышения квалификации в рамках специальности «Сестринское дело
в педиатрии». В рассматриваемом случае документ о повышении квалификации
не соответствует специальности.

Пример 2
У аккредитуемого среднее профессиональное образование по специальности
«Медицинская оптика», он работает в должности продавца-консультанта. Данная
должность не соответствует номенклатуре должностей медицинских работников (приказ Минздрава от 20.12.2012 № 1183н). Таким образом, медицинский стаж
по специальности «Медицинская оптика» (должность медицинский оптик-оптометрист) отсутствует (приказ Минздрава от 10.02.2016 № 83н). В данном случае
в приеме документов на периодическую аккредитацию будет отказано.

Подпишитесь на e-mail-рассылку
портала www.zdrav.ru
 Главные новости здравоохранения
 Статьи для специалистов

медицинских организаций

 Анонсы профильных мероприятий
Присоединяйтесь
к сообществу профессионалов

www.zdrav.ru
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Портал информационной поддержки специалистов медорганизаций

Медицинский портал

Реклама

https://zdrav.ru

✓ Статьи для специалистов
медицинских организаций

✓ Интервью с ведущими
экспертами

✓ Важные события и тенденции
здравоохранения

✓ Решения рабочих задач
в рубрике «Вопрос-ответ»

✓ Календарь профессиональных
мероприятий

✓ Информационная
e-mail-рассылка

Присоединяйтесь к сообществу профессионалов!
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Функции, полномочия и порядок работы
региональных аккредитационных
комиссий по оценке документов
медработников по периодической
аккредитации в 2021 году
Тезисы статьи
• Из-за пандемии коронавируса сроки и этапы аккредитации
специалистов изменили.
• Отчет о профессиональной деятельности работника, не заверенный
работодателем, рассматривает региональная аккредитационная
комиссия.
• Решение аккредитационной комиссии, зафиксированное
в итоговом протоколе – конечный результат периодической
аккредитации.
• Чтобы получить допуск к медицинской деятельности,
аккредитуемому достаточно выписки из итогового протокола
аккредитационной комиссии.

С
Глеб Захаренко,
заместитель
начальника отдела
обеспечения отрасли
квалифицированными
специалистами
департамента
медицинского
образования
и кадровой политики
в здравоохранении
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации

роки и этапы аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или
иное образование и подлежащих аккредитации специалистов, установлены приказом Минздрава от 22.12.2017 № 1043н.
С 1 января 2021 года аккредитация специалистов обязательна
для всех ранее не аккредитованных медработников.
Из-за угрозы распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (далее – COVID-19) Минздравом России в 2020 и 2021 годах был
принят ряд документов, регламентирующих особенности
проведения аккредитации в условиях COVID-19, сроки начала указанной процедуры, а также категории специалистов,
которым необходимо ее пройти.
Так, приказом Минздрава от 09.07.2021 № 746н внесены
изменения в особенности проведения аккредитации специалистов в 2021 году, утвержденные приказом Минздрава
от 02.02.2021 № 40н (далее – Особенности), в том числе регламентирующие проведение периодической аккредитации
специалистов.
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Особенностями устанавливаются правила организации и проведения аккредитации специалистов, завершивших освоение дополнительных профессиональных программ медицинского и фармацевтического
образования – программ повышения квалификации в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Следует отметить, что периодическая аккредитация специалиста проводится в один этап и представляет собой оценку портфолио, которое формируется аккредитуемым самостоятельно за последние пять лет со дня
получения последнего сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста по соответствующей специальности и включает:
 отчет о профессиональной деятельности, содержащий результаты
работы в соответствии с выполняемой трудовой функцией;
 сведения об освоении программ повышения квалификации и сведения об обучении на интернет-портале непрерывного медицинского
и фармацевтического образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: edu.rosminzdrav.ru.
Отчет о профессиональной деятельности необходимо формировать
по последнему месту работы аккредитуемого. При этом в разделе «описание выполняемой работы в соответствии с трудовой функцией» специалисту рекомендуют описывать профессиональную деятельность в соответствии с трудовой функцией, включенной в трудовой договор. Отчет
согласовывает руководитель или уполномоченный им заместитель организации, в которой работает аккредитуемый.
Руководитель также вправе оформить мотивированный отказ в согласовании отчета, который тоже включается в портфолио аккредитуемого.

К сведению
Под аккредитацией (лат. accredo – доверять) понимается процедура официального подтверждения соответствия объекта установленным критериям и показателям, роль которых
обычно исполняют профессиональные стандарты.
Понятия «аккредитация» и «сертификация» очень близки. Нередко это приводит к смысловой
путанице, причем не только у обучающихся, но и у преподавателей медицинских образовательных организаций. Под термином «сертификация» понимается подтверждение соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов
правил или условиям договоров, осуществляемое специальным органом по сертификации.
Сертификация – это подтверждение квалификации врача, а аккредитация – еще и повышение
его профессиональных навыков, а также возможность освоения смежных специальностей.
Близко по смыслу к аккредитации и понятие «аттестация» (или государственная итоговая аттестация – ГИА). В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ГИА проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта (государственного образовательного стандарта) или образовательного стандарта.
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В этом случае, а также если аккредитуемый временно не работает, он прикладывает к портфолио отчет без подписи руководителя.
Все портфолио, не согласованные руководителем медицинской или
фармацевтической организации, рассматривает не центральная аккредитационная комиссия, а аккредитационные комиссии, сформированные
в субъектах Российской Федерации, и соответствующие аккредитационные подкомиссии по специальности.
Такое решение не случайно: именно региональные аккредитационные
комиссии, в которые входят представители профессиональных ассоциаций и сообществ, а также лучшие специалисты по каждому из медицинских направлений, хорошо знают компетенции конкретного специалиста
и могут урегулировать конфликт между работодателем и работником.
Ответственный секретарь аккредитационной комиссии регистрирует документы в день их поступления в специальном журнале, о чем аккредитуемого уведомляют по электронной почте или телефону. Затем
ответственный секретарь направляет документы в аккредитационную
подкомиссию (например, по хирургии, кардиологии и т. д.). Именно аккредитационная подкомиссия принимает решение «сдано/не сдано», после
чего информирует о принятом решении аккредитационную комиссию.
Оценку результата и решение о признании аккредитуемого прошедшим
или не прошедшим периодическую аккредитацию вносят в протокол заседания аккредитационной комиссии.
Решение аккредитационной комиссии, зафиксированное в итоговом
протоколе – это конечный результат периодической аккредитации. Чтобы получить допуск к медицинской или фармацевтической деятельности
достаточно выписки из итогового протокола, свидетельство об аккредитации при этом не обязательно. Также, подтверждением допуска служит
информация о пройденной аккредитации из Федерального регистра медицинских работников (приказ Минздрава от 31.12.2013 № 1159н).
Указанные выводы полностью соответствуют положениям Федерального закона от 02.07.2021 № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”»
в части порядка выдачи выписки о наличии в единой государственной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения аккредитации специалиста.
Таким образом, региональные аккредитационные комиссии и подкомиссии выполняют важную роль в организации и проведении периодической аккредитации. От их решения зависит допуск к осуществлению профессиональной деятельности целого ряда специалистов с медицинским
и фармацевтическим образованием.
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Работа с кадрами

Памятка для руководителей:
что разъяснять подчиненным
о периодической аккредитации
в 2021 году
Предлагаем ответы на вопросы подчиненных, которым
нужно пройти периодическую аккредитацию до конца
2021 года. Новые правила вступили в силу с 26 июля. Используйте готовые понятные формулировки для разъяснений.

Сколько этапов в периодической
аккредитации 2021 года?
– Периодическая аккредитация в 2021 году состоит из одного этапа – оценки портфолио. В нем 2 компонента: отчет
о профессиональной деятельности, форма есть в приложении к приказу Минздрава и сведения об освоении программ
повышения квалификации и (при наличии) иных образовательных активностей, форма – в приложении к приказу
Минздрава.

Кто заверяет отчет о профессиональной
деятельности?
Евгения Берсенева
заведующая кафедрой
организации
здравоохранения
и управления
качеством института
отраслевого
менеджмента РАНХиГС
при Президенте РФ
Юрий Логвинов
заведующий
медицинским
симуляционным
центром ГБУЗ «ГКБ
им. С.П. Боткина»

– Отчет о профессиональной деятельности согласовывает
руководитель и заверяет печатью организации. Если не согласовывает отчет, нужно сделать мотивированный отказ
в произвольной форме и подписать его у руководителя. Если
сотрудник не работает, составляет отчет и подает в комиссию незаверенным.

Куда и как подавать документы?
– Если у вас высшее медобразование, подавайте заявление в федеральный центр при Российской медицинской
академии непрерывного профессионального образования
(РМАНПО). Если среднее – во Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинско1

Приказ Минздрава от 09.07.2021 № 746н

www.zdrav.ru

Работа с кадрами

47

му и фармацевтическому образованию Минздрава. В приказе Минздрава указаны адреса – обычные почтовые и электронной почты. У вас есть
три способа подать документы – лично, по электронной почте или заказным письмом.

Есть изменения в правилах набора часов?
– Да. Теперь, чтобы получить допуск к аккредитации, нужно набрать 144 часа
через программы повышения квалификации, это может быть привычное
очное обучение. Альтернатива – 74 часа освоения программ повышения
квалификации и иные образовательные активности на портале НМО
в суммарном объеме не менее 70 часов за отчетный период. Эти активности обязательно должны быть подтверждены через портал НМО. К программам повышения квалификации такое требование не предъявляют:
их будут проверять с помощью ФРДО, сведения в который обязана подавать каждая организация, которая проводит обучение (Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении).

А как же требование о 250 ЗЕТ и наборе по 50 ЗЕТ
в год?
– Это не требование, а рекомендация. В нормативных документах такое
обязательство не закреплено. В 2021 году вы можете пройти аккредитацию, даже если не регистрировались на портале НМО и не набирали баллы. Либо зарегистрироваться, набрать сразу 70 баллов и добрать остальные 74 курсами повышения квалификации. Суммарно должно быть
144 часа.

Правила действуют и на 2022 год?
– Нет, правила установили только на период распространения коронавирусной инфекции, они действуют до конца 2021 года. С 2022-го могут установить иной порядок или продлить действующий.

Когда можно будет получить бумажное
свидетельство об аккредитации?
– С октября бумажную версию свидетельства об аккредитации получать
не нужно (Федеральный закон от 02.07.2021 № 312-ФЗ). Его заменят отметкой в ЕГИСЗ. Подтверждения в системе достаточно, чтобы получить
допуск к работе.
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