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АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА - НОВЫЙ ФОРМАТ ДОПУСКА 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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«Процесс обучения будущих врачей должен 
быть основан, в том числе и на 
использовании электронных ресурсов. С этой 
целью, уточнил Медведев, заработал портал 
непрерывного медицинского образования 
Минздрава»

Д.А. Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности 
Российской Федерации

Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица, получившего медицинское, 
фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной 

медицинской специальности либо фармацевтической деятельности. 

ОБРАЗОВАНИЕ – ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

«…Основным принципом современного подхода к 
непрерывному медицинскому образованию 

должен стать принцип 
«Образование через всю жизнь…»

М.А. Мурашко
Министр здравоохранения 
Российской Федерации 
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Федеральный закон № 323-ФЗ 2011 года 

Федеральный закон № 273-ФЗ 2012 года 

Приказ Минздрава России № 837н 2013 года 

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Приказ Минздрава России № 328 2015 года 

Приказ Минздрава России № 127н 2016 года
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Приказ Минздрава России N 1081н 2021 года 

Приказ Минздрава России № 1082н 2021 года

Приказ Минздрава России № 926 2017 года

Приказ Минздрава России № 1043н 2017 года

Приказ Минздрава России N 807 2021 года



1 января 
2016 г.

2022 2023 2024 1 января 
2021 г.

АККРЕДИТАЦИЯ

2025 г.

Приказ Минздрава России от 22.12.2017 N 1043н (ред. от 04.08.2020)

«Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а 
также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое 
или иное образование и подлежащих аккредитации 
специалистов»

2025 ……

Условия для прохождения периодической аккредитации в 2022 
году

 Наличие стажа по аккредитуемой специальности за последние 5 лет

 Медицинское или фармацевтическое образование получено в
Российской Федерации
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АККРЕДИТАЦИЯ

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 22.11.2021г.             

№ 1081н 
«Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов»

Вступил в силу с 01.03.2022 и действует до 
01.03.2023 года
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АККРЕДИТАЦИЯ
Для прохождения периодической аккредитации специалиста аккредитуемый представляет

в федеральный аккредитационный центр следующие документы (пункт 55 Положения):
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Копия паспорта
Копия документа, 
подтверждающий 

факт смены имени, 
фамилии или отчества

Копия последнего 
сертификата 

специалиста или 
свидетельства об 

аккредитации 

Копия трудовой 
книжки

Копия документа об 
образовании

Копии удостоверений 
о повышении 
квалификации



АККРЕДИТАЦИЯ

Портфолио включает:

 отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, содержащий результаты работы в
соответствии с выполняемой трудовой функцией за отчетный период (далее - отчет о
профессиональной деятельности);

 сведения об освоении программ повышения квалификации, суммарный срок освоения которых
не менее 144 часов, либо сведения об освоении программ повышения квалификации и сведения
об образовании, подтвержденные на интернет-портале непрерывного медицинского и
фармацевтического образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (за
исключением сведений об освоении программ повышения квалификации), суммарный срок
освоения которых не менее 144 часов, из них не менее 74 часов - сведения об освоении
программ повышения квалификации;

 мотивированный отказ в согласовании отчета о профессиональной деятельности в случае,
предусмотренном пунктом 84 Положения.
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Выступающий
Заметки для презентации
Согласно актуальному приказу Минздрава России №1081н периодическая аккредитация будет проходить в 2022 году в один этап. Врачу никуда не придется ехать очно, сдавать экзамены, показывать практические навыки и решать тестовые задания. Требование одно – подготовить отчет о проделанной работе и портфолио.



АККРЕДИТАЦИЯ
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Выступающий
Заметки для презентации
Актуальный приказ Минздрава №1081н предполагает два варианта набора часов.    Вариант 1. 144 часа за все 5 лет вы набираете только циклами повышения квалификации, как и раньше делали для получения сертификата.    Вариант 2. Вы набираете 74 часа на циклах повышения квалификации в любой последовательности - одним циклом или несколькими. А оставшиеся 70 баллов, недостающих до 144 часов, добираете на конференциях, вебинарах, электронных модулях, которые аккредитованы на портале НМО edu.rosminzdrav.ru. Чтобы вам засчитали часы обучения, конференции и вебинары должны пройти аккредитацию в совете НМО. Организаторы таких аккредитованных мероприятий выдадут вам индивидуальные коды подтверждения вашего участия. Эти коды вы внесете в свои личные кабинеты на портале edu.rosminzdrav.ru и там получите сертификат с номером, который укажете в своем портфолио.



ВАЖНО!
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Выступающий
Заметки для презентации
Приказ Минздрава №1081н не подразумевает подачу документов посредством электронной почты.Закладывайте 2-4 месяца на всю процедуру аккредитации. Это время уйдет на то, чтобы ваши документы поступили в Федеральный аккредитационный центр и прошли обработку. Возможно, по итогам первой проверки вам понадобится внести в свои документы изменения и дополнения, а затем отправить их повторно.Обязательное условие для врача, который проходит периодическую аккредитацию, - стаж по аккредитуемой специальности в течение последних 5 лет, с момента получения предыдущего сертификата, хотя бы в объеме 0, 1 ставки. Если врач не работал по специальности 5 лет или больше, ему придется проходить снова первичную аккредитацию.



Титульный лист

СТРУКТУРА 
ПОРТФОЛИО

 применяемые 
методики и технологии 
(в том числе, 
авторские);

 инновационные 
средства диагностики 
пациентов;

 исследовательская 
деятельность.

▪
 сертификаты;
 свидетельства;
 грамоты;
 дипломы;
 благодарственные 

письма;
 отзывы;
 рецензии;
 справки;
 отзывы руководства, 

коллег.

Й ЛИСТ

Оценка профессиональной 
деятельности

Результаты 
профессиональной 

деятельности
Научно-методическая

деятельность

 научные статьи;

 рекомендательные 
письма;

 документы, полученные 
по итогам участия в 
конкурсах или же 
научно-практических 
конференциях. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Показать результаты деятельности специалиста необходимо в отдельном разделе, где должны быть представлены следующие типы материалов: Научные статьи;Рекомендательные письма;Документы, полученные по итогам участия в конкурсах или же научно-практических конференциях.Научно-методическую деятельность врач может отразить в портфолио путем включения данных, отражающих его уровень подготовки. К ним относится: Применяемые методики (в том числе, авторские);Инновационные технологии диагностики пациентов;Исследовательская деятельность.Хорошим дополнением к данному пункту портфолио будут данные об инновационных или авторских проектах, а также участие в семинарах, профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях различного уровня в качестве спикера, докладчика. Последняя часть портфолио должна содержать в себе оценочную характеристику всех сфер деятельности медицинского специалиста от сторонних наблюдателей. Материалы, которые могут служить в качестве доказательства высокого уровня эффективности и результативности врача: Сертификаты;Свидетельства;Грамоты;Дипломы;Благодарственные письма;Отзывы;Рецензии;Справки;Отзывы руководства, коллег.



ПРИМЕР ПОРТФОЛИО ОБРАЗЕЦ 
ПОРТФОЛИО
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Выступающий
Заметки для презентации
Портфолио и отчет о профессиональной деятельности за последние пять лет утверждены новым приказом Минздрава №1081н. Обратите внимание: портфолио, скачанное с edu.rosminzdrav.ru, из вашего личного кабинета, можно приложить, однако особого смысла в этом нет. Форму для портфолио из приложения 5 к приказу все равно придется заполнить. Дело в том, что в информации, скопированной из личного кабинета портала НМО, нет необходимых сведений по циклам повышения квалификации и реквизитов удостоверений, которые обязательно проверит комиссия. 



ОБРАЗЕЦ 
ПОРТФОЛИО
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Выступающий
Заметки для презентации
Рекомендуемый образец отчета о профессиональной деятельности утвержден Приказом Минздрава №1081н (Приложение к портфолио)



ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЕ

о допуске к 
аккредитации 
специалиста
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Выступающий
Заметки для презентации
Рекомендуемый образец заявления о допуске к аккредитации специалиста утвержден Приказом Минздрава №1081н (Приложение 3)



Куда отправлять документы на 
аккредитацию?

1. Для специалистов с высшим медицинским
образованием, а также лиц с высшим или
средним фармацевтическим образованием:
125993, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 12/13,
этаж 1, каб. 121.
Сайт: https://fca-rosminzdrav.ru/

2. Для специалистов со средним медицинским
образованием: 107564, г. Москва, ул.
Лосиноостровская, д. 2.
Сайт: https://fca-vunmc.ru/
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16

на Едином портале государственных услуг стало 
доступным получение выписки из федерального 
регистра медицинских работников об успешном 
прохождении аккредитации специалистов 
https://www.gosuslugi.ru/493582/1

Обращаем внимании что 
выписка из ФРМР (ЕГИСЗ) 
имеет одинаковую 
юридическую силу со 
свидетельством об 
аккредитации специалиста 
на бумажном носителе. Её 
получение при этом 
является более быстрым и 
комфортным

Свыше 13 000 
специалистов уже 
воспользовались 
получением выписки о 
прохождении 
аккредитации 
специалистов через 
Единый портал госуслуг

Среди основных 
достоинств заявители 
отмечают: 
✅ простоту подачи 
документов, в том 
числе через мобильный 
телефон
✅ скорость получения 
выписки
✅ услуга бесплатна
✅ возможность 
повторного получения 
(например, в случае 
потери)



На что обратить 
внимание

 Распространенная ошибка врачей - неправильное заполнение поля «специальность» в заявлении и в отчете о
профессиональной деятельности. При заполнении документов, сверьтесь с номенклатурой специальностей Минздрава
(приказ 700н 2015 года и 176н 2008 года). Ошибка в единственной строке может стать причиной отказа в принятии
документов.

 Если у врача несколько специальностей, проходить обучение в объеме 144 часов нужно по каждому профилю.

 На титульном листе портфолио указывают личные данные, специальность, СНИЛС, место работы. Далее идут сведения о
повышении квалификации: названия курсов, их длительность, регистрационные номера выданных удостоверений,
номера свидетельств (в том числе и серии), период прохождения обучения и полное название образовательного
учреждения, выдавшее документ - все эти реквизиты есть на бланках выданных Вам удостоверений.

 Если Вы выбрали обучение по формату 74 часа + 70 часов электронных модулей на портале НМО, необходимо внести в
портфолио данные обо всех вебинарах и конференциях, которые Вы посетили. Если Вы прошли 70 модулей по одному
часу, то придется внести в портфолио 70 строчек. Часто проходят конференции по 4-5 часов - такие мероприятия помогут
Вам быстрее набрать баллы.

 Чтобы аккредитационная комиссия не придралась к отчету, найдите готовый перечень Ваших трудовых функций. Его
можно взять из профстандарта по Вашей специальности или из должностной инструкции, разработанной на основе
профстандарта.
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Частые ошибки при 
подаче документов

1. Представлен неполный пакет документов, в соответствии с требованиями приказа Минздрава №1081н.
Например, отсутствуют копии приложений с оценками к документам об образовании, нет копии документа о
смене ФИО и др.

2. Оформленные документы не соответствуют шаблонам, утвержденным приказом Минздрава №1081н
(актуально на 2022 год).

3. Указанная специальность не соответствует номенклатуре, утвержденной приказами Минздрава №176н и
№700н.

4. В ФИС ФРДО отсутствуют сведения о пройденных специалистом курсах повышения квалификации и
выданных удостоверениях.

5. Нечитаемый текст (например, если документы заполнены от руки или сделана некачественная копия).

6. Отчёт о профессиональной деятельности не соответствует аккредитуемой специальности. Например,
специалист подает заявление по специальности "Сестринское дело", но в отчете указан стаж по направлению
«Лабораторная диагностика".
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Выводы:

 Врачи, которым предстоит проходить аккредитацию до 1 марта 2023 года, могут
ограничиться 144 часами курсов повышения квалификации.

 В настоящий момент в законодательстве понятия «баллов» или «зет» нет. Есть понятие
«часы» - и за курсы повышения квалификации врачам начисляют исключительно «часы».

 Специалисты сами могут выбирать для себя тот образовательный цикл, который интересен.
Перед обучением необходимо убедиться, что организатор входит в число тех, кто имеет
право оказывать услуги специалистам по дополнительному профессиональному
образованию. Проверить это можно в ФРДО — Федеральном реестре сведений документов
об образовании.

 Отчет о профессиональной деятельности, портфолио и заявление - главные документы,
которые надо подготовить врачу для аккредитации как минимум за два месяца до окончания
срока действия сертификата.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Департамент
Здравоохранения 
города Москвы

+7 (499) 762-61-71

mossimcentr@gmail.com

botkinmoscow.ru/simcenter
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