Аккредитация специалистов,
имеющих медицинское образование

Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности
3.Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица, получившего
медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению
медицинской деятельности по определенной медицинской специальности либо
фармацевтической
деятельности.
Аккредитация
специалиста
проводится
аккредитационной комиссией по окончании освоения им профессиональных
образовательных программ медицинского образования или фармацевтического
образования не реже одного раза в пять лет. Аккредитационная комиссия формируется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с участием
профессиональных некоммерческих организаций, указанных в статье 76 настоящего
Федерального закона. Положение об аккредитации специалистов, порядок выдачи
свидетельства об аккредитации специалиста, форма свидетельства об аккредитации
специалиста и технические требования к нему утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.

Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности

4. Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, не работавшие по
своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к осуществлению
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в соответствии с
полученной специальностью после прохождения обучения по дополнительным
профессиональным программам (повышение квалификации, профессиональная
переподготовка) и прохождения аккредитации специалиста.

АККРЕДИТАЦИЯ
Лицо, выполнившее
учебный план по основной
образовательной
программе высшего
образования или среднего
профессионального
образования
Лицо, завершившее
освоение программы
подготовки кадров
высшей квалификации
(профессиональная
переподготовка,
ординатура)

аккредитация*

Право на
Лицо, завершившее
осуществление
профессиональной аккредитация*** освоение программы
непрерывного
деятельности
медицинского
образования
аккредитация*
* первичная аккредитация специалиста
*
** первичная специализированная аккредитация
специалиста
*** периодическая аккредитация специалиста

АККРЕДИТАЦИЯ проводится аккредитационной комиссией,
в состав которой на правах сопредседателей входят представители
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РАБОТОДАТЕЛЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
6
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Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Статья 100. Заключительные положения:
До 1 января 2026 года:
1.1. Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1
января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. Сроки и этапы указанного
перехода, а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов, определяются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
2. Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим работникам
до 1 января 2021 года, действуют до истечения указанного в них срока. Форма, условия и
порядок выдачи сертификата специалиста устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.

Порядок организации и учета результатов
• Учет результатов участия специалистов в мероприятиях в рамках накопительной
системы осуществляются в баллах в соответствии с рекомендациями;
• Зачет суммы набранных баллов производиться руководителем сестринской
службы МО на основании представленного специалистом пакета документов о
прохождении обучения в рамках накопительной системы повышения
квалификации - свидетельств, сертификатов, программ конференций и
семинаров, копий приказов о проведении конкурсов, копий опубликованных
работ и статей, иных документов, достоверно свидетельствующих реализацию
учебной деятельности;
• Набранные баллы суммируются и заносятся руководителем сестринской службы
в зачетную книжку специального образца с указанием количества баллов/часов,
набранных специалистом, по различным мероприятиям, непосредственно
касающимся специфики его деятельности;
• Зачет суммы набранных учебных баллов производится в период,
предшествующий направлению специалиста на обязательный цикл
усовершенствования (1 раз в пять лет)

В соответствии с частью 1.1 статьи 100
Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» и приказа МИНЗДРАВА
РОССИИ от 22.12.2017 № 1043н Утверждены
сроки и этапы аккредитации специалистов, а также
категории
лиц,
имеющих
медицинское,
фармацевтическое или иное образование и
подлежащих аккредитации.

Этап

Категория лиц

лица, получившие высшее образование по основным образовательным программам "Здравоохранение и
медицинские науки" (уровень специалитета) и имеющие документы об образовании и (или) о квалификации,
образцы которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
с 1 января по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
2018 года
лица, получившие после 1 января 2018 года среднее профессиональное образование в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в области образования "Здравоохранение и
медицинские науки"
лица, получившие после 1 января 2019 года высшее образование по основным образовательным
программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в области
образования "Здравоохранение и медицинские науки" (уровень ординатуры), требования к результатам
освоения основных образовательных программ профессионального образования в части профессиональной
компетенции которых сформированы на основе соответствующих профессиональных стандартов
с 1 января
лица, получившие после 1 января 2019 года высшее образование по основным образовательным
2019 года
программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в области
образования "Здравоохранение и медицинские науки" (уровень бакалавриата, уровень магистратуры)
лица, получившие после 1 января 2019 года дополнительное профессиональное образование по программам
профессиональной переподготовки, разработанным на основании установленных квалификационных
требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам
освоения образовательных программ
с 1 января лица, получившие после 1 января 2020 года медицинское и фармацевтическое образование в иностранных
2020 года государствах
лица, получившие после 1 января 2020 года иное высшее образование по основным образовательным
программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, требования к
результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования в части
профессиональной компетенции которых сформированы на основе соответствующих профессиональных
стандартов
с 1 января
иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов
2021 года

Для осуществления методического сопровождения
аккредитации
специалистов
Министерством
здравоохранения Российской Федерации на базе Первого
МГМУ имени И.М. Сеченова создан - Методический
центр аккредитации.

Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н (ред. от 19.05.2017) "Об утверждении Положения
об аккредитации специалистов" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2016 N 42550)

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 926 от
21 ноября 2017 г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА»
…. II. Роль непрерывного медицинского и фармацевтического
образования в современном обществе
Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование осуществляется через:
• освоение образовательных программ в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность ("формальное образование");
• обучение в рамках деятельности профессиональных некоммерческих организаций
("неформальное образование");
• индивидуальную познавательную деятельность ("самообразование").
…V. Основные направления реализации Концепции
Решение задач Концепции предполагает реализацию следующих основных направлений
развития сферы непрерывного медицинского и фармацевтического образования:
…разработка системы учета образовательной активности медицинских и
фармацевтических работников с использованием учетных единиц (кредитов)

Приказ Минздрава России от 11.11.2013 N 837 (ред. от 09.06.2015)
«Об утверждении Положения о модели отработки основных принципов непрерывного
медицинского образования специалистов с высшим медицинским образованием в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Российской Федерации, с участием медицинских
профессиональных некоммерческих организаций»
…5. При разработке образовательных программ учитываются следующие принципы:
- образовательная программа имеет модульный принцип построения;
- объем подготовки по образовательной программе составляет более 100 часов;
- доля дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в образовательной
программе составляет не менее 50%;
- не менее 15% содержания образовательной программы составляет региональный компонент;
…
- учет образовательной активности осуществляется в образовательных кредитах (1 образовательный
кредит равен 1 академическому часу).
…7. Модель реализуется с 1 декабря 2013 года по 31 декабря 2020 года
…9. Врачи принимают участие в реализации модели на добровольной основе.
…12. Для проведения сертификационного экзамена у врачей, успешно завершивших обучение по
образовательной программе, привлекаются представители медицинских профессиональных
некоммерческих организаций

Количество баллов
•
•

Каждый специалист путем организации непрерывности обучения по
Программам должен накопить
за год - 50 баллов,
за пять лет 250 баллов.

Учет баллов может производится путем внедрения электронных программ,
которая позволит самим работникам вести учет своей активности и итогов
ежегодной аттестации, а руководителям МО и профессиональных медицинских
организаций иметь постоянный доступ к этим данным.

1. Вход на Портал
Введите в адресную строку браузера
https://edu.rosminzdrav.ru

ВАЖНО! Перед регистрацией на Портале рекомендуем внимательно
ознакомиться с представленной на сайте информацией

2. Нажмите на рисунок с надписью
«Обучение вне пятилетних циклов»

3. Нажмите
кнопку «Вход» с левой стороны экрана

4. Вам отобразится страница входа на
закрытую часть Портала.

5. Для регистрации на Портале
нажмите кнопку «Зарегистрироваться»
на странице входа в систему

6. В открывшейся карточке необходимо
заполнить все поля
адрес электронной почты (внимательно заполните данное поле, т.к. на него будет
выслан Ваш пароль). В случае, если адрес электронной почты будет введен неправильно,
то изменить его будет возможно только через службу технической поддержки (кнопка
«Помощь» на рис.6)
СНИЛС (необходимо указать свой реальный СНИЛС, т.к. эта информация является
Вашим уникальным идентификатором)
Фамилия;
Имя;
Отчество;
Дата рождения;
Пол;
Номер телефона.
Обратите внимание на правильность внесенных данных - после их сохранения
внесение изменений в ФИО, дату рождения и СНИЛС будет возможно только через
направление заявки в техподдержку Портала!
Нажмите галочку «Я не робот» и пройдите указанное задание. После того, как Вы
подтвердите, что вы не робот и галочка станет Зеленая, нажмите кнопку «ОК»

7. Регистрация на портале

После чего отобразится сообщение, что Вы зарегистрированы на Портале, и на
указанную при регистрации почту будет выслан пароль с Вашим логином и паролем
к Личному кабинету.
Если письмо с логином и паролем не пришло на почту, то посмотрите в папке спам, если
там письмо тоже не будет найдено, то напишите письмо в техническую поддержку с
просьбой помочь в данной ситуации. Написать в техническую поддержку можно:
- по ссылке https://edu.rosminzdrav.ru/help/
- со страницы входа в систему, нажав копку «Помощь»
После получения логина и пароля по почте, войдите в свой Личный кабинет, введите
свои учетные данные
Важно! Внимательно копируйте свои данные из письма, избегая копирования пробела
в пароле. Если Ваш пароль не подходит, попробуйте ввести его вручную. Если Вы так
и не можете войти в Личный кабинет, обратитесь в службу технической поддержки
Портала.

8. После успешного ввода логина и пароля, в
окне отобразиться Личный кабинет

9. Создание индивидуального цикла обучения по
специальности
9.1. Если Ваш последний сертификат был получен до
1 января 2016 года перейдите в раздел «Для допуска к
сертификации». Добавьте индивидуальный цикл обучения
по специальности, нажав кнопку «Добавить»

9. Создание индивидуального цикла обучения по
специальности
9.2. Если Ваш последний сертификат был получен
после 1 января 2016 года перейдите в раздел «Для
допуска к аккредитации». Добавьте индивидуальный цикл
обучения по специальности, нажав кнопку «Добавить»

10. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы создать
индивидуальный пятилетний цикл обучения по
специальностям, на вкладке «Индивидуальные
пятилетние циклы»

11. В открывшейся карточке выберите специальность*,
нажав на кнопку «…»

Далее, откроются поля, где нужно ввести точные данные о последнем
сертификате или свидетельстве об аккредитации, полученном ПОСЛЕ 1
января 2016 года по соответствующей специальности, и приоритетную
образовательную организацию, циклы по программам которой будут
отображаться в первую очередь среди перечня циклов по программам

12. Добавление цикла обучения

Красное поле означает, что оно обязательно для заполнения. Поля «Дата начала» и
«Дата окончания» заполняются автоматически на основании введенных данных в
поле «Дата сдачи экзамена». После заполнения полей, нужно нажать кнопку
«Сохранить и закрыть»

13. Включение цикла по программе повышения
квалификации в Ваш индивидуальный план.
Перейдите на вкладку «Индивидуальные планы и их
выполнение»

14. Перейдете на страницу выбора циклов повышения
квалификации, размещенных на Портале, где сможете
осуществить поиск по интересующим Вас критериям и
включить выбранный цикл в индивидуальный план

15.
На
странице
«Образовательное
портфолио»
отображаются все успешно завершенные Вами циклы
повышения квалификации и образовательные мероприятия,
включенные во все созданные Вами индивидуальные планы
обучения

Бакалавриат — первый уровень высшего образования, который является
базовым и длится 4 года (при поступлении на базе среднего профессионального
образования по профилю – возможно сокращение сроков до 3 лет по очной
форме обучения и до 3,5 лет по очно - заочной и заочной формам).
Основная характеристика бакалавриата – это практико-ориентированное
обучение. Студент, в дальнейшем «бакалавр», получает фундаментальную
подготовку в широкой области знаний по выбранному направлению. Кроме того,
в программу бакалавриата входят базовые сведения из других научных
областей. Данный уровень высшего профессионального образования
(бакалавриат) не имеет узкой специализации. По окончании данного уровня,
выпускнику выдается диплом о высшем профессиональном образовании с
присвоением степени «бакалавр».

Магистратура – следующая ступень высшего образования, позволяющая
углубить специализацию по определенному профессиональному направлению в
течение двух лет. В магистратуре готовят людей, ориентированных на научноисследовательскую деятельность, а также деятельность, требующую
аналитических и проектных навыков. Право участвовать в конкурсе для
обучения в магистратуре предоставляется лицам, успешно завершившим
обучение по программам бакалавриата. Обучение в магистратуре возможно как
на бюджетной, так и на платной основе. Необязательно поступать в магистратуру
сразу по окончании бакалавриата. Это можно сделать и позже, когда возникнет
необходимость получить более узкую специализацию или поменять профессию.
Более того, Болонская система дает возможность стать бакалавром по одному
направлению, а магистратуру закончить по другому. В этом случае выпускник
получает два диплома о высшем
образовании. Одним из компонентов
Болонского процесса является академическая мобильность, которая позволяет
студенту, закончив бакалавриат в одном вузе, поступить в магистратуру в
другом.

Главным преимуществом специалитета остается его высокий престиж в глазах
работодателей (специалисты учатся 5-6 лет). Также специалитет более удобен
тем, кто планирует заниматься научной работой и учиться в аспирантуре, –
специалист может сразу поступать на эту форму обучения, тогда как бакалавр
должен сначала окончить магистратуру.
Каковы же недостатки специалитета? Первое – сложность признания диплома
специалиста за рубежом, где не существует такой формы обучения. Второе –
невозможность обучения на бюджетных местах в магистратуре, так как по
закону для специалиста это будет уже второе высшее образование со всеми
вытекающими отсюда последствиями – платность обучения и отсутствие
отсрочки от армии.

ПИСЬМО РОСПОТРЕБНАДЗОРА от 13.05.2016 № 01/5985-16-32
Обращаем внимание, учитывая этапность перехода к системе аккредитации
специалистов, до 1 января 2026 года медицинскую деятельность в Российской
Федерации могут осуществлять в том числе лица, получившие высшее или
среднее медицинское образование в Российской Федерации в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие
сертификат специалиста (абзац 1 пункта 1 части 1 статьи 100 Федерального
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации". Такие сертификаты будут выдаваться до 1 января
2021 года и действовать до истечения указанного в них срока (часть 2 статьи
100 Федерального закона № 323-ФЗ).
Форма, условия и порядок выдачи сертификата специалиста, а также
технические требования к бланку данного сертификата утверждены Приказом
Минздрава России от 29.11.2012 № 982н (в редакции от 10.02.2016).

