МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОВЕДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

2018 г.

СТРУКТУРА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Федеральный закон от 21.11.2011
№323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации»

Ведомственные нормативные
правовые акты Минздрава России

Методические рекомендации,
типовые регламенты и иные
документы Методического центра
аккредитации

- выдача сертификатов пролонгирована до 2021 года, а право на
профессиональную деятельность на их основании - до 2026 года;
- регламентирована этапность перехода к процедуре
аккредитации;
- аккредитация специалиста проводится аккредитационными
комиссиями;
- аккредитационные комиссии формируются Минздравом России
с участием некоммерческих профессиональных организаций.

- сроки и этапы аккредитации специалистов
Приказ Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н
- положение об аккредитации специалистов
Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н
- порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста
Приказ Минздрава России от 06.06.2016 № 352н

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Лицо, выполнившее учебный
план по основной
образовательной программе
высшего образования или
среднего профессионального
образования

Лицо, завершившее освоение
программы подготовки
кадров высшей
квалификации в ординатуре
или программы
профессиональной
переподготовки

Виды аккредитации специалистов:
• первичная аккредитация специалиста
• первичная специализированная аккредитация специалиста
• периодическая аккредитация специалиста
аккредитация*

Право на
осуществление
профессиональной
деятельности

Непрерывное медицинское
образование
аккредитация***

Лицо, завершившее
освоение программы
непрерывного
медицинского
образования

аккредитация**

 Аккредитация специалистов проводится аккредитационной комиссией, в состав которой входят представители
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОТОДАТЕЛЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
 Аккредитация специалистов проводится В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (НАУЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИМ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
(приказы Минздрава России от 25.02.2016 № 127н и от 22.12.2017 № 1043н)
Приказ № 127н (утратил силу)
Первый этап

Второй этап

Третий этап

Четвертый этап

 Первичная
аккредитация
Высшее
образование
«стоматология»
и «фармация»

 Первичная

 Первичная аккредитация

аккредитация
Высшее
образование по
всем
специальностям
(специалитет)

Высшее образование
(бакалавриат,
магистратура) и среднее
профессиональное
образование
 Первичная
специализированная
аккредитация
Высшее образование
(ординатура);
Профессиональная
переподготовка;
Образование, полученное в
иностранном государстве;
Иное высшее образование

 Первичная и
специализированная
аккредитация
не прошедшие
аккредитацию на
этапах 1-3
 Периодическая
аккредитация
Все специалисты

с 01.01.2016

с 01.01.2017

Приказ № 1043н (новая
редакция сроков и этапов)

с 01.01.2018
 Первичная

аккредитация
Среднее
профессиональное
образование

с 01.01.2019

с 01.01.2020

 Первичная
специализированная
аккредитация
Высшее образование аккредитация
Образование,
(бакалавриат,
полученное в
магистратура)
иностранном
 Первичная
специализированная государстве;
Иное высшее
аккредитация
Высшее образование образование
(ординатура);
Профессиональная
переподготовка

 Первичная

с 01.01.2021
 Первичная и
специализированная
аккредитация
не прошедшие
аккредитацию на
предыдущих этапах
 Периодическая
аккредитация
Все специалисты

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
(приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н, с учетом проекта изменений)

Сроки прохождения первичной аккредитации специалиста
Ответственный
секретарь АПК

Аккредитуемый
- заявление о допуске к
аккредитации ;
- копия документа,
удостоверяющего
личность;
- копия документов о
высшем/среднем
образовании
и
о
квалификации
или
выписка
из
протокола заседания
государственной
экзаменационной
комиссии;
- копия
трудовой
книжки (при наличии);
- копия СНИЛС (при
наличии).

Подача
документов

Регистрация
поступивших
документов
в
день их приема и
проверка
соответствия
поступивших
документов
требования
приказа № 334н

Аккредитационная
подкомиссия

Передача
документов

В течении 10 дней со
дня
регистрации
документов
проведение заседания
и принятие решения о
допуске
аккредитуемого
к
аккредитации
специалиста
и
о
сроках
проведения
аккредитации
специалиста.

Аккредитациая
специалиста
1-й этап:
тестирование
2-й этап:
оценка
практических
навыков (умений) в
симулированных
условиях

подача заявления в течении 5 дней
в случае не прохождения этапа аккредитации
(всего 3 попытки)

День регистрации
документов в АК

7 дней со дня
регистрации
документов

10 дней со дня
регистрации
документов

Выдача
свидетельства
об
аккредитации

повторное
прохождение
аккредитации не
ранее чем через
1 месяц

Не сдача
30 дней
со дня
подписания
протокола

День
подписания
итогового
протокола

АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Первый этап аккредитации
(Тестирование)

Допуск
к аккредитации

Подача документов на
допуск к аккредитации

1 практическое задание

60 вопросов
Успешное прохождение
тестирования

60 мин.
на выполнение

3 практических навыка:
2 по специальности
1 на проведение СЛР

3 попытки

30 мин.
на выполнение

3 попытки

Успешное прохождение
второго этапа

Аккредитационная
подкомиссия
Результаты
аккредитации

Выдача свидетельства об аккредитации

Аккредитуемый

Второй этап
(проверка практических навыков)

Аккредитационная
комиссия в
субъекте РФ

Не сдача этапа аккредитации
(заявление на пересдачу)

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ АККРЕДИТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
(приказ Минздрава России от 19.05.2017 № 234н)

СУЗ/ВУЗ с СПО
Заместитель
председателя АК
Регион
(несколько СУЗов/ВУЗов
с СПО)
Председатель АК
СУЗ/ВУЗ с СПО
Заместитель
председателя АК

Регион
(один СУЗ/ВУЗ с СПО)
Председатель АК

СУЗ/ВУЗ с СПО

Подкомиссия по
специальности
Председатель АПК

Члены подкомиссии

Подкомиссия по
специальности
Председатель АПК

Члены подкомиссии

Подкомиссия по
специальности
Председатель АПК

Члены подкомиссии

Подкомиссия по
специальности
Председатель АПК

Члены подкомиссии

Подкомиссия по
специальности
Председатель АПК

Члены подкомиссии

Подкомиссия по
специальности
Председатель АПК

Члены подкомиссии

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Контроль проведения и мониторинг результатов
проведения процедуры аккредитации

Автоматизированная система
проведения аккредитации
специалистов (АСПА)
Доступ к АСПА через
личный кабинет с
использованием тех. ср-в
обр. организации

Выдача свидетельств/выписок

Аккредитационная комиссия
Минздрава России
в субъекте РФ (АК)

Формирование АПК

Результаты этапов
аккредитации
(протоколы)

Результат прохождения
этапа аккредитации (протокол).

Аккредитуемые
Подача документов на допуск
к аккредитации

Итоговые протоколы

Утверждение составов АК

Минздрав России

Аккредитационные
подкомиссии по
специальностям (АПК)

Получение индивидуального
задания из Единой базы
оценочных средств

Образовательная организация
Личный
кабинет в
АСПА

Площадка
проведения
аккредитации
с необходимым
организационнотехническим
оснащением
Допуск к аккредитации,
фиксация результатов,
формирование протоколов

Результаты проведения
этапа аккредитации

Решение орг. и тех.
вопросов на площадке
обр. организации

Личный
кабинет в
АСПА

Ответственный от
образовательной организации

Решение орг. и тех.
вопросов на площадке
обр. организации

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 2017 ГОДУ
Аккредитация проводилась в 63 субъектах Российской Федерации
81 образовательная организация
(из них 5 по 2 и менее
специальностям)
110 аккредитационных комиссий
(4247 экспертов)

62 аккредитационные комиссии
по медицинским специальностям
(3720 экспертов)

48 аккредитационных комиссий
по фармацевтическим
специальностям
(527 экспертов)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Специальность

Допущено

Аккредитовано

Не аккредитовано

Лечебное дело

14 911

14 608 (98%)

303 (2,1%)

Педиатрия

4 734

4 697 (99,2%)

37 (0,8%)

Стоматология

6 349

6 245 (98,4%)

104 (1,6%) (2016 год – 2,3%)

Медико-профилактическое дело

1 146

1 101 (96,1%)

45 (3,9%)

Медицинская биофизика

33

32 (97,0%)

1 (3,0%)

Медицинская биохимия

191

179 (93,7%)

12 (6,3%)

Медицинская кибернетика

39

37 (94,9%)

2 (5,1%)

4 386

4 220 (96,2%)

166 (3,8%) (2016 год – 5,8%)

31 119 (97,9%)

670 (2,1%)

Фармация
Итого



31 789

стажировки и мастерклассы



конференции и
семинары

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ В 2018 ГОДУ
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ЗАДАЧИ

МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Формирование фонда
оценочных средств

2.
3.
4.

1.

Доработка программного
обеспечения

2.
3.

1.

Доработка нормативной
правовой базы

2.

3.

Разработка оценочных средств для каждой специальности
среднего
профессионального
образования:
тестовые
задания, паспорта практических заданий.
Проведение экспертизы оценочных средств экспертами
образовательного и профессионального сообщества.
Проведение репетиционных тестирований.
Доработка оценочных средств по результатам тестирований.

Устранение
недочетов
автоматизированной
системы
проведения аккредитации (АСПА), выявленных в результате
проведения аккредитации специалистов в 2017 году.
Автоматизация взаимодействия АСПА с Федеральным
регистром медицинских работников.
Проведение доработки АСПА в части расширения
функционала для проведения аккредитации специалистов со
средним профессиональным образованием

Внесение изменений в Положение об аккредитации
специалистов (проведение аккредитации специалистов со
средним профессиональным образованием).
Актуализация методических рекомендация для всех
участников первичной аккредитации (аккредитуемые, члены
комиссии, ответственные лица).
Разработка и утверждение профессиональных стандартов
для
специалистов
со
средним
медицинским
и
фармацевтическим образованием.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
1, 2 и 4. Под руководством ВУНМЦ:
Образовательные организации
Профсообщетсво
3. МЦА Минздрава России

Минздрав России

1. Минздрав России
2. МЦА и ВУНМЦ Минздрава
России
3. Минздрав России,
профсообщество

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ В 2018 ГОДУ
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ЗАДАЧИ

МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Формирование базы
для проведения
аккредитации

2.
3.
4.

1.

Формирование
аккредитационных
комиссий

Проведение
аккредитации
специалистов

2.

3.

1.

Формирование перечня СУЗов, на базе которых будет
проводится первичная аккредитация.
Формирование реестра лиц, ответственных за проведение
первичной аккредитации.
Проведение обучающих семинаров для ответственных лиц.
Проверка готовности СУЗов к проведению первичной
аккредитации (организационно-техническая оснащенность).

Предложения по составам аккредитационных комиссий по
субъектам РФ с учетом количества образовательных
организаций и специальностей.
Утверждение составов аккредитационных комиссий по
субъектам РФ.
Проведение обучающих семинаров для председателей и
членов аккредитационных комиссий.

Проведение первичной аккредитации выпускников всех
специальностей среднего профессионального образования.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
1. Субъект РФ
2. Субъект РФ, образовательная
организация
3. МЦА и ВУНМЦ Минздрава
России
4. Субъект РФ, профсообщество
1. Субъект РФ, профсообщество,
образовательная организация
2. Минздрав России
3. МЦА и ВУНМЦ Минздрава
России

Аккредитационная комиссия,
Минздрав России

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ
ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ В 2018 ГОДУ
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
1. Осуществлен сбор информации по кандидатурам в председатели аккредитационных комиссий (письмо
от 08.02.2018 № 16-5-12/3). Информацию по состоянию на 01.03.2018 не представили:
• Ненецкий автономный округ;
• Пермский край;
• Республика Алтай;
• Республика Северная Осетия (Алания).
2. Проводится обобщение информации по образовательным организациям среднего профессионального
образования, выпускники которых подлежат в 2018 году аккредитации специалистов (письма от 21.02.2018
№ 16-5-16/9 и № 16-5-15/38 ). Срок до 01.03.2018.
3. Разработаны тестовые задания для проведения первого этапа аккредитации специалистов по всем
базовым специальностям среднего профессионального образования. Размещены на официальном сайте
Методического центра аккредитации Минздрава России (МЦА) по адресу www.fmza.ru.
4. Подготовлен проект перечня практических навыков и необходимого оборудования для проведения
второго этапа аккредитации (проверки практических навыков) по всем базовым специальностям среднего
профессионального образования. Планируемый срок размещения материалов на сайте МЦА – 12.03.2018.
5. Осуществляется подготовка системы репетиционного тестирования на официальном сайте МЦА для
специалистов со средним профессиональным образованием. Планируемый срок запуска репетиционного
тестирования – 20.03.2018.
6. Планируются мероприятия по проведению обучения лиц ответственных за проведение аккредитации
специалистов со средним профессиональным образованием (ответственные от субъектов Российской
Федерации и образовательных организаций). Планируемый срок проведения 26 марта – 6 апреля 2018 года.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
www.fmza.ru - Адрес официального сайта Методического центра аккредитации специалистов Минздрава России
1 – раздел для аккредитуемых со средним профессиональным образованием
2 – инструкции и методические материалы для аккредитации специалистов по всем специальностям СПО
3 – выбор специальности для доступа к странице с оценочными средствами
предложения и замечания по оценочным средствам направлять на электронную почту spomedakkred@mail.ru

4 – раздел для прохождения репетиционного тестирования

