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Сертификат специалиста. 

Уже история…

⚫ Федеральный закон «Основы законодательства 

российской федерации об охране здоровья 

граждан» от 22 июля 1993 года N 5487-1, 

⚫ Статья 54. Право на занятие медицинской и 

фармацевтической деятельностью:

➢ Право на занятие медицинской и 

фармацевтической деятельностью в Российской 

Федерации имеют лица, получившие высшее или 

среднее медицинское и фармацевтическое 

образование в Российской Федерации, имеющие

диплом и специальное звание, а также сертификат 

специалиста…



Последний сертификат

Дата выдачи 31.12.2020 г. 

Срок действия до 31  декабря  2025 г.    



Сертификат специалиста - это

⚫ Сертификат специалиста  свидетельствует 

о достижении его обладателем уровня

теоретических знаний, практических 

навыков и умений, достаточных для 

самостоятельной профессиональной 

(медицинской или фармацевтической) 

деятельности. 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. N 982н 

г. Москва "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста" 



Аккредитация – перспектива…

⚫ Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.01.2019)

⚫ Статья 69. Право на осуществление медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности

➢ 1. Право на осуществление медицинской деятельности в 

Российской Федерации имеют лица, получившие 

медицинское или иное образование в Российской Федерации 

в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и имеющие свидетельство 

об аккредитации специалиста.



Аккредитация специалиста - это

⚫ Аккредитация специалиста - процедура 

определения соответствия лица, 

получившего медицинское, 

фармацевтическое или иное образование, 

требованиям к осуществлению 

медицинской деятельности по 

определенной медицинской специальности 

либо фармацевтической деятельности

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N 334н "Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов"



Профессиональный стандарт

⚫ Требования к осуществлению медицинской деятельности по 

определенной медицинской специальности определяются 

профессиональным стандартом (определяет компетенции по 

выполнению трудовых функций)
➢ Врач-психиатр  - нет

➢ Врач-психотерапевт - нет

➢ Врач-психиатр-нарколог – нет

➢ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 

2019 г. N 51н. Профессиональные стандарт. Врач-невролог



Соответствие требованиям стандарта – создание

национальной системы аккредитации специалистов

Единая нормативно-правовая база по вопросам 

аккредитации для всех субъектов РФ

Единые научно-методические подходы к процедуре 

аккредитации специалиста

Единый банк оценочных средств 

Независимая оценка допуска  к   профессиональной 

деятельности

Повышение качества медицинского образования



Виды аккредитации  

Допуск к 
профессиональной 

деятельности

Высшее/среднее 
медицинское 
образование

Непрерывное 
медицинское 
образование

Ординатура или 
профессиональная  

переподготовка

Первичная 

аккредитация

Первичная 

специализированная 

аккредитация

Периодическая 

аккредитация



Первичная специализированная 

аккредитация

⚫ Тестирование

⚫ Практико-ориентированный экзамен: 

➢ Кейсы - клинические задачи

➢ ОСКЭ – объективный структурированный клинический 

экзамен (станции, симуляционный центр)



Аккредитация специалистов с 

немедицинским образованием



Кто оценивает? 

Аккредитационная комиссия

⚫ Аккредитационные   комиссии   формируются    

Министерством здравоохранения Российской Федерации  

с  участием  профессиональных некоммерческих 

организаций. Составы аккредитационных комиссий 

утверждаются    приказом    Министерства здравоохранения 

Российской Федерации ежегодно.

⚫ Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 года N 334н «Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов»

(в ред. от 28.09.2020)

⚫ Приказ Минздрава России от 2 февраля 2021 г. № 40н 

«Об особенностях проведения аккредитации 

специалистов в 2021 году» 



Свидетельство об аккредитации

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2016 г. N 

352н "Об утверждении порядка выдачи свидетельства об 

аккредитации специалиста, формы свидетельства об 

аккредитации специалиста и технических требований к нему"



Особые условия допуска к работе

⚫ Приказ Министерства здравоохранения РФ 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”  

⚫ Продлить срок действия сертификатов специалиста и

свидетельств об аккредитации специалиста на 12 месяцев при

истечении срока их действия в период действия приложения N 9 к

постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля

2020 г. N 440 "О продлении действия разрешений и иных

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и

2021 годах".

⚫ Настоящий приказ действует до 1 января 2022 года.



Периодическая аккредитация:

Проект приказа «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов»

⚫ Письмо Министерства здравоохранения 
РФ № 16-7/И/2-78871 от 5 июня 2020 года 
Президенту Союза медицинского 
сообщества «Национальная Медицинская 
Палата» Л.М. Рошалю

⚫ В соответствии с пунктом 33 приказа 
Минздрава России от 02.06.2020 № 334н «Об 
утверждении положения об аккредитации 
специалистов» периодическая 
аккредитация включает в себя один этап –
оценку портфолио.



Периодическая аккредитация –

перезагрузка:  

⚫ нормативной базы

⚫ системы последипломного 

образования

➢ «поставщиков» образовательных 

услуг

➢ «потребителей» образовательных 

услуг



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) "Об образовании в Российской Федерации"

С  
⚫ Статья 12. Образовательные программы

п.4. К дополнительным образовательным 

программам относятся:

➢ 1) дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы;

➢ 2) дополнительные профессиональные программы 

- программы повышения квалификации, 

программы профессиональной 

переподготовки.



Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» следующие изменения:

⚫ Статья 73.1.Непрерывное профессиональное развитие 
специалиста

1.Непрерывное профессиональное развитие специалиста направлено 
на совершенствование  им  своих  знаний,  умений  и  
профессиональных  навыков, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности.

2.Непрерывное профессиональное развитие специалиста включает в 
себя обучение  по дополнительным  профессиональным  
программам (повышение квалификации) и участие в 
мероприятиях по непрерывному профессиональному развитию 
специалиста. Положение о непрерывном профессиональном развитии 
специалиста, включая порядок разработки индивидуального плана 
непрерывного профессионального развития  специалиста, утверждает  
уполномоченный федеральный  орган  исполнительной  власти. 
Непрерывное  профессиональное развитие  специалиста  может  
осуществляться  за  пределами  территории Российской Федерации. 



3.Индивидуальный  план  непрерывного  профессионального развития 
специалиста разрабатывается медицинским  работником по  согласованию  
с  работодателем  на  основании  перечня дополнительных 
профессиональных программ (повышения  квалификации)  и  перечня 
мероприятий  по  непрерывному  профессиональному  развитию  
специалиста. Указанные   перечни формируются советом по   непрерывному 
профессиональному  развитию специалиста  на  основании критериев, 
утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, и размещаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на интернет-портале непрерывного  профессионального 
развития  специалиста,  ведение  которого осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в установленном им порядке.

….

5.Непрерывное  профессиональное  развитие  специалиста  может  
осуществляться:

1) в  рамках  государственного  задания  в  порядке,  установленном 
Правительством Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации;

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц



Портал НМФО 

https://edu.rosminzdrav.ru



Разработка программ для сайта НМФО 
(разработка и размещение, рецензирование, получение заявки, 

внесение результатов)



Процедура периодической 

аккредитации

Сертификация 

+ 

Аттестация (получение категории)



Портфолио 

(сводная таблица оценки)



Подача документов:

⚫ Документы, необходимые для прохождения 
периодической аккредитации специалиста, 
представляются (направляются) в аккредитационную
подкомиссию следующим способом:

✓ в электронной форме с использованием подсистемы 
«Интернет-портал непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» Информационной 
системы обеспечения непрерывного медицинского 
образования (далее – подсистема «Интернет-портал 
непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования» ИС НМО)

✓ Прием документов осуществляется аккредитационной
подкомиссией не реже одного раза в месяц (для 
периодической аккредитации специалиста).



Перечень документов

⚫ заявление;

⚫ копия документа, удостоверяющего личность;

⚫ сведения об индивидуальных профессиональных достижениях и сведения о 

непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении 

квалификации, в том числе об освоении программ повышения квалификации 

аккредитуемого за последние пять лет с момента получения последнего допуска к 

осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской 

специальности (далее – портфолио) ;

⚫ копия сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об аккредитации 

специалиста (при наличии);

⚫ копии документов об образовании и (или) о квалификации (для прохождения первичной 

специализированной аккредитации специалиста – и (или) выписки из протокола 

заседания государственной экзаменационной комиссии);

⚫ копия трудовой книжки (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности лица, 

содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете (при наличии), или иных 

документов, подтверждающих наличие стажа работы, выдаваемых в соответствии с 

трудовым законодательством (при наличии);

⚫ копии документов, подтверждающих информацию, внесенную в портфолио (при 

наличии) (для прохождения периодической аккредитации специалиста)



Портфолио

⚫ Портфолио формируется аккредитуемым самостоятельно с использованием или без 

использования подсистемы «Интернет-портал непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования» ИС НМО и подписывается. 

⚫ Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях заверяются 

руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации по последнему 

месту работы аккредитуемого и включают:

⚫ отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, содержащий анализ 

профессиональной деятельности аккредитуемого, в том числе описание выполненных работ, 

сведения о награждении за трудовые заслуги (государственными, ведомственными, 

региональными наградами) выводы о своей профессиональной деятельности и предложения 

по ее совершенствованию;

⚫ протокол оценки индивидуальных профессиональных достижений;

⚫ иные сведения о профессиональных достижениях аккредитуемого, в том числе участие 

аккредитуемого в качестве члена аккредитационной комиссии (центральной 

аккредитационной комиссии, аккредитационной подкомиссии), защита в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук по медицинской специальности, 

наличие опубликованных статей в профильном научном журнале, индексируемом в базе 

данных Scopus или базе данных Web of Science, автором которой является аккредитуемый, 

либо в которой аккредитуемый указан первым в коллективе соавторов или указан наряду с 

первым соавтором как внесший равный вклад в опубликованную статью.



Протокол оценки («характеристика» 

профессиональной деятельности)

⚫ Протокол оценки заполняется руководителем (заместителем 
руководителя) медицинской организации по последнему месту работы 
аккредитуемого посредством начисления баллов за каждый из 
следующих показателей профессиональной деятельности 
аккредитуемого:

⚫ выполнение должностных обязанностей в соответствии с трудовыми 
функциями профессионального стандарта; стремление к 
профессиональному совершенствованию и овладению новыми 
профессиональными навыками; наличие государственных, 
ведомственных, региональных наград за трудовые заслуги –
оцениваются, в том числе на основании сведений, представленных в 
отчете о профессиональной деятельности аккредитуемого;

⚫ оказание помощи в соответствии с порядками оказания медицинской 
помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов 
медицинской помощи; отсутствие дисциплинарных взысканий. 

⚫ Максимально возможный балл за каждый из показателей протокола 
оценки равен 1 и означает удовлетворенность руководителя 
(заместителя руководителя) медицинской организации оцениваемым 
показателем профессиональной деятельности аккредитуемого.



Сведения о непрерывном совершенствовании 

профессиональных навыков 

⚫ Сведения о непрерывном совершенствовании 
профессиональных навыков и расширении квалификации 
включают сведения об обучении по программам 
дополнительного профессионального образования –
программам повышения квалификации в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов и иную 
деятельность, направленную на непрерывное 
совершенствование профессиональных навыков и 
расширение квалификации, включающую обучение в 
рамках деятельности профессиональных некоммерческих 
организаций, подтвержденное на ресурсе «Интернет-
портал непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования» ИС НМО, и индивидуальную познавательную 
деятельность, подтвержденную на ресурсе «Интернет-
портал непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования» ИС НМО.



Оценивание портфолио 

Оценивание портфолио осуществляется путем начисления баллов за 
каждый показатель без непосредственного взаимодействия с 
аккредитуемым, исходя из следующих критериев:

1. Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях

2. Иная профессиональная деятельность

3. Суммарный срок освоения дополнительных профессиональных 
программ – программ повышения квалификации 

4. Иная деятельность, направленная на непрерывное 
совершенствование профессиональных навыков и расширение 
квалификации (при наличии), включающая обучение в рамках 
деятельности профессиональных некоммерческих организаций, 
подтвержденное на ресурсе «Интернет-портал непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования» ИС НМО, и 
индивидуальная познавательная деятельность, подтвержденная на 
ресурсе «Интернет-портал непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» ИС НМО

Учет критериев оценивания портфолио по каждому из показателей 
осуществляется один раз с однократным начислением соответствующего 
ему количества баллов.

Максимально возможное количество баллов за оценку портфолио 
составляет 100 баллов.



1. Сведения об индивидуальных 

профессиональных достижениях

Суммарная оценка протокола оценки в баллах:

неудовлетворительно 0 баллов

удовлетворительно 10 баллов

хорошо 20 баллов

отлично 30 баллов



2. Иная профессиональная деятельность

(не более 5 баллов за всю оценку показателя)

участие в работе аккредитационной комиссии (аккредитационной подкомиссии) в качестве члена аккредитационной 

комиссии (аккредитационной подкомиссии) в течение 1 года
3  

защита в установленном законодательством Российской Федерации порядке диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук по медицинской или фармацевтической специальности
3  

наличие опубликованной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в базе данных Scopus или базе данных Web of 

Science, автором которой является аккредитуемый, либо в которой аккредитуемый указан первым в коллективе соавторов или 

указан наряду с первым соавтором как внесший равный вклад в опубликованную статью

3  

участие в работе аккредитационной комиссии (центральной аккредитационной комиссии, аккредитационной подкомиссии) в 

качестве члена аккредитационной комиссии (центральной аккредитационной комиссии, аккредитационной подкомиссии) в 

течение более 1 года

5  

участие в работе аккредитационной комиссии (центральной аккредитационной комиссии, аккредитационной подкомиссии) в 

качестве председателя аккредитационной комиссии (центральной аккредитационной комиссии, аккредитационной 

подкомиссии) или ответственного секретаря аккредитационной комиссии (центральной аккредитационной комиссии, 

аккредитационной подкомиссии)

5  

защита в установленном законодательством Российской Федерации порядке диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук по медицинской или фармацевтической специальности
5  

наличие 2 и более опубликованной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в базе данных Scopus или базе 

данных Web of Science, автором которой является аккредитуемый, либо в которой аккредитуемый указан первым в коллективе 

соавторов или указан наряду с первым соавтором как внесший равный вклад в опубликованную статью

5  



3. Суммарный срок освоения дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения 

квалификации 

от 16 до 36 часов включительно 20 баллов

от 37 до 72 часов включительно 25 баллов

от 73 до 108 часов включительно 30 баллов

от 108 до 144 часов включительно

35 баллов – для аккредитуемых

с 1 января 2022 года,

40 баллов – для аккредитуемых

до 1 января 2022 года

145 часов и более 40 баллов



4. Иная деятельность, направленная на непрерывное 

совершенствование профессиональных навыков и 

расширение квалификации (интернет- портал НМО)

от 6 до 14 часов включительно 2 балла

от 15 до 21 часов включительно 4 балла

от 22 до 28 часов включительно 6 баллов

от 29 до 35 часов включительно 8 баллов

от 36 до 42 часов включительно 10 баллов

от 43 до 49 часов включительно 12 баллов

от 50 до 56 часов включительно 14 баллов

от 57 до 63 часов включительно 16 баллов

от 64 до 70 часов включительно 18 баллов

от 71 часов и более 20 баллов



Количество лет отчетного периода

два года 3 балла

три года 6 баллов

четыре года 9 баллов

пять лет 10 баллов

за которые портфолио содержит сведения об 

индивидуальных профессиональных достижениях и 

сведения о непрерывном совершенствовании 

профессиональных навыков и расширении квалификации



Результат оценивания:

Результат оценивания портфолио формируется с 
использованием подсистемы «Аккредитация 
специалистов» ИС НМО автоматически на основании 
процента полученных баллов (1 балл равен 1 проценту) 
от максимально возможного количества баллов за оценку 
портфолио.

⚫ «сдано» при результате 70 % и более набранных 
баллов за оценку портфолио от максимально 
возможного количества баллов за оценку портфолио;

⚫ «не сдано» при результате 69 % и менее набранных 
баллов за оценку портфолио от максимально 
возможного количества баллов за оценку портфолио.



А если 69% и меньше? 

⚫ Аккредитуемый, признанный не прошедшим 
аккредитацию специалиста, в целях повторного 
прохождения аккредитации специалиста 
представляет в аккредитационную подкомиссию 
документы не ранее чем через один месяц со 
дня признания его таковым.

⚫ Аккредитуемый, повторно не прошедший 
периодическую аккредитацию специалиста 
для последующего допуска к аккредитации 
специалиста представляет документы в 
центральную аккредитационную комиссию.



Спасибо за внимание!

Здоровья!


