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Периодическая
аккредитация в 2022 году
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Основные нормативные документы

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н "Об утверждении Положения об
аккредитации специалистов" (зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2016 N 42550) –
действует до 1 января 2022 года
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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". (Зарегистрирован 15.07.2021 № 64267)
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.11.2021 №
1081н "Об утверждении Положения об аккредитации специалистов" (Зарегистрирован
30.11.2021 № 66115) - вступает в силу с марта 2022 года и будет действовать до
марта 2023 года
4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.12.2021 № 1179н
"Об особенностях допуска физических лиц к осуществлению медицинской деятельности
и (или) фармацевтической деятельности без сертификата специалиста или прохождения
аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным
сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста" (Зарегистрирован
28.12.2021 № 66625)
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.01.2022 г. №20н
«Об особенностях проведения аккредитации специалистов» (Зарегистрирован
27.01.2022 №67020
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Подготовка к периодической аккредитации 2022 г.

С 1 января 2021 года допуск специалистов здравоохранения к
профессиональной деятельности проводится исключительно
через аккредитацию специалистов.
Отчет
•Согласован
работодателем
•Для неработающих –
отсутствие согласования

Портфолио

Пакет документов

•Программы
ПК
(не менее144 часов)
–
одна
или
несколько
•Программы ПК –
одна или несколько
(от 74 до 144 часов)
+ ОМ, ИОМ не
менее 70 зет
•Мотивированный
отказ работодателя

•копия паспорта;

• копия диплома о ВО;
• копия документа, о смене ФИО;
• копии документов о ПК
• копия сертификата
• копия трудовой книжки или
сведения о трудовой деятельности;
• копия СНИЛС;
• копии свидетельств НМО

Отправка в ФАЦ
•Лично
•Заказным письмом
уведомлением

с

Шаг 4
Шаг 3

Шаг 2
Шаг 1

Специалисты, у которых срок действия документа о
допуске истек, в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 могут
продолжать работать до 01.07.2022 года, но с 1
января 2022 рекомендуется пройти периодическую
аккредитацию

Портфолио о профессиональной деятельности можно считать главным
документом для прохождения периодической аккредитации, без которого
пройти аккредитацию нельзя

LOGO

Схема прохождения периодической аккредитации

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1
Процедура аккредитации носит заявительный характер.
Таким образом, специалист самостоятельно определяет для себя
необходимость прохождения периодической аккредитации и подачи
необходимых документов
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Для прохождения периодической аккредитации специалист
должен представить в федеральный аккредитационный центр

•

заявление о допуске к аккредитации;
• отчет о медицинской деятельности со дня получения последнего сертификата
специалиста или свидетельства об аккредитации содержащий результаты работы,
заверенный работодателем. В случае, если специалист является временно не
работающим, можно приложить не согласованный с работодателем отчет с
предыдущего места работы;
• портфолио за последние 5 лет со дня получения последнего сертификата
специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста;
• копию документа, удостоверяющего личность;
• копию документа о высшем образовании;
• копию документа, который подтверждает изменение фамилии, имени, отчества;
• копии удостоверений о повышении квалификации.
• копию сертификата или свидетельства об аккредитации;
• копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности;
• копию СНИЛС;
• копии свидетельств, сертификатов, свидетельств образовательных
мероприятий в рамках реализации модели непрерывного медицинского
образования

Заявление, портфолио и отчет для допуска к периодической
аккредитации специалиста нужно заполнять по новым бланкам,
утвержденным в приложениях к приказу № 746н.
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Требования к компонентам портфолио для
периодической аккредитации в 2022 году

Сведения об освоении программ ДПП ПК с суммарным сроком n часов и сведения о суммарной

активности по освоению ОМ,ИОМ на интернет-портале суммой 144 часа-n. Т.е общая сумма
часов, затраченных на ПК должно быть 144 часа
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Почему отклоняют заявки на аккредитацию

1. Документов не хватает
Самый частый случай - что-то не приложили. Обычно это или вкладыш с
оценками к диплому, или свидетельство о браке, если меняли фамилию
после учёбы.
2. Неаккуратно заполненный портфолио.
Портфолио должен быть заполнен на компьютере либо печатными
буквами :)
3. Удостоверений нет в ФИС ФРДО.
ФАЦ проверяет пройденные курсы повышения квалификации через
реестр Рособрнадзора. Если в ФИС ФРДО документа нет - заявителю
документы вернут. Обязанность загружать удостоверения в реестр лежит
на учебных центрах.

4. Баллы (часы) набраны по другой специальности либо на
неаккредитованных на портале мероприятиях
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Оценка портфолио

Большую часть комплектов документов - комплекты документов, в
которых профессиональную часть портфолио согласовал
работодатель - оценивает центральная аккредитационная комиссия.
В случае отказов в согласовании, а также если отчет не подписан,
документы для оценки направляют в региональные подкомиссии.

В случае принятия положительного решения на сайте ФАЦ
размещается протокол заседания комиссии, а данные о прохождении
аккредитации вносятся в ФРМР, являющийся подсистемой ЕГИСЗ.
Лицо считается прошедшим аккредитацию специалиста с момента
внесения данных о прохождении аккредитации специалиста в единую
государственную информационную систему в сфере здравоохранения
ЕГИСЗ.
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Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 312-ФЗ

С 1 октября 2021 года допуском к осуществлению профессиональной
деятельности является не свидетельство об аккредитации
специалиста, а зафиксированный в федеральном регистре
медицинских работников факт прохождения процедуры аккредитации
специалиста.
Вместе с тем возможность подтверждения аккредитации специалиста
сертификатом об аккредитации на бумажном носителе и выпиской о
прохождении аккредитации сохранена, но они будут выдаваться в
заявительном порядке. Прописана равнозначность этих документов по
юридической силе.
Еще одно изменение в ст. 91.1 предусматривает запрет представления
в ЕГИСЗ сведений, составляющих государственную тайну.
Таким образом, Закон предусмотрел возможность проверки
работодателем прохождения аккредитации специалиста в ЕГИСЗ при
его трудоустройстве
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Для осуществления
профессиональной
деятельности после
прохождения аккредитации
получение свидетельства
об аккредитации на
бумажном носителе
не требуется
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Взаимодействие в системе НМО
1. Регистрация медицинского работника
2. Контроль через ФРМР
3. Формирование индивидуальной образовательной траектории
4. Обучение в образовательных организациях – контроль через
ФРДО
5. Самостоятельное обучение

1

ФРМР
2
РЕГИСТРАТОР
(edu.rosminzdrav.ru)
Портал координационного
4
Личный совета
Реестр
программ ПК

кабинет
Индивидуальный план
обучения
(портфолио)

Провайдер
1

3

Провайдер
2

Реестр
учебных
мероприятий
5

Отчет для
аккредитации

Реестр
электронных
учебных
материалов

…
Провайдер
i
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Непрерывное медицинское образование

- постоянное обучение врачей по программам
повышения квалификации, которое начинается после
получения специальности и длится в течение всей
жизни.

Баллы (часы, кредиты) в медицинском образовании - условные единицы измерения значимости каждого
образовательного мероприятия
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Непрерывное образование представляет собой самостоятельное
формированием работником комплекса
- образовательных программ повышения квалификации,
разрабатываемых образовательными организациями,
- образовательных мероприятий, реализуемых профессиональными
некоммерческими организациями,
- а также интерактивных образовательных модулей
по соответствующей специальности с использованием портала
непрерывного медицинского и фармацевтического образования
Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и последующее дискретное
освоение данного комплекса, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в
течение 5 лет, завершающееся прохождением процедуры аккредитации
специалиста.
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Письмо МЗ РФ №16-7/И/2-7881 от 5 июня 2020

 Минздрав РФ рекомендует набирать следующее
количество баллов, в зависимости от года
выхода на аккредитацию
Год выхода на
аккредитацию

2021

2022

2023

2024, 2025

Баллы за циклы ПК

74

144

160

180

Баллы за
образовательные
мероприятия/
интерактивные
модули

70

16

40

70

144

160

200

250

Общее количество
баллов,
необходимых для
аккредитации
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Работодатель и НМО

 За повышение квалификации медработников и ранее, и сейчас по
закону отвечает работодатель.
 С 2019 года действует Федеральный проект «Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами». Каждый субъект Российской
Федерации обязан включить в систему непрерывного образования
специалистов своего региона, контролировать решение этого вопроса в
подведомственных организациях. Поэтому руководитель клиники уже
сейчас должен не только поддерживать профессиональный уровень
своих сотрудников, но и контролировать учет их образовательной
активности на Портале.
 В ближайшее время на Портале откроют личные кабинеты
территориальных органов исполнительной власти в сфере охраны
здоровья, а также самих медицинских организаций. Там будут
учитывать вовлечение специалистов различных организаций в
непрерывное образование.
 При направлении сотрудников на очное обучение, работодатель
вынужден учитывать потребности организации, корректировать график
работы сотрудников. Но если специалист проходит обучение с
применением дистанционных образовательных технологий,
интерактивных образовательных модулей, изменения графика могут
быть минимальными.
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Таким образом, в 2022 году

Для периодической аккредитации необходимо набрать 144 часа на циклах
ПК
«Нижней планки» по количеству часов, которые необходимо получить на
портале НМО нет. Например, специалист может получить 126 часов по
программам ПК, а оставшиеся 18 часов — на портале НМО
Обязательными для размещения на портале являются только сведения о
мероприятиях и ИОМ. Они и учитываются при периодической аккредитации
в части так называемого сегмента «неформального образования»
Часы за программы повышения квалификации учитывают независимо от
того, есть ли они на портале НМО
МЗ РФ рекомендует выбирать программы в очной или реже очно-заочной
форме, с синхронной формой взаимодействия с обучающимися. Их обычно
реализуют организации, которые проводят обучение по программам
высшего медицинского образования или имеют собственные клинические
базы.
Проверку документов о полученном образовании проводят через
Федеральный реестр сведений о документах об образовании,
квалификации, документах об обучении (ФРДО).
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Таким образом, в 2022 году

Руководитель организации заверяет отчет у своего «работодателя». Как
правило, в органе исполнительной власти в сфере здравоохранения
региона.
Для периодической аккредитации по двум или трем специальностям нужно
будет сформировать соответствующее количество портфолио
Врачи и фармацевты должны подавать документы в федеральный центр
аккредитации при Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования (РМАНПО) лично или через доверенное
лицо, по почте. Дорабатывается возможность формирования личных
кабинетов для специалистов, включенных в федеральный регистр
медицинских работников, для формирования и направления своего
портфолио в Федеральные аккредитационные центры
Заблаговременная подача портфолио в Федеральный аккредитационный
центр возможна (например, если срок сертификата заканчивается в 2023
году), портфолио должно содержать информацию о предыдущем
пятилетнем периоде.
После 2022 года, всем специалистам придется войти в систему
непрерывного профессионального развития (НМО)

