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АТТЕСТАЦИЯ

Аттестационная 
комиссия субъекта 

РФ

Приказ Минздрава РФ 
от 22.11.2021 №1083н 
«О Порядке и сроках 

прохождения медицинскими 
работниками и 

фармацевтическими 
работниками аттестации для 

получения квалификационной 
категории»

ОБЯЗАННОСТЬ! 
ПРЕСТИЖ, 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ



ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

✓ Приказ Минздрава РФ от 28.10.2022 № 709н «Об утверждении Положения об аккредитации»
Вступил в силу 01.01.2023, действует до 01.01.2029!

✓ Приказ Минздрава РФ от 22.12.2017 № 1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации
специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов»

✓ Приказ Минздрава РФ от 22.11.2021 № 1082н «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об
аккредитации специалиста на бумажном носителе, формы свидетельства об аккредитации
специалиста на бумажном носителе и технических требований к нему, а также порядка выдачи
выписки о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения
данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста»

✓ Приказ Минздрава РФ от 25.04.2022 № 280н «Об утверждении составов аккредитационных
комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации
специалистов, имеющих среднее медицинское образование»

✓ Приказ Минздрава РФ от 28.10.2022 № 708н «Об утверждении порядка ведения
персонифицированного учета лиц, участвующих в осуществлении медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего медицинского образования, образовательным программам среднего
профессионального и высшего фармацевтического образования» Вступает в силу с 1 марта
2023 года и действует до 1 марта 2028 года.

Два условия для получения допуска к профессиональной деятельности:
1. Наличие документа о медицинском образовании
2. Наличие свидетельства об аккредитации

ст. 69. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»               
от 21.11.2011 № 323-ФЗ 



Задачи ЕГИСЗ:
а) информационное обеспечение 
государственного регулирования в 
сфере здравоохранения

б) информационная поддержка 
деятельности медицинских 
организаций, включая поддержку 
осуществления медицинской 
деятельности

в) информационное 
взаимодействие поставщиков 
информации в единую систему и 
пользователей информации, 
содержащейся в единой системе

ЕГИСЗ – Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения                
https://egisz-rosminzdrav.ru 

Постановление Правительства РФ от 09.02.2022 № 140 «О единой государственной 
информационной системе в сфере здравоохранения»

Участники  ЕГИСЗ:

Электронный адрес технической поддержки ФРМР: egisz@rt-eu.ru

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

mailto:egisz@rt-eu.ru


ОРГАНИЗАЦИЯ АККРЕДИТАЦИИ

Используемые
сокращения
 ЛКМР – Личный кабинет медицинского

работника
https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru

 ФРМР – Федеральный регистр
медицинских работников
https://egisz.rosminzdrav.ru

 ФАЦ СМО – Федеральный
аккредитационный центр среднего
медицинского образования
https://fca-vunmc.ru/

 ФИС ФРДО – Федеральная
информационная система
«Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об
обучении» https://obrnadzor.gov.ru

 Портал НМО – Портал непрерывного
медицинского и фармацевтического
образования Минздрава России
https://edu.rosminzdrav.ru

Федеральный 
методический 

центр 
аккредитации

ОИВ в сфере 
здравоохранения

ГВС, НКО 
ПРОФСОЮЗ

Аккредитационные
комиссии субъекта 

РФ 

Образовательные 
организации СПО 

Структуры, обеспечивающие 

процесс аккредитации

https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru/
https://egisz.rosminzdrav.ru/
https://fca-vunmc.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/
https://edu.rosminzdrav.ru/


КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПУСК К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первичная 
аккредитация 

ОЧНО в 
РАСЦ 

Выпускник 
медицинского 

колледжа  

Диплом 
СПО

Первичная 
специализированная 

аккредитация 

ОЧНО в РАСЦ 

Специалист, освоивший 
программу 

профессиональной 
переподготовки (ДПО)

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке

Периодическая  
аккредитация 

ЗАОЧНО в ФАЦ 

Специалист, 

освоивший программу 

повышения квалификации 

(ДПО, НМО)

Удостоверение о 
повышении 

квалификации



ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Непрерывное медицинское образование (НМО)          – это система 
образования, обеспечивающая непрерывное совершенствование 
профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также 
постоянное повышение профессионального уровня и расширение 
профессиональных компетенций.

Непрерывное профессиональное развитие (НПР) реализуется через: 

− освоение образовательных программ в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность («формальное образование»); 

− обучение в рамках деятельности профессиональных некоммерческих 
организаций («неформальное образование»); 

− индивидуальную познавательную деятельность («самообразование»).



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

➢ ОПТИМИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

➢ РАЗВИТИЕ ВАРИАТИВНОСТИ ДПО

➢ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ

РЕАЛИЗУЮТСЯ 198 ПРОГРАММ. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММ:
• Максимальная удовлетворенность заказчика 
• Возможность построения ИТ 

• Использование дистанционных образовательных технологий
• Прохождение стажировки на ведущих базах МО
• Формирование у медицинских специалистов потребности в 

самообразовании
• Оптимизация ресурсов в рамках социального партнерства

На ПОРТАЛЕ НМО edu.rosminzdrav.ru.
размещено 58 программ, 117 ИОМ.

САЙТ ГБПОУ 

«СМК им. Н. Ляпиной»

РАЗДЕЛ «Отдел ДПО»

руководитель 

отдела ДПО

Ткаченко М.Н.

ТЕЛЕФОНЫ 

8-(846) 928-12-00,

8-(846) 956-37-33,

E-mail: dpo@smedk.ru



ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА  НМО 

Портфолио – электронный документ, сформированный с помощью
технических средств Портала, фиксирующий и учитывающий
различные виды образовательной активности специалиста
здравоохранения в рамках непрерывного образования



РЕГИОНАЛЬНЫЙ АККРЕДИТАЦИОННО-СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Цель деятельности
Создание организационных и учебно-
методических условий для формирования
профессиональных компетенций обучающихся,
проведения аккредитации выпускников ОО
Самарской области и специалистов, работающих
или претендующих на работу в МО
Задачи деятельности
✓Организация и проведение аккредитации
специалистов
✓Осуществление обучения на муляжах,
тренажерах, виртуальных симуляторах
✓Создание условий для самостоятельного
выполнения обучающимися профилактических,
диагностических, лечебных, реабилитационных,
патронажных манипуляций на тренажерах на
основе объективных форм педагогического
контроля
✓Экспертная оценка уровня сформированных
умений и навыков
✓Организация и проведение конкурсов
профессионального мастерства

САЙТ ГБПОУ «СМК 

им. Н. Ляпиной»

РАЗДЕЛ «АККРЕДИТАЦИЯ»

ТЕЛЕФОНЫ: 

8-(846) 202-41-52, 

8-(846) 202-41-54,

E-mail: akkred2021smk@yandex.ru



ПРОВЕДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Оборудованы 5 компьютерных классов, 22 площадки.

Работают 276 экспертов согласно расписанию проведения 

аккредитации, утвержденному председателем АК; 

6 специалистов по технической поддержке 

информационно-коммуникационных систем,

23 специалиста организационно-технического сопровождения площадок



АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В САМАРСКОМ РЕГИОНЕ

2018 год – на базе 6 

образовательных организаций 

2019 год – СМК им. Н. Ляпиной 

определен единой базой 

проведения аккредитации



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

ДВА способа подачи заявления на 
прохождение периодической аккредитации

с 1 января 2023 года

✓с использованием федерального регистра
медицинских и фармацевтических работников

✓почтовым отправлением (ТОЛЬКО! В случае,
если сведения об аккредитуемом отсутствуют в
ФРМР)

Рассмотрение документов, представленных для периодической аккредитации, 
осуществляется (п. 101 приказа 709н):
✓для работающих медицинских работников – ЦАК
✓для временно не работающих, либо получивших мотивированный отказ в 
согласовании отчета о профессиональной деятельности от работодателя, или 
имеющих несогласованный отчет  – АК субъекта РФ

ВАЖНО!!!  Направление документов на периодическую аккредитацию необходимо осуществлять  
– НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ за 3 МЕСЯЦА до окончания срока действия сертификата специалиста



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 
С 1 января 2023 года ИЗМЕНИЛАСЬ КОМПЛЕКТНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ при подаче через 
ФРМР! (п. 89.1)
✓заявление о допуске к периодической аккредитации формируется с использованием 
ФРМР 
✓копия документа, удостоверяющего личность – НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР 
✓копия документа, подтверждающего факт изменения ФИО (в случае изменения
фамилии, имени, отчества) – НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР
✓копия сертификата специалиста – НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР 
✓копии документов об образовании – НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР 
✓копии документов о квалификации  – НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР 
✓копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности
✓копия СНИЛС 
✓портфолио за последние пять лет со дня получения последнего сертификата специалиста
или прохождения аккредитации по соответствующей специальности формируется с
использованием ФРМР
✓копия выписки из акта органа государственной власти или организации, создавших
аттестационную комиссию, о присвоении специалисту, прошедшему аттестацию,
квалификационной категории (присвоенной в текущем году или году,
предшествующему году подачи документов для прохождения периодической
аккредитации) Пункты 90 и 106 Приказа 709н



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

ИЗМЕНИЛАСЬ Минимальная 
трудоемкость программ повышения 

квалификации
(п. 103 приказа 709н)

Портфолио включает:
✓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 72 часов - сведения об освоении
программ повышения квалификации

Проверка Портфолио

Приказ Минздрава  РФ от 28.10.2022                  

№ 709н  

✓ Проверка документов на 

комплектность

✓ Проверка документов на 

достоверность

✓ Суммарный срок освоения программ 

ПК - 144 часа 

✓ Проверка соответствия наименования 

специальности Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 

16.04.2008 № 176н 

✓ Проверка соответствия занимаемой 

должности 

Приказ Минздрава  РФ от 20.12.2012                    

№ 1183н 

✓ Проверка соответствия ДПО при 

назначении на должность

Приказ Минздрава  РФ от 10.02.2016              

№ 83н



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

СПОСОБЫ СОГЛАСОВАНИЯ ОТЧЕТА О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

✓п. 104. Отчет о профессиональной деятельности согласовывается руководителем
организации (уполномоченным им заместителем), в которой аккредитуемый
осуществляет профессиональную деятельность, и заверяется печатью указанной
организации (В СЛУЧАЕ ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ) (при наличии) либо к нему
прилагается мотивированный отказ в его согласовании, подписанный
руководителем организации (уполномоченным им заместителем).
✓п. 105. Отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, который
находится В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ, ОТПУСКЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И
РОДАМ ИЛИ ОТПУСКЕ РАБОТНИКА, УСЫНОВИВШЕГО РЕБЕНКА, согласовывается
руководителем медицинской или фармацевтической организации
(уполномоченным им заместителем), с которой аккредитуемый состоит в трудовых
отношениях, либо к нему прилагается мотивированный отказ в его согласовании,
подписанный руководителем организации (уполномоченным им заместителем).
✓ п. 105 В случае, если на момент представления в Федеральные аккредитационные
центры аккредитуемый является временно не работающим, в портфолио
включается несогласованный отчет о профессиональной деятельности по
последнему месту работы аккредитуемого.



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

СПОСОБЫ СОГЛАСОВАНИЯ ОТЧЕТА О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ (п. 105) 

✓ Отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, который является
руководителем медицинской или фармацевтической организации,
подведомственной федеральному органу государственной власти,
согласовывается учредителем данной организации (руководителем
организации или уполномоченным им заместителем).

✓ Отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, который является
руководителем медицинской или фармацевтической организации,
подведомственной органу государственной власти субъекта Российской
Федерации, либо организации частной формы собственности, либо
аккредитуемого, который является индивидуальным предпринимателем, ПО
ВЫБОРУ АККРЕДИТУЕМОГО согласовывается руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья (уполномоченным им заместителем), либо в портфолио включается
несогласованный отчет о профессиональной деятельности по последнему
месту работы аккредитуемого без приложения мотивированного отказа в его
согласовании.



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

УЧАСТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(п. 99, 100 Приказа 709н) 

✓ В случае, если аккредитационная подкомиссия не может быть сформирована, либо при
формировании такой аккредитационной подкомиссии возникает конфликт интересов,
Федеральные аккредитационные центры в срок, не превышающий 15 рабочих дней со
дня приема документов, передают их в профессиональную некоммерческую
организацию, сформированную в соответствии с критериями принадлежности к одной
специальности или к медицинским работникам (для аккредитации лиц с
немедицинским образованием), в соответствии со специальностью (должностью)
аккредитуемого.

Профессиональная некоммерческая организация в срок, не превышающий семи
рабочих дней со дня получения документов, направляет в Федеральный
аккредитационный центр заключение о рассмотрении документов аккредитуемого,
подписанное руководителем профессиональной некоммерческой организации и заверенное
печатью профессиональной некоммерческой организации (далее -заключение
профессиональной некоммерческой организации).
Федеральные аккредитационные центры в срок, не превышающий пять рабочих дней
со дня получения заключения профессиональной некоммерческой организации, передают
его в центральную аккредитационную комиссию.



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ АККРЕДИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

HTTPS://FCA-ROSMINZDRAV.RU/

ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России

https://fca-vunmc.ru/

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

АККРЕДИТАЦИИ 

(FMZA.RU)

https://fmza.ru/
https://fmza.ru/


РЕЗУЛЬТАТЫ АККРЕДИТАЦИИ

Сведения о прохождении аккредитации вносятся в 
ФРМР ЕГИСЗ, доступ в который есть у работодателя.

Ссылка для направления заявлений на получение 
электронной выписки из ЕГИСЗ

https://www.gosuslugi.ru/493582/1
Приказ Минздрава РФ  «Об утверждении 

порядка выдачи свидетельства об 
аккредитации специалиста на бумажном 

носителе ….. » от 22.11.2021 № 1082н 

Лицо считается прошедшим аккредитацию 
специалиста с момента 

внесения данных о прохождении лицом 
аккредитации специалиста 

в единую государственную информационную 
систему в сфере 
Здравоохранения

ст. 69. ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»

от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

https://www.gosuslugi.ru/493582/1


МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК

✓ Убедиться, что Вы прошли аккредитацию, найти себя 
в протоколах ЦАК по ссылке: 

https://fca-rosminzdrav.ru/periodicheskaya-
akkreditaciya/resheniya-akkreditacionnyh-
komissij/resheniya-akkreditacionnyh-komissij/
✓ Если Вы себя нашли в протоколах ЦАК, а Ваш 

работодатель нет, то можно ВЕЖЛИВО сказать ему 
об этом и попросить убедиться в этом в  

ЕГИСЗ/ФРМР 
✓ Если Вам все же необходимо получить «бумажное 

подтверждение» успешной аккредитации  Вы 
можете заказать себе выписку из ЕГИСЗ/ФРМР, 
воспользовавшись удобным сервисом ЕПГУ:  
https://www.gosuslugi.ru/493582/1

✓ Если Вы никак не можете себя найти в протоколах 
ЦАК и получить выписку, то Вам поможет сайт ФАЦ 
https://fca-rosminzdrav.ru/

«Горячая линия» +7 (495) 680-05-99, и адрес 
электронной почты: info@fca.rmapo.ru

✓ Если и это не помогает, то можно повторно подать 
документы самым быстрым и надежным способом 
– через личный кабинет  ЕГИСЗ/ФРМР 
https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru/login

РАБОТОДАТЕЛЬ

(КАДРОВАЯ СЛУЖБА) 

✓ Убедитесь, что ваша организация 
подключена ЕГИСЗ/ФРМР

✓ Проверьте созданы ли в ЕГИСЗ/ФРМР 
карточки медицинских работников 
вашей организации. Если нет, то их 
необходимо создать, согласно 
инструкции: 

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/

materials/3549

✓ Информация об успешном 
прохождении аккредитации будет 
автоматически прогружена в 
созданные карточки

✓ Если этого не произошло, 
необходимо обратиться в службу 
технической поддержки 
ЕГИСЗ/ФРМР: 

egisz@rt-eu.ru

ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА

https://fca-rosminzdrav.ru/periodicheskaya-akkreditaciya/resheniya-akkreditacionnyh-komissij/resheniya-akkreditacionnyh-komissij/
https://www.gosuslugi.ru/493582/1
https://fca-rosminzdrav.ru/
mailto:info@fca.rmapo.ru
https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru/login
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3549
mailto:egisz@rt-eu.ru


ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ДИПЛОМ ИНОСТРАННОГО 

ГОСУДАРСТВА

1 этап 

•РОСОБРНАДЗОР

•НОСТРИФИКАЦИЯ

2 этап

•РОСЗДРАВНАДЗОР

•ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ          
(QR-код)

3 этап

•АККРЕДИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

•ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (1 попытка)

•ТЕСТИРОВАНИЕ (3 попытки)

•ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ                  
(3 попытки)

•РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» И 
«АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО» - 3 попытки)

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

Раздел VIII Приказа Минздрава России от 

28.10.2022 № 709н

Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)                  

ОТ 31.10.2022 №10335 

https://fmza.ru/upload/medialibrary/75b/spetsekzamen_medkadry.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/75b/spetsekzamen_medkadry.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/75b/spetsekzamen_medkadry.pdf


АТТЕСТАЦИЯ 

Аттестация медицинских и

фармацевтических работников

проводится в целях реализации права

на получение квалификационной

категории (статья 72 ФЗ от 21.11.2011

№ 323-ФЗ «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской

Федерации»).

Типичные ошибки 

✓Предоставление документов не в 

полном объеме

✓Не верно указываются сведения  о 

периодической  аккредитации 

(название документа, номер, дата)

✓Неверно указывается стаж по 

специальности

✓Неверно указывается адрес и телефон 

места работы

✓Прилагаемые копии документов 

плохого качества (нечитаемые)

✓Не соблюдается регламент подачи и 

получения  документов

САЙТ ГБПОУ «СМК 

им. Н. Ляпиной»

РАЗДЕЛ «АТТЕСТАЦИЯ»

Секретарь аттестационной 

комиссии

Айнулина Е.В.

ТЕЛЕФОН: 8 (846) 928-00-68 



Спасибо за внимание!


