
к.м.н, руководитель регионального центра компетенций по управлению 
качеством и безопасностью медицинской деятельности, доцент кафедры 
сестринского дела ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

Бурлова Наталья Геннадьевна

«Формирование пакета документов для 
периодической аккредитации. Актуальные 

направления»



Нормативно-правовое регулирование процедуры 
аккредитации 

Перечень документов необходимых для прохождения 
процедуры аккредитации. 

Минимальная трудоемкость  программ повышения 
квалификации

Формирование пакета документов для 

периодической аккредитации



Нормативные акты

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 22.11.2021№1081н "Об 
утверждении Положения об аккредитации
специалистов"

До 1января2023 года

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28.10.2022г. №709н«Об 
утверждении Положения об аккредитации
специалистов»

Вступил всилу с 1января2023
года



первичная специализированная аккредитация 

(п.2 приказа 709н)

периодическая аккредитация

(п.2 приказа 709н)

лица, завершившие освоение основных профессиональных образовательных 
программ среднего медицинского образования и среднего 

фармацевтического образования,а также лица, получивших медицинское или 
фармацевтическое образование (уровень бакалавриат, специалитет, среднее 

профессиональное образование) в иностранных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

лица, завершившие освоение основных профессиональных образовательных 
программ высшего медицинского образования и высшего фармацевтического 

образования программ ординатуры, программ магистратуры, основных 
профессиональных образовательных программ иного высшего 

образования, имеющих государственную аккредитацию (далее —
немедицинское образование), и не имеющих стажа работы на должностях 

медицинских работников либо имеющих стаж работы на должностях 
медицинских работников менее пяти лет, лица, завершившие освоение 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки, лица, получившие медицинское, фармацевтическое или 

немедицинское образование в иностранных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением лиц, указанных в абзаце 

втором настоящего пункта), а также лица, имеющие медицинское или 
фармацевтическое образование, не работавших по своей специальности 

более пяти лет и завершивших освоение дополнительных
профессиональных программ

лица, завершившие освоение
дополнительных

профессиональных программ
медицинского

образования или 
фармацевтического образования 

- программ повышения
квалификации, обеспечивающих
непрерывное совершенствование

профессиональных  знаний и
навыковвтечение всей жизни, а

также
постоянное повышение

профессионального уровня и
расширение квалификации,

лица, имеющие немедицинское
образование, стаж

работы на должностях
медицинских работников более 

пяти лет и завершивших освоение
дополнительных 

профессиональных программ -
программ повышения 

квалификации в соответствии с
видом профессиональной

деятельности

Кто проходит аккредитацию?



Способы подачи документов 

периодической аккредитации

с 01 января 2023 года
(п. 88 приказа 709н)

1-й способ подачи:
с использованием федерального регистра медицинских и фармацевтических

работников (далее ФРМР)

2-й способ подачи:

почтовым отправлением ( в случае, если сведения об аккредитуемом
отсутствуютв ФРМР)

3-й способ подачи:
способ направления документов посредством личного представления в Федеральный 
аккредитационный центр среднего медицинского образования обратился (ФАЦ СМО) 

ИСКЛЮЧЕН !!!



Комплектность документов, направляемых через ФРМР

с 01 января 2023 года

(п. 89 приказа 709н)

Заявление формируется с использованием ФРМР

Портфолио за период профессиональной  деятельности со дня получения
последнего  сертификата специалиста или прохождения  аккредитации

специалиста по соответствующей специальности формируется с
использованием ФРМР

Копия трудовой книжки или сведения о трудовой
деятельности (при наличии), или копии иных  документов,

подтверждающих наличие стажа  медицинской деятельности

Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица



Комплектность документов, направляемых через

ФРМР
(продолжение)

по 31 декабря 2022 года

(п. 55 приказа 1081н)

с 01 января 2023 года

(п. 89 приказа 709н)

5. Копия документа, подтверждающего факт изменения
ФИО - в случае изменения ФИО

Копия документа, подтвержд. факт  
изменения ФИО - в случае

изменения  ФИО

6. Копия документа, удостоверяющего личность НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР

7. Копия сертификата специалиста или сведения о
прохождении аккредитации специалиста

НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР

8. Копии документов об образовании и о квалификации НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР

9. Копии документов о квалификации, подтверждающих
повышение или присвоение квалификации

по  результатам ДПП - ПП

НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР

10. Копии документов о квалификации,
подтверждающих сведения об освоении программ ПК
за отчетный период

НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР



Комплектность документов, направляемых через ФРМР 

Выводы

Предоставляем

1.Сведенияо трудовой деятельности.

2. СНИЛС.
3. Копия документа,подтверждающая ф актизменения ФИО.

Формируем в ФРМР

4.Заявление.
5.Портфолио.

Сведения уже имеются в ФРМР

6.Паспорт.
7.Сертификат специалиста.
8. Диплом базовый.
9. Диплом ПП (специализация).
10.Программы ПК.



Комплектность документов для лиц,

ИМЕЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ

присвоенную в текущем году или году, предшествующему году 

подачи документовВ СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРМР
(п. 90 приказа 709н)

В СЛУЧАЕ ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ
(п. 90 приказа 709н)

заявление о допуске к периодической  
аккредитации специалиста , в котором
в  том числе указываются сведения о

документах…. (ФРМР)

заявление о допуске к периодической  
аккредитации специалиста ( по форме  

приложения № 4 к приказу)

страховой номер индивидуального
лицевого счета застрахованного лица

страховой номер индивидуального лицевого
счета застрахованного лица

портфолио формируемое с помощью 
ФРМР

портфолио за последние пять лет (
по  форме приложения № 5 к

приказу)

копия документа, подтверждающего факт 
изменения фамилии, имени, отчества, - в  

случае изменения фамилии, имени,
отчества (при наличии)

копия документа, подтверждающего
факт  изменения фамилии, имени, 

отчества, -в случае изменения фамилии, 
имени, отчества (при наличии)



Комплектность документов для лиц,

ИМЕЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ

(продолжение)

В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРМР

(п. 90 приказа 709н)

В СЛУЧАЕ ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ

(п. 90 приказа 709н)

копию 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)

копию 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)

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР копию документа, удостоверяющего личность

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР копии документов о квалификации,
подтверждающих сведения об освоении

программ ПК за отчетный период



Комплектность документов для лиц,

ИМЕЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ

КАТЕГОРИЮ
(продолжение)

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

• Копия трудовой книжки или иных сведений о трудовой деятельности.

• Копия сертификата специалиста (вслучае отсутствия действующей 
аккредитации специалиста по данной специальности).

• Копии документов об образовании и о квалификации.

• Копии документов о квалификации, подтверждающих присвоение
квалификации по результатам дополнительного проф ессионального
образования-профессиональной переподготовки



Минимальная трудоемкость 

программ повышения квалификации
по 31 декабря 2022 года

(п. 83 приказа 1081н)

с 01 января 2023 года
(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 НМО 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 74 часов
- сведения об освоении программ ПК

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 НМО 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 ПК



Способы согласования отчета о профессиональной 

деятельности
с 01 января 2023 года

(приказ 709н)

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) либо к нему прилагается мотивированный
отказ вего согласовании, подписанный руководителем организации (упол. им зам.)

П 105. Отчет о проф. деятельности аккредитуемого, который  находится в отпуске по уходу за 
ребенком, отпуске по беременности и родам или отпуске работника, усыновившего 

ребенка, согласовывается руков. МО (уполн. им зам.), с
которой аккредитуемый состоит втрудовых отношениях, либо к нему прилагается 

мотивированный отказ в его согласовании , подписанный рук. организации (упол. им зам.)



(продолжение)

с 01 января 2023 года
(п. 105 приказа 709н)

3) В случае, если на момент представления в ФАЦ аккредитуемый 
является временно не работающим , в портфолио включается
несогласованный отчет о проф. деятельности по последнему
месту работы аккредитуемого

Способы согласования отчета о профессиональной 

деятельности



ФОРМА ОТЧЕТА 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



На что обратить внимание при подготовке 

документов к аккредитации  

операционным медицинским сестрам

1. Из всех документов об образовательных мероприятиях, подтвержденных на портале 

НМО, представьте только те, которые демонстрируют достижения в рамках 

аккредитуемой специальности. 

2. Направить документы в Федеральный аккредитационный центр нужно не ранее чем 

за два месяца до истечения срока действия сертификата специалиста.

3. Документ о среднем медицинском образовании без приложения или выписки 

из протокола заседания государственной экзаменационной комиссии не примут.

4. Медработники, которые после 2016 года работают по специальности, отличной 

от той, которая указана в дипломе о среднем медицинском образовании, должны 

представить копию диплома о профессиональной переподготовке с приложением 

в объеме не менее 250 часов. 

5. Медработники, получившие новую специальность, которая отличается от указанной 

в дипломе, до 2016 года должны предоставить копию удостоверения о повышении 

квалификации.



На что обратить внимание при прохождении НМО 

операционным медицинским сестрам

Сотрудники Федерального аккредитационного центра для проверки достоверности 

сведений об освоении программ повышения квалификации сверяют их со 

сведениями с официального сайта федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении». 

Если в системе нет информации о представленных удостоверениях о повышении 

квалификации, то в приеме документов откажут. 

Представляйте копии удостоверений о повышении квалификации, которые заверил 

отдел кадров или нотариус — это дополнительно подтвердит их достоверность.



На что обратить внимание при прохождении НМО 

операционным медицинским сестрам
Сотрудники Федерального аккредитационного центра для проверки достоверности 

сведений об освоении программ повышения квалификации сверяют их со 

сведениями с официального сайта федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении». 

Если в системе нет информации о представленных удостоверениях о повышении 

квалификации, то в приеме документов откажут. 

НЕТ 

Да 



Современные возможности непрерывного 

медицинского образования для повышения 

профессиональных компетенций медицинских сестёр. 

Инновационные  программы и инструменты, которые  

есть в арсенале Центра компетенций СамГМУ.

Деятельность Центра компетенций СамГМУ 

в части повышения профессиональных компетенций 

медицинских сестёр



Центр организует работу, выполняя следующие образовательные  

функции

1

• организация и осуществление образовательного процесса по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации с целью
совершенствования практических умений и навыков в области управления
качеством и бережливого производства

2

• организация и проведение тренингов, семинаров, в том числе с выездом,
направленных на повышение профессиональных компетенций сотрудников
медицинских организаций по результативно-ориентированным программам
по типу «фабрик процессов»

3
организация и проведение научно-практических конференций по обмену 

опытом в области управления качеством в бережливых производства



Разработка и внедрение 

усовершенствованных методов работы на 

рабочих местах не всегда возможны, так как 

нельзя с достоверностью, даже на 80%, 

утверждать, что предложенные 

инновационные мероприятий принесут 

желаемый результат. 

Работая в условиях ограниченных ресурсов, 

должны демонстрировать рост целевых 

показателей эффективности своей 

деятельности путем внедрения более 

успешных методов работы. 

Актуальность обучения медицинских специалистов с использованием современные 

технологий и инновационных методов обучения

В современных условиях процесс повышения качества и безопасности медицинской деятельности 

осложняется тем, что медицинские организации 



Предпосылки к использованию современных технологий

и инновационных методов обучения

медицинских специалистов по вопросам менеджмента качества



Предпосылки к использованию современных технологий

и инновационных методов обучения

медицинских специалистов по вопросам менеджмента качества



Предпосылки к использованию современных технологий

и инновационных методов обучения медицинских специалистов

Направления 

образовательной 

деятельности 

Семинары-тренинги

Фабрики процессов



Целью циклов повышения квалификации в форме семинаров тренингов и фабрик 

процессов : 

1. Изменить представление о подходах к управлению

процессами ;

2. Получить практические навыки применения технологий, методов и 

инструментов организации работы;

3. Научить выявлять потери в процессах и показать, как с ними работать.

Способ реализации основывался  на полном погружении в процесс и 

использование симуляционного подхода 



БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА В ОПЕРАЦИОННОЙ. 

ВАЖНО ЛИ ЭТО?



Триггер – это сигнал, который запускает 

некую реакцию



Внутренний контроль качества в деятельности 

операционной сестры, как один из разделов 

деятельности, который необходимо отразить в 

отчете (раздел – Описание выполняемой работы 

в соответствии с трудовой функцией)  

Подготовка к проведению операции в составе операционной 

бригадыТрудовая функция

Трудовое действие 

профессиональное взаимодействие в интересах пациента с

членами хирургической бригады, сотрудниками 

подразделения и службами учреждения здравоохранения



Почему семинары-тренинги?



Почему семинары-тренинги?
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Почему семинары-тренинги?



Фабрика процессов – это учебная площадка, в рамках которой участники на

примере реального процесса получают практический опыт применения

инструментов бережливого управления (РОСАТОМ)

Фабрика процессов – это один из интерактивных методов обучения бережливому

производству, основанный на использовании симуляционного подхода к

формированию профессиональных компетенций.

Курмангулов А.А., Решетникова Ю.С., Багиров Р.Н., Фролова О.И., Брынза Н.С. «Фабрика процессов» – новый формат организации образовательного процесса в высшем 

учебном заведении

Почему Фабрики процессов?



Имея общие содержательно-технологические основы с деловой игрой,

«фабрика процессов» характеризуется рядом отличий

- более широкие границы задаваемой ситуации как по

временным и пространственным характеристикам, так и по комплексности

условий;

-имитация ситуации от начала процесса до его окончания, в случае медицинского

сценария – от момента обращения пациента в медицинскую организацию до 

выхода из медицинской организации с полученными медицинскими

услугами;

-отработка практических навыков руководителей, медицинских работников

(врачей и медицинских сестер), вспомогательного персонала, что способствует 

более

эффективному внедрению перемен в стабильно развивающейся медицинской

организации.

Почему Фабрики процессов?



В июле 2022 года в рамках проведения цикла повышения 

квалификации по теме 

«Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней 

и безопасности иммунизации в медицинской организации.  

Техника проведения вакцинации» для сотрудников 

специализированного консультативно-диагностического 

центра Клиник СамГМУ было организовано обучение наряду с 

использованием технологии построения «фабрика процесса» 

(далее – Фабрика). 

За основу был взят процесс проведения вакцинопрофилактики 

против новой короновирусной инфекции (COVID-19).



На рабочей площадке слушатели проектировли процесс таким образом,

чтобы он не противоречил нормативным документам, на основе

имеющегося опыта и знаний.

Разработана карта процесса.



Роли между слушателями распределились вне зависимости от занимаемой 

должности: регистратор, врач, медицинская сестра, пациент и замерщик

(специалист осуществляющий замер времени по созданию ценности для пациента).

Для реализации процесса были созданы: регистратура, кабинет врача по приёму

пациента и процедурный кабинет.



Каждому слушателю пердставлялась возможность побыть в роли и пациента, и врача, и

медицинской сестры процедурного кабинета.

Участники тренинга увидели временные задержеки, которые возникают в практической 

деятельности (например, недооформленный  на приеме врача документы, стал поводом 

возращения пациента в кабинет врача).

Слушатели активно сокращали потери: меняли места оформления необходимых 

документов, реорганизовывали рабочие места и места временного ожидания пациентов.



Обучение на Фабрике позволило слушателям почувствовать себя командой,

которая готова решать возникающие проблемы, не конфликтуя из-за того, что

кто-то «выполнил свою роль» неверно, а помогая коллеге.



Технология разработки.

В рабочей группе сформировались благоприятные психологические отношения,

слушатели смогли получить достоверную информацию об уровне

профессионального

развития персонала за счет его оценки и провести наблюдения

за динамикой изменения оцениваемых показателей.

Необходимо отметить, что командная работа предполагает участие всех

заинтересованных сторон, поэтому в создании таких Фабрик предполагается 

участие врачей.



Результаты обучения в формате Фабрика

процессов.
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Результаты обучения в формате Фабрика

процессов.



Спасибо за внимание!


