
Протоколы заседаний аккредитационной комиссии (аккредитационной подкомиссии) при 
проведении заседаний дистанционно подписываются председателем и ответственным 
секретарем аккредитационной комиссии (аккредитационной подкомиссии) с отметкой о 
проведении заседания дистанционно. 

Приложение № 1 
к Положению об аккредитации специалистов, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от "__"______ 2020 г. № ____н 

Рекомендуемый образец 

Председателю аккредитационной подкомиссии 
(инициалы, фамилия) 

от 
(Ф.И.О. полностью) 

тел. 
адрес электронной почты 

страховой номер индивидуального лицевого счета 
(дата рождения, адрес регистрации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к первичной / первичной специализированной аккредитации специалиста 

Я, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
информирую, что успешно завершил(а) освоение образовательной программы высшего или 
среднего профессионального образования (нужное подчеркнуть) по специальности 
(направлению подготовки)25 , 
что подтверждается 
(реквизиты документа о высшем образовании и о квалификации (с приложениями) или о 
среднем профессиональном образовании. 
(с приложениями или иного документа, свидетельствующего об окончании освоения 
образовательной программы) 
Учитывая, что я намерен(а) осуществлять 
(медицинскую/фармацевтическую деятельность по специальности/в должности, в 
соответствии с номенклатурой) 
на территории Российской Федерации, прошу допустить меня до прохождения . 
(процедуры аккредитации специалиста начиная с первого/второго/третьего этапа) 

Прилагаю копии следующих документов: 

1. Документа, удостоверяющего личность: 

(серия, номер, 

сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

2. Документа(ов) об образовании: 

3. Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования: 

4. Иных документов: 

. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных"26 в целях организации и проведения аккредитации специалиста на 
срок, необходимый для организации и проведения аккредитации специалиста, даю согласие 
Министерству здравоохранения Российской Федерации и членам аккредитационной 
подкомиссии под председательством ____________________________________ 

на обработку моих персональных данных, указанных в прилагаемых документах, и сведений о 
содержании и результатах прохождения мной аккредитации специалиста, а именно согласие 
на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими 
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персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

Информацию о рассмотрении заявления и приложенных к нему документов прошу направить 
по адресу (заполняется в случае невозможности получения указанной информации 
аккредитуемым лично): 
_____________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты) 

Подтверждаю, что документы, необходимые для прохождения аккредитации специалиста, в 
другие аккредитационные подкомиссии мной и (или) доверенным лицом не подавались. 

  

  

  

  

  

  

(Ф.И.О.)   

  

(подпись) 

"   

  

"   

  

20   

  

г.   

                    

Рекомендуемый образец 

Председателю аккредитационной подкомиссии 
(инициалы, фамилия) 

от 
(Ф.И.О. полностью) 

тел. 
адрес электронной почты 

страховой номер индивидуального лицевого счета 
(дата рождения, адрес регистрации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о допуске к периодической аккредитации специалиста 

Я, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
информирую, что успешно завершил(а) освоение дополнительных профессиональных 
программ медицинского образования и фармацевтического образования - программ 
повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное совершенствование 
профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение 
профессионального уровня и расширение квалификации по специальности (направлению 
подготовки)27 , 
что подтверждается прилагаемыми портфолио и копиями документов. 

Учитывая, что я намерен(а) осуществлять 
(медицинскую/фармацевтическую деятельность по специальности/в должности, в 
соответствии с номенклатурой) 
на территории Российской Федерации, прошу допустить меня до прохождения процедуры 
периодической аккредитации. 

Прилагаю оригиналы и копии следующих документов: 

1. Портфолио; 

2. Копия документа, удостоверяющего личность: 



(серия, номер, 

сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

2. Копии документа(ов) об образовании: 

3. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования: 
_______________________________________________________________________________; 

4.Копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности лица, содержащиеся в 
его индивидуальном лицевом счете, или иных документов, подтверждающих наличие стажа 
работы, выдаваемых в соответствии с трудовым 
законодательством:______________________________________________ 

5. Оригиналы иных документов:______________________________________________; 

6. Копии иных документов: 

. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных"28 в целях организации и проведения аккредитации специалиста на 
срок, необходимый для организации и проведения аккредитации специалиста, даю согласие 
Министерству здравоохранения Российской Федерации и членам аккредитационной 
подкомиссии под председательством ____________________________________ 

на обработку моих персональных данных, указанных в прилагаемых документах, и сведений о 
содержании и результатах прохождения мной аккредитации специалиста, а именно согласие 
на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

Информацию о рассмотрении заявления и приложенных к нему документов прошу направить 
по адресу (заполняется в случае невозможности получения указанной информации 
аккредитуемым лично): 
_____________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты) 

Подтверждаю, что документы, необходимые для прохождения аккредитации специалиста, в 
другие аккредитационные подкомиссии мной и (или) доверенным лицом не подавались. 

  

  

  

  

  

  

(Ф.И.О.)   

  

(подпись) 

"   

  

"   

  

20   

  

г.   

                    

Приложение № 2 
к Положению об аккредитации специалистов, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от "__"______ 2020 г. № ____н 

Рекомендуемый образец 

https://vip.1crs.ru/?utm_source=letternews&utm_medium=letter&utm_campaign=letternews_ss_cons_vip_02122020&btx=5684511&mailsys=ss&token=2e37edf9-bcaa-11a0-bf72-2d014d1b9011&ttl=7776000&ustp=F#/document/99/901990046/XA00M902MS/


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 либо фармацевтической деятельности по определенной 
фармацевтической специальности 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
______________________________________________________________________ 

Период, за который подаются сведения 
____________________________________________________________________ 

Специальность, по которой проводится аккредитация 
_________________________________________________________ 

Уровень образования (высшее / среднее профессиональное) 
____________________________________________________ 

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
___________________________________________________________ 

Полное наименование организации работодателя (при наличии) 
________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________ 

(указывается в соответствии с данными в едином государственном реестре юридических лиц) 

Занимаемая должность (при наличии) 
_______________________________________________________________________ 

Дата формирования _____________________________ 

Приложение: 

1. Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях в соответствии с пунктом 
85 настоящего Положения. 

2. Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и расширении 
квалификации. 

2.1.Сведения об освоении программ повышения квалификации по следующей форме с 
приложением копий документов, подтверждающих внесенную информацию: 

N Наименование 

программы повышения 

квалификации 

Трудоемкость, часы Период 

обучения 

Полное 

наименование 

организации, 

осуществляющей 

реализацию 

образовательной 

деятельности 

1.         

2.   

  

  

  

  

  

  

  

2.2. копии документов, подтверждающие иные сведения, в том числе иную деятельность, 
направленную на непрерывное совершенствование профессиональных навыков и 
расширение квалификации (при наличии), 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. 

Аккредитуемый _________________/_________________ 

Ф.И.О. подпись 

Приложение № 3 
к Положению об аккредитации специалистов, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от "__"______ 2020 г. № ____н 

Рекомендуемый образец 

Протокол оценки индивидуальных профессиональных достижений 

Данные об аккредитуемом: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) , 

Полное наименование организации* , должность , 

Страховой номер индивидуального лицевого счета , дата формирования . 

N Показатель Удовлетворенность Комментарии 

1 Выполнение должностных 

обязанностей в соответствии с 

трудовыми функциями 

профессионального стандарта** 

  

  

  

  

2 Оказание помощи в 

соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, 

на основе клинических 

рекомендаций, с учетом 

стандартов медицинской 

помощи 

  

  

  

  

3 Отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

  

  

  

  

4 Стремление к 

профессиональному 

совершенствованию и 

овладению новыми 

профессиональными 

навыками** 

  

  

  

  

5 Наличие государственных, 

ведомственных, региональных 

наград за трудовые заслуги** 

  

  

  

  

СУММАРНАЯ ОЦЕНКА 
(неудовлетворительно/ удовлетворительно/ хорошо/ отлично) 

Руководитель (заместитель руководителя) / . 
(должность, Ф.И.О.) (подпись) 



Согласие аккредитуемого с суммарной оценкой / . 
(согласен / не согласен) (Ф.И.О.) (подпись) 

* - в случае, предусмотренном пунктом 85.2 настоящего Положения, указывается полное 
наименование профессиональной некоммерческой организации. 

** - указанные показатели оцениваются, в том числе на основании сведений, представленных 
в отчете о профессиональной деятельности аккредитуемого. 

____________________________ 
1 Часть 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 9) (далее - Федеральный закон № 323-ФЗ). 

2 Часть 3 статьи 69 Федерального закона № 323-ФЗ. 

3 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2018 г., 
регистрационный № 49696. 

4 Номенклатура специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 
фармацевтическое образование, утвержденная приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 700н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный № 39696), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 октября 2016 г. № 771н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44926) и от 9 декабря 2019 г. № 
996н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2020 г. № 
57174) (далее - приказ № 700н). 

5 Номенклатура специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденная приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 
2008 г. № 176н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2008 
г., регистрационный № 11634), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2010 г. № 
199н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2010 г., 
регистрационный № 17160) (далее - приказ № 176н). 

6 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г., 
регистрационный № 27723), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 420н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный № 
33591) и от 4 сентября 2020 г. № 939н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 октября 2020 г., регистрационный № 60181). 

7 Пункт 11.1 части 2 статьи 14 Федерального закона № 323-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст.9). 

8 Часть 3 статьи 69 Федерального закона № 323-ФЗ. 

9 Часть 3 статьи 69 Федерального закона № 323-ФЗ. 

10 Приказ № 700н. 

11 Приказ № 176н. 

12 Приказ № 700н. 

13 Приказ № 176н. 

14 Номенклатура специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 
фармацевтическое образование, утвержденная приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 700н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный № 39696), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 11 октября 2016 г. № 771н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44926) и от 9 декабря 2019 г. № 
996н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2020 г. № 
57174) (далее - приказ № 700н). 

15 Номенклатура специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденная приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 
2008 г. № 176н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2008 
г., регистрационный № 11634), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2010 г. № 
199н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2010 г., 
регистрационный № 17160) (далее - приказ № 176н). 

16 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 9. 

17 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 9. 

18 За исключением иностранных граждан или лиц без гражданства, признанных 
соотечественниками в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 
99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2010, 
№ 30, ст. 4010) (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ). 

19 Выдается в порядке, предусмотренном постановлением Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 46па "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной 
услуги по предоставлению сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, 
содержащихся в его индивидуальном лицевом счете" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 21 февраля 2020 г., регистрационный № 57570). 

20 За исключением иностранных граждан или лиц без гражданства, признанных 
соотечественниками в соответствии со статьей 3 Федерального закона № 99-ФЗ. 

21 Выдается в порядке, предусмотренном приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения от __________ № ______________ "Об утверждении административного 
регламента федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению 
государственной услуги по выдаче направления на прохождение аккредитации специалиста 
лицам, получившим медицинское или фармацевтическое образование в иностранных 
государствах". 

22 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 "О 
порядке присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 40, ст. 5074; 2020, № 22, ст. 3517) (далее - постановление № 842). 

23 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 9. 

24 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2017, № 31, ст. 
4791. 

25 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 
1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 
2013 г., регистрационный № 30163); перечень специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 32461) и от 18 ноября 2015 г. № 
1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 
регистрационный № 39955). 
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26 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2011, № 31, ст. 
4701. 

27 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 
1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 
2013 г., регистрационный № 30163); перечень специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 32461) и от 18 ноября 2015 г. № 
1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 
регистрационный № 39955). 

28 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2011, № 31, ст. 
4701. 
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