
Редакция от 24 ноя 2020 

Новые правила аккредитации для врачей  

С января 2021 года те специалисты, у которых закончился срок действия сертификатов, 

будут проходить не привычное повышение квалификации, а аккредитацию. 

Минздрав РФ намерен с 1 января 2021 года принять новое Положение об аккредитации 

специалистов взамен утвержденного приказом министерства №334н от 2 июня 2016 года – 

проект опубликован ведомством для общественного обсуждения. Читайте в статье, какие 

документы нужны для прохождения аккредитации, сроки рассмотрения документов, что 

входит в портфолио и как начисляются баллы.  

Алгоритм для прохождения аккредитации 

Выберите нужный вам тип аккредитации 

Первичная – для специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим 

образованием, окончивших специалитет, бакалавриат или магистратуру. По итогам 

аккредитации медработник получит свидетельство об аккредитации, дающее право 

заниматься выбранным направлением медицинской деятельности в течение 5 лет. 

Допуск к первичной аккредитации дает образовательная организация – медицинский вуз 

или колледж. 

Первичная специализированная аккредитация нужна тем врачам, которые прошли 

ординатуру или профпереподготовку. Ее обязаны пройти и медработники, которые 

получили дипломы за рубежом, а также выпускники программ высшего немедицинского 

образования, претендующие на занятие должностей медработников. 

Периодическая аккредитация предназначена для работающих специалистов. Она 

проходит по результатам работы, освоения дополнительных профессиональных программ 

и повышения квалификации. Получать аккредитацию врач может по нескольким 

специальностям, по которым у него есть сертификат специалиста. Периодическую 

аккредитацию нужно проходить раз в 5 лет. 

Подготовьте документы для аккредитации 

Первичная 

1. Заявление о допуске к аккредитации специалиста. В нем нужно указать свое 

образование и специальность, по которой предполагается работать в дальнейшем. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность. 

3. Копии документов о высшем образовании и о квалификации или, при их отсутствии, 

выписка из протокола заседания государственной экзаменационной комиссии; 

4. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Для 

иностранцев и не граждан – если есть. 



Документы для первичной специализированной или периодической аккредитации 

1. Заявление о допуске к первичной специализированной аккредитации специалиста / 

Заявление о допуске к периодической аккредитации 

2. Копия документа, удостоверяющего личность. 

3. Портфолио – отчет о профессиональной деятельности за последние пять лет. 

4. Копия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, если 

такие документы есть. 

5. Копия трудовой книжки, если есть. 

6. Копии документов, подтверждающих информацию в портфолио, если есть. 

7. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Для 

иностранцев и неграждан – если есть. 

Сведения о том, куда направлять документы и о графике работы ответственного секретаря 

комиссии, размещаются на официальных сайтах Федерального аккредитационного центра 

и аккредитационного центра субъектов РФ. Срок приема документов не может быть менее 

10 рабочих дней. 

Для первичной и первичной специализированной аккредитации прием документов 

осуществляется не реже 1 раза в 3 месяца, для периодической – 1 раз в месяц. 

Выберите аккредитационный центр 

Аккредитацию проводит аккредитационная комиссия в аккредитационных центрах. 

Минздрав РФ формирует центральную аккредитационную комиссию и аккредитационные 

комиссии в субъектах РФ с участием профессиональных некоммерческих организаций. 

Аккредитационные комиссии состоят из председателя, заместителей председателя, членов 

комиссии и ответственного секретаря. Комиссия утверждает составы подкомиссий по 

специальностям. 

Минздрав определил структуры, ответственные за проведение аккредитации: 

1. Федеральный аккредитационный центр – обеспечивает информационное-техническое 

сопровождение и координацию процедуры аккредитации. 

2. Методический центр аккредитации – проводит методическое обеспечение экзаменов. 

3. Образовательные организации – занимаются организационно-техническим 

сопровождением. 

Направьте документы на аккредитацию 

Документы для аккредитации направляются в аккредитационную комиссию: лично; по 

почте; в электронной форме с использованием подсистемы «Интернет-портал 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования» - для периодической 



аккредитации; по электронной почте – в случае чрезвычайной эпидемиологической 

ситуации. 

Если документы приняли, специалист получает расписку и извещение о сроках 

аккредитации. Представленные документы в день их поступления в аккредитационную 

подкомиссию регистрируются ответственным секретарем аккредитационной подкомиссии 

в журнале регистрации документов. 

В случае направления документов, необходимых для прохождения аккредитации 

специалиста по почте или в электронной форме, аккредитуемому высылается расписка об 

их получении на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в заявлении 

или в электронной форме. 

Если документы не отвечают требованиям, специалисту направляют письмо об отказе 

принять документы и в нем объясняют причину отказа. Когда медработник устранит эту 

причину, он сможет направить документы повторно. 

Ответственный секретарь подкомиссии проверяет, все ли документы подал врач, и за 7 

календарных дней со дня регистрации документов передает их аккредитационной 

подкомиссии. Та за 10 календарных дней должна провести заседание и принять решение – 

допустить медработника к аккредитации или нет. 

Оценка портфолио специалиста происходит не позднее 20 рабочих дней со дня 

регистрации документов. 

Последовательно пройдите этапы при первичной и первично 

специализированной аккредитации 

Первичная и первичная специализированная аккредитации состоят из трех этапов: 

тестирование, оценка практических навыков и решение ситуационных задач. 

Тестирование 

Тесты комплектуют для каждого специалиста автоматически путем случайной выборки 60 

заданий из единой базы оценочных средств. Ее формирует методический центр 

аккредитации. Медработники с нарушениями зрения выполняют тестовые задания 120 

минут, остальные – 60 минут. 

Результаты тестирования выдаются автоматически в процентах правильных ответов от 

общего количества тестовых заданий: «сдано» – 70% или более, «не сдано» – 69% или 

менее. 

Оценка практических навыков 

Оцениваются 5 практических навыков и умений у врачей. Задания формируют 

автоматически из единой базы оценочных средств. Оценку проводят в симулированных 

условиях. Врачам – 10 минут на одно практическое задание. 

Члены комиссии, которые заполняют оценочные листы, проверяют правильность 

выполнения практических заданий. Результаты считают автоматически в процентах: 

«сдано» – 70% или более правильных ответов, «не сдано» – 69% или менее. 



Решение ситуационных задач (кейс-заданий) 

Задачи для врачей случайным образом подбирает машина из единой базы оценочных 

средств. На подготовку дают 30 минут. 

Результат формируется автоматически на основании процента правильных ответов: 

«сдано» – 70% или более, «не сдано» – 69% или менее. 

Пройдите единственный этап для периодической аккредитации 

Периодическая аккредитация включает один этап – оценку портфолио. Образец для 

заполнения портфолио содержится в приложении к Приказу. 

Портфолио 

Врач составляет портфолио самостоятельно с использованием или без подсистемы 

«Интернет-портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования» ИС 

НМО и подписывает его. Данные, которые заполняет аккредитуемый вручную в 

свободной форме, надо подтвердить документами, их прикладывают в электронном виде. 

Портфолио состоит из двух компонентов.  

Первый — сведения о профессиональных достижениях за последние 5 лет. 

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях заверяются руководителем 

медучреждения и включают: 

1. Отчет о профессиональной деятельности. В него входит описание выполненных работ, 

сведения о награждении за трудовые заслуги, выводы о своей профессиональной 

деятельности и предложения по ее совершенствованию. 

2. Протокол оценки индивидуальных профессиональных достижений. 

Протокол оценки заполняет руководитель медицинской организации по месту работы 

аккредитуемого с начислением баллов за каждый из показателей профессиональной 

деятельности: 

 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 

(удовлетворительно) минимальный балл 0 (не удовлетворительно). 

https://vip.1crs.ru/#/document/97/483867/dfasi340f7/


По результатам начисления баллов за каждый из показателей протокола выставляется 

суммарная оценка: 

 0-1 баллов неудовлетворительно 

 2 балла удовлетворительно 

 3 балла хорошо 

 4-5 баллов отлично 

3. Иные сведения о профессиональных достижениях, например участие в качестве члена в 

аккредитационной комиссии, защита диссертации, наличие опубликованных статей в 

профильном научном журнале, индексируемым в базе данных Scopus или Web of Science, 

где аккредитуемый является автором или указан наряду с первым соавтором. 

Второй – сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков и 

расширении квалификации. 

В этом разделе врачи дают информацию о суммарном количестве часов, затраченных на 

непрерывное совершенствование профессиональных навыков и расширение 

квалификации. В него включают: 

 сведения об освоении программ дополнительного профессионального образования 

(программ повышения квалификации), а также их трудоемкости. 

 данные об обучении по программам дополнительного профессионального 

образования – программам повышения квалификации; 

 информация об иной деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных навыков, например, обучение в рамках деятельности 

профессиональных некоммерческих организаций и «индивидуальную 

познавательную деятельность», подтвержденные на ресурсе «Интернет-портал 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования» информационной 

системы непрерывного медицинского образования. 

Оценка портфолио 

Считается, что медработник успешно прошел аккредитацию, если аккредитационная 

комиссия присвоит портфолио 70 и более баллов из 100. Вердикт: «сдано» или «не сдано». 

Баллы начисляются в автоматическом режиме за каждый показатель без 

непосредственного взаимодействия с аккредитуемым. Результат оценки портфолио 

формируется с использованием подсистемы «Аккредитация специалистов» ИС НМО на 

основании процента полученных баллов (1 балл равен 1 проценту). 

Порядок начисления баллов за портфолио 

Сведения об индивидуальных профессиональных достижениях 

а) протокол оценки: неудовлетворительно – 0 баллов; удовлетворительно – 10 баллов; 

хорошо – 20 баллов; отлично – 30 баллов. 

б) иная профессиональная деятельность: 



 участие в работе аккредитационной комиссии в течение 1 года – 3 балла; более 1 

года – 5 баллов; 

 защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по медицинской 

или фармацевтической специальности – 3 балла; доктора наук по медицинской или 

фармацевтической специальности – 5 баллов; 

 наличие опубликованной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в 

базе данных Scopus или базе данных Web of Science – 3 балла; 2 и более 

опубликованной статьи – 5 баллов. 

Сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных навыков  

а) суммарный срок освоения дополнительных профессиональных программ: 

 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. 

б) иная деятельность, направленная на непрерывное совершенствование 

профессиональных навыков – включает обучение и индивидуальную познавательную 

деятельность, подтвержденные на ресурсе «интернет-портал непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования» ИС 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 

Максимально возможное количество баллов за оценку портфолио составляет 100 баллов. 



Сколько времени нужно ждать результатов аккредитации 

Оценка результата прохождения каждого этапа аккредитации отражаются в протоколах 

заседания аккредитационной подкомиссии, подписываемых в день завершения этапа 

аккредитации, и размещаются на официальном сайте и информационных стендах 

организации в течение 2-х рабочих дней со дня подписания протокола. 

Итоговый протокол в течение 5 дней со дня подписания направляется в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

Сведения о лицах, прошедших аккредитацию специалиста, секретарь комиссии вносит в 

Федеральный регистр медицинских работников. 

Что делать врачу, если он не прошел аккредитацию 

Медработник считается не прошедшим аккредитацию если он не явился на этап 

прохождения аккредитации или подкомиссия оценила результат этапа, как «не сдано». 

Если с первой попытки пройти этап аккредитации не удалось, медработник может 

представить в комиссию заявление о пересдаче. 

Сделать это нужно в течение 5 рабочих дней после неудачного экзамена. В заявлении 

необходимо указать, какой именно этап не сдан. На пересдачу каждого этапа дается три 

попытки. 

Кроме того, медработник может пройти аккредитацию еще раз через месяц. 

Если медработник получил оценку «не сдано» за портфолио – подкомиссия направляет 

ему рекомендации по исправлению портфолио в течение двух дней со дня подписания 

протокола. У него есть 30 рабочих дней на корректировку портфолио. Если и со второго 

раза сдать портфолио не удалось, он может через месяц попробовать еще раз пройти 

аккредитацию. 

Получите свидетельство об аккредитации 

Если врач сдал все этапы – он получает свидетельство максимум через 30 календарных 

дней с момента, когда аккредитационная комиссия подписала протокол заседания. 

Как проходит аккредитация случае угрозы ЧС или эпидемии 

Проведение аккредитации в случае угрозы чрезвычайной ситуации или распространения 

заболевания, представляющих опасность для окружающих председатель 

аккредитационной комиссии принимает решение о проведении первого этапа 

аккредитации специалиста с использованием дистанционных технологий по интернету 

или о переносе сроков аккредитации. 

В этом случае документы на прохождение аккредитации подаются по электронной почте в 

отсканированном виде. Заседания аккредитационной комиссии могут проводиться 

дистанционно. Протоколы заседаний при проведении заседаний дистанционно 

подписываются председателем и ответственным секретарем аккредитационной комиссии 

с отметкой, что заседание проведено дистанционно. 



  

Получить баллы для аккредитации можно в on-line в Школе врача: выберите 

интересующий вас курс, пройдите обучение и получите удостоверение установленного 

образца, которое можете приложить к портфолио.   

Нормативные документы  

Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов 

Приказ Минздрава России от 24.05.2019 № 326н. О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н "Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов" 

Приказ Минздрава России от 20.01.2020 № 34н О внесении изменений в Положение об 

аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н 
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