
Т.М.Меджидова, заместитель директора по ПР 
ГБПОУ РД «ДБМК», секретарь АМС РД



Аккредитация специалиста - процедура 

определения соответствия лица, получившего 

медицинское, фармацевтическое или иное 

образование, требованиям к осуществлению 

медицинской деятельности по определенной 

медицинской специальности либо 

фармацевтической деятельности 



Приказ Министерства здравоохранения России от 
22.11.2021 г. № 1081н «Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов»
Признать утратившими силу:

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 334н 
"Об утверждении Положения об аккредитации специалистов" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 июня 2016 г., регистрационный N 
42550);

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. N 
974н "О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, 
утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 
июня 2016 г. N 334н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
12 января 2017 г. 2016 г., регистрационный N 45180);

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 мая 2017 г. N 234н 
"О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 
334н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июня 2017 г., 
регистрационный N 46991);

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 апреля 2018 г. N 
192н "О внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, 
утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 
июня 2016 г. N 334н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
23 мая 2018 г., регистрационный N 51153);



Приказ Министерства здравоохранения России от 
22.11.2021 г. № 1081н «Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов»

Признать утратившими силу:

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2019 г. N 326н "О внесении 

изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 334н 

"Об утверждении Положения об аккредитации специалистов" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17 июня 2019 г., регистрационный N 54947);

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 января 2020 г. N 34н "О 

внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 334н" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2020 г., регистрационный N 57543);

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 июля 2020 г. N 741н "О 

внесении изменений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 334н" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 2020 г., регистрационный N 60942);

 пункт 8 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации в части использования сведений о трудовой деятельности, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 1034н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2020 г., 

регистрационный N 60458).
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Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 
года и действует до 1 марта 2023 года.
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54. Для прохождения периодической аккредитации специалиста 
аккредитуемые представляют в Федеральный аккредитационный центр 
высшего медицинского образования, высшего и среднего 
фармацевтического образования, а также иного высшего образования 
или Федеральный аккредитационный центр среднего медицинского 
образования документы, предусмотренные пунктом 55 настоящего 
Положения, одним из следующих способов:

 аккредитуемым или его представителем на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства Российской Федерации;

 почтовым отправлением;

 с использованием федерального регистра медицинских и 
фармацевтических работников, являющегося подсистемой единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения, 
посредством их преобразования в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с сохранением их реквизитов.
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55. Для прохождения периодической аккредитации представляются:

 заявление о допуске к периодической аккредитации специалиста (рекомендуемый образец приведен 
в приложении № 4 к настоящему Положению);

 копия документа, удостоверяющего личность;

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

 портфолио (пункт 83 настоящего Положения) за последние пять лет со дня получения последнего 
сертификата специалиста или прохождения аккредитации специалиста по соответствующей 
специальности (далее соответственно - портфолио, отчетный период) (рекомендуемый образец 
приведен в приложении № 5 к настоящему Положению);

 копия сертификата специалиста (при наличии) и (или) сведения о прохождении аккредитации 
специалиста (при наличии);

 копии документов об образовании и о квалификации;

 копии документов о квалификации, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования - профессиональной переподготовки 
(при наличии);

 копии документов о квалификации, подтверждающих сведения об освоении программ повышения 
квалификации за отчетный период;

 копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии), или копии иных 
документов, подтверждающих наличие стажа медицинской или фармацевтической деятельности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о военной и иной приравненной к ней 
службе (при наличии);

 страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица.
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56. Прием и регистрация документов, предусмотренных пунктом 55 настоящего 

Положения, осуществляются Федеральными аккредитационными центрами в рабочие 
дни в соответствии с графиком приема и регистрации документов, который размещается 
на официальном сайте Федеральных аккредитационных центров.

 Представленные документы в день их поступления в Федеральные аккредитационные
центры регистрируются в журнале регистрации документов, после регистрации 
документов аккредитуемому либо его представителю выдается расписка.

 В случае направления документов через операторов почтовой связи общего пользования 
или в электронной форме аккредитуемому направляется уведомление по адресу 
электронной почты или контактному номеру телефона выбранным аккредитуемым 
способом, указанным в заявлении о допуске к периодической аккредитации 
специалиста.

57. Федеральные аккредитационные центры проверяют их комплектность, а также 
достоверность сведений об освоении программ повышения квалификации за отчетный 
период, содержащихся в копиях документов о квалификации.

58. Достоверность сведений об освоении программ повышения квалификации за отчетный 
период, представленных в копиях документов о квалификации, проверяется посредством 
их соотнесения с соответствующими сведениями, содержащимися на официальном 
сайте федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении« в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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59. В случае выявления представленных не в полном объеме документов, предусмотренных 

пунктом 55 настоящего Положения, или недостоверности сведений об освоении 
программ повышения квалификации за отчетный период, содержащихся в копиях 
документов о квалификации (далее - недостоверные сведения), Федеральные 
аккредитационные центры направляют аккредитуемому уведомление об отказе в их 
приеме с разъяснением причины отказа по адресу электронной почты или контактному 
номеру телефона.

60. Аккредитуемый повторно представляет документы, предусмотренные пунктом 55 
настоящего Положения, в случае устранения недостоверных сведений, содержащихся в 
данных документах, и представления их в полном объеме в Федеральный 
аккредитационный центр высшего медицинского образования, высшего и среднего 
фармацевтического образования, а также иного высшего образования или Федеральный 
аккредитационный центр среднего медицинского образования.

61. Федеральные аккредитационные центры в срок, не превышающий 20 рабочих дней, со 
дня регистрации документов после осуществления действий, предусмотренных пунктом 
57 настоящего Положения, передают их с использованием информационных систем в 
центральную аккредитационную комиссию или аккредитационную комиссию.
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70. Аккредитация специалиста проводится путем 

последовательного прохождения аккредитуемым 

следующих этапов:

 4) периодической аккредитации, включающей в себя 

один этап - оценку портфолио.
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82. Периодическая аккредитация специалистов проводится:

 центральной аккредитационной комиссией (за 

исключением аккредитации специалистов в отношении 

лиц, указанных в абзаце третьем настоящего пункта);

 аккредитационной подкомиссией, формируемой в 

соответствии с пунктом 18 настоящего Положения (для 

лиц, являющихся временно не работающими, 

индивидуальными предпринимателями, руководителями 

медицинской или фармацевтической организации, и лиц, 

получивших мотивированный отказ в согласовании отчета 

о профессиональной деятельности).
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83. Портфолио включает:

 отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, содержащий 
результаты работы в соответствии с выполняемой трудовой функцией 
за отчетный период (далее - отчет о профессиональной деятельности);

 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 74 часов -
сведения об освоении программ повышения квалификации;

 мотивированный отказ в согласовании отчета о профессиональной 
деятельности в случае, предусмотренном пунктом 84 настоящего 
Положения.
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84. Отчет о профессиональной деятельности согласовывается 
руководителем (уполномоченным им заместителем) организации, в 
которой аккредитуемый осуществляет профессиональную 
деятельность (далее - руководитель (уполномоченный им заместитель) 
организации), и заверяется печатью указанной организации (при 
наличии) либо к нему прилагается мотивированный отказ в его 
согласовании, подписанный руководителем (уполномоченным им 
заместителем) организации.

В случае, если на момент представления в Федеральные 
аккредитационные центры аккредитуемый является временно не 
работающим или индивидуальным предпринимателем, или 
руководителем медицинской или фармацевтической организации, в 
портфолио включается несогласованный отчет о профессиональной 
деятельности по последнему месту работы аккредитуемого.
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85. Центральная аккредитационная комиссия и аккредитационная
подкомиссия не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации 
документов проводят оценку портфолио на предмет его соответствия 
необходимому уровню квалификации и требованиям к осуществлению 
профессиональной деятельности по специальности.

По результатам оценки портфолио центральная аккредитационная
комиссия и аккредитационная подкомиссия принимают решение о 
прохождении аккредитуемым данного этапа аккредитации "сдано" или 
"не сдано".

В случае оценки портфолио как "не сдано" аккредитуемому 
представляется заключение центральной аккредитационной комиссии 
или аккредитационной подкомиссии по результатам оценки 
портфолио, содержащее рекомендации по осуществлению мер, 
необходимых для дальнейшего прохождения периодической 
аккредитации специалиста.
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92. При проведении периодической аккредитации 

аккредитуемый признается не прошедшим 

аккредитацию специалиста в случае, если 

центральной аккредитационной комиссией или 

аккредитационной подкомиссией его портфолио

оценивается как "не сдано".

Аккредитуемый признается прошедшим аккредитацию 

специалиста в случае оценки его портфолио как 

"сдано".



Условия для прохождения периодической 
аккредитации в 2022 году

 Завершение срока действия 

сертификата или 

свидетельства об 

аккредитации до 1 марта 

2022 года

 Наличие стажа по 

аккредитуемой 

специальности за 

последние 5 лет

 Медицинское или 

фармацевтическое 

образование получено в 

Российской Федерации

ОСОБЕННОСТИ:

 лиц, завершивших освоение 
дополнительных профессиональных 
программ медицинского образования или 
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



Заявление о допуске к аккредитации 
специалиста

 Заполнение всех граф рекомендуемого образца

 Обязательно наличие даты заполнения и личной 
подписи аккредитуемого

 Наименование специальности в соответствии с 
номенклатурой специальностей (Приказы 
Минздрава России 2015 г. № 700н, 2008 г. № 176н)



Копии документов

 Удостоверяющего личность (паспорт)
 В случае изменения фамилии, имени, отчества -

документа, подтверждающего факт
изменения

 Последнего сертификата специалиста или 
свидетельства об
аккредитации специалиста

 Трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих
наличие стажа по аккредитуемой специальности

 Страхового номера индивидуального лицевого счета
застрахованного лица



Копии документов

 Диплома о среднем профессиональном образовании (по 
требованиям приказа Минздрава России 2021 г № 40н - с 
приложениями!!!)

 Диплома профессиональной переподготовки, если для 
аккредитуемой специальности определено квалификационными 
требованиями - приказы Минздрава России 2016 г. № 707н, 2015 
г. № 83н

 Удостоверений об освоении программ повышения 
квалификации за отчетный период

 Рекомендуется проверить наличие сведений о представляемых 
документах на официальном сайте ФРДО. В случае отсутствия 
сведений необходимо представить надлежащим образом 
заверенные копии документов



 Сведения об освоении программ повышения 
квалификации и сведений об образовании, 
подтвержденных на портале НМФО за отчетный 
период заносятся в Портфолио, заполняемое по 
образцу, рекомендуемому приказом Минздрава 
России 2021, № 40Н

 Обязательное заполнение всех граф портфолио



ЦЕЛЬ- 250 кредитов за 5 лет



Сведения об образовании за последние 

пять лет со дня получения сертификата

 Программы повышения квалификации с  суммарным 

сроком освоения не менее 144 часов

Или

 Программы повышения квалификации с суммарным 

сроком освоения не менее 74 часов +

сведения об образовании, подтвержденные на портале 

НМФО с суммарным срок освоения не

менее 70 часов за отчетный период



 портфолио за последние пять лет со дня получения 

последнего сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации специалиста по 

соответствующей специальности, включая Отчет о 

профессиональной деятельности (рекомендуемый 

образец приведен в приложении № 2 к приказу 40н)



Отчет о профессиональной деятельности
 Должен содержать результаты работы в 

соответствии с выполняемыми трудовыми 
функциями

 На титульном листе согласовывается
руководителем (или его уполномоченным
заместителем) и заверяется печатью организации



Отчет может быть не согласован руководителем в 
случае:

 Наличия мотивированного отказа в его 
согласовании, подписанного руководителем

 если аккредитуемый является временно не
работающим



Технические требования к документам, представляемым 
по электронной почте

 при копировании или сканировании (фотографировании) документов 
рекомендуется избегать образования на
копиях затемнений, полос, пятен, теней, изображения посторонних 
предметов и т.п.

 размер всех файлов электронного документа не должен превышать 20 
Мб

 каждый документ представляется в виде отдельного файла, с 
указанием в наименовании файла фамилии и инициалов 
аккредитуемого, а также вида документа и количества
листов/страниц (например: Иванов И.И. заявление 1 л.)

 все файлы должны быть присланы в одном из следующих форматов: 
PDF, JPEG (JPG), PNG, TIFF

 сканирование документа с бумажного носителя в масштабе 1:1

 файлы, присланные через облачное хранилище или в виде архивов, не
принимаются и не рассматриваются.

 Рассматриваются только файлы, приложенные во вложениях к письму


