Система непрерывного
медицинского
(фармацевтического)
образования

Нормативно-правовая база изменения процедуры допуска к
профессиональной деятельности

Федеральный закон от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» в редакции Федерального
закона от 29.12.2015 №389-ФЗ
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 февраля 2016 г. N 127н
"Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также
категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2016 N 41401)

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N 334н "Об
утверждении Положения об аккредитации специалистов«
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2016 г. N 42550)
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Федеральный закон от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
•

Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности

•

1. Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации
имеют лица, получившие медицинское или иное образование в Российской
Федерации в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации
специалиста.
3. Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица,
получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование,
требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной
медицинской специальности либо фармацевтической деятельности.
Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией по
окончании освоения им профессиональных образовательных программ
медицинского образования или фармацевтического образования не реже одного
раза в пять лет. Аккредитационная комиссия формируется уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти с участием профессиональных
некоммерческих организаций, указанных в статье 76 настоящего Федерального
закона. Положение об аккредитации специалистов, порядок выдачи
свидетельства об аккредитации специалиста, форма свидетельства об
аккредитации специалиста и технические требования к нему утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

•
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ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ
Приказ Минздрава России от 25 февраля 2016 г. № 127н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации
специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и
подлежащих аккредитации специалистов» (Зарегистрирован в Минюсте России 14 марта 2016 г. N 41401)

Первичная
аккредитация
-лиц, завершивших
обучение по
основной
образовательной
программе ВО по
специальностям
«стоматология» и
«фармация»;
Сертификация
иных лиц

Первичная
аккредитация
-лиц, завершивших
обучение по
основной
образовательной
программе ВО по
всем
специальностям
(уровень
специалитет).

Сертификация
иных лиц

Переход указанных специалистов на
программу непрерывного медицинского
образования

Первый этап
2016 год

Второй этап
2017 год

Первичная аккредитация
-лиц, завершивших обучение по
образовательной программе ВО
(уровень бакалавра и уровень
магистратуры), СПО
Первичная
специализированная
аккредитация
-лиц, завершивших обучение по
программе ординатуры;
-лиц, прошедших программу
профессиональной
переподготовки;
-лиц, получивших медицинское
или фармацевтическое
образование в иностранных
государствах
-лиц, получивших иное высшее
образование (осуществляющих
мед.деятельность)
Сертификация иных лиц

Периодическая
аккредитация
- иные лица, не
прошедшие
процедуру
аккредитации
специалистов на
этапах 1-3

Все
специалисты
прошли
процедуру
аккредитации
специалистов

2026 год
Третий этап
2018 год

Четвертый этап
2021 год
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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N 334н
"Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

• Аккредитация специалиста проводится в отношении:
• лиц, завершивших освоение основных образовательных
программ высшего медицинского образования, высшего
фармацевтического образования, среднего медицинского
образования, среднего фармацевтического образования, иного
образования, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (далее первичная аккредитация);

• лиц, завершивших освоение программ подготовки кадров
высшей квалификации и дополнительных профессиональных
программ (профессиональная переподготовка), а также лиц,
получивших образование на территории иностранного
государства (далее - первичная специализированная
аккредитация);

5

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N 334н
"Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

•

•

•

•

•

лиц, завершивших освоение профессиональных образовательных
программ медицинского образования и фармацевтического
образования, обеспечивающих непрерывное совершенствование
профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также
постоянное повышение профессионального уровня и расширение
квалификации (далее - периодическая аккредитация):
Прошедшие первичную аккредитацию (выпускники по
специальности «стоматология» и «фармация» 2016 года,
выпускники всех специальностей, которые будут проходить
аккредитацию в 2017 и последующие годы и не поступившие в
ординатуру)
завершившие обучение в ординатуре или интернатуре и
получившие сертификат специалиста (2016-2017 гг.) или
прошедшие первичную аккредитацию (с 2018 года)
завершившие обучение по программам профессиональной
переподготовки и получившие сертификат специалиста (2016-2017
гг.) или прошедшие первичную аккредитацию (с 2018 года).
Завершившие обучение по программам повышения квалификации
144 часа и получивших сертификат специалиста (2016-2020 гг.) 6

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N
334н "Об утверждении Положения об аккредитации
специалистов»
27. Для прохождения первичной специализированной аккредитации или
периодической аккредитации представляются:
1. заявление;
2. копия документа, удостоверяющего личность;
3. отчет за последние пять лет о профессиональной деятельности
аккредитуемого, включающий сведения об индивидуальных
профессиональных достижениях, сведения об освоении программ
повышения квалификации, обеспечивающих непрерывное
совершенствование профессиональных навыков и расширение
квалификации (для прохождения периодической аккредитации) (далее портфолио);
4. копия сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об
аккредитации специалиста (при наличии);
5. копии документов о высшем образовании и о квалификации (с
приложениями) или о среднем профессиональном образовании (с
приложениями) или выписка из протокола заседания государственной
экзаменационной комиссии;
6. копия трудовой книжки (при наличии);
7. копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
7
(при наличии).

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N
334н "Об утверждении Положения об аккредитации
специалистов»

Периодическая
аккредитация включает в
себя следующие этапы:
Оценка отчета и портфолио;
тестирование.
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Образовательный портал Минздрава России –
edu.rosminzdrav.ru

В настоящее время – тестирование новой версии портала

9
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Варианты повышения квалификации в период с 2016 по 2021 год

С 1 января 2016 по 1 января 2021 года система повышения квалификации
специалиста зависит от срока «последней» сертификации или
аккредитации

Специалисты,
прошедшие
«последнюю»
сертификацию или
аккредитацию
специалиста после 1
января 2016 года будут
повышать
квалификацию в рамках
системы непрерывного
медицинского
(фармацевтического)
образования
(Пятилетние циклы)

Специалисты, прошедшие «последнюю»
сертификацию до 1 января 2016 года могут
повышать квалификацию:
Вне пятилетних циклов

на «традиционных»
циклах повышения
квалификации
(144 часа)

в рамках модели
отработки
основных
принципов НМО
(108 часов
+36 часов
sovetnmo.ru)
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Пятилетний цикл обучения в рамках непрерывного
образования
сертификация…
… аккредитация

Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Индивидуальный пятилетний цикл непрерывного образования (не менее 250 часов)
≥ 50 часов

≥ 50 часов

Программы повышения
квалификации непрерывного
образования

Ежегодно ≥ 36 часов (36-50 часов)
Всего ≥ 180 часов (180-250 часов)

edu.rosminzdrav.ru

≥ 50 часов

≥ 50 часов

Образовательные
мероприятия

≥ 50 часов

Интерактивные
образовательные модули

Ежегодно ≤ 14 часов (0-14 часов)
Всего ≤ 70 часов (0-70 часов)

Периодическая
аккредитация

edu.rosminzdrav.ru
sovetnmo.ru
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Образовательный портал Минздрава России –
пятилетние циклы обучения
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Образовательный портал Минздрава России – пятилетние
циклы обучения. Личный кабинет специалиста
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Образовательный портал Минздрава России – пятилетние
циклы обучения. Личный кабинет специалиста
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Образовательный портал Минздрава России – пятилетние циклы
обучения. Добавление пятилетнего цикла по специальности
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Образовательный портал Минздрава России – пятилетние
циклы обучения. Формирование индивидуального плана
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Образовательный портал Минздрава России –
пятилетние циклы обучения. Заявки на обучение
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Порядок обучения по программам повышения квалификации за счет
бюджетных ассигнований, на договорной основе, на договорной основе за
счет за счет средств обязательного медицинского образования

регистрируется на
Портале

выбирает программу
через Портал

формирует
предварительную заявку
через Портал

согласует
предварительную
заявку с
работодателем
предоставляет
работодателю копию
документа о повышении
квалификации в течение
10 дней

проходит обучение в
образовательной
организации

Медицинский
работник

получает подтверждение
предварительной заявки
в образовательной
организации

направляет
предварительную
заявку в
образовательную
организацию
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Нормативно - правовая база, регламентирующая финансирование
дополнительного профессионального образования

Постановление Правительства РФ от 21.04.2016 №332 «Об утверждении Правил
использования медицинскими организациями средств нормированного страхового
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для
финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования» (далее – Постановление Правительства РФ)

Приказ Минздрава России от 04.08.2016 №545 «Об утверждении Порядка выбора
21
медицинским работником дополнительного профессионального образования по программе
повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, для направления на обучение за счет средств нормированного страхового
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования»

Источники финансирования дополнительного профессионального
образования
Обучение по программам дополнительного профессионального
образования осуществляется:
в рамках выполнения
государственного
задания
(за счет бюджетных
ассигнований
федерального бюджета)

144 часа - по
предварительным заявка
36 часов – медицинские
организации, на базе
которых находятся
кафедры университета

на основе договора об оказании платных
образовательных услуг, заключаемого при приеме
на обучение
за счет средств
юридических лиц
за счет средств
физических лиц

в том числе за счет
средств обязательного
медицинского
страхования
(с применением
«образовательного
сертификата»)

Появляется новый источник финансирования программ повышения
квалификации
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Порядок обучения по программам повышения квалификации за счет средств
обязательного медицинского образования
ежеквартально формирует и
подает план мероприятий, в
том числе по повышению
квалификации работников, в
уполномоченный орган
исполнительной власти
субъекта РФ

согласует предварительную
заявку работника

заключает договор с
образовательной
организацией

Работодатель

предоставляет отчетность о
реализации мероприятий, в том
числе по повышению квалификации
работников, в уполномоченный
орган исполнительной власти
субъекта РФ

Постановление Правительства РФ
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