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Федеральный закон от 21 ноября 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 высшее или иное образование    
в Российской Федерации в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и                      
имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.

• Статья 100. Заключительные положения.
1. До 1 января 2026 года: 1) право на осуществление медицинской 
деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие 
высшее или иное образование в Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и имеющие сертификат специалиста.



Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 
982н

«Об утверждении условий и порядка выдачи 
сертификата специалиста медицинским и 
фармацевтическим работникам, формы и 
технических требований сертификата 

специалиста»



1. Сертификат специалиста свидетельствует о 
достижении его обладателем уровня теоретических 
знаний, практических навыков и умений, достаточ-
ных для самостоятельной профессиональной (меди-
цинской или фармацевтической) деятельности. 
Сертификат действует пять лет на территории 
Российской Федерации.

2. Сертификат выдается по специальностям, 
предусмотренным … Номенклатурой специальностей 
специалистов имеющих высшее медицинское и 
фармацевтическое образование, утвержденной 
приказом Минздрава России от 7.09.2015 г. N 700н 



5. Условиями выдачи организациями 
сертификата … медицинским и 
фармацевтическим работникам являются:
- наличие документов, подтверждающих 
соответствие уровня профессионального 
образования квалификационным 
требованиям, предъявляемым к 
специалистам соответствующей 
специальности;

- положительный результат сдачи 
сертификационного экзамена.



9. Сертификационный экзамен проводится 
организациями по завершении медицинскими и 
фармацевтическими работниками обучения    
- по основным профессиональным 
образовательным программам послевузовского
профессионального образования (интернатура, 
ординатура, аспирантура, докторантура) или 
- по дополнительным профессиональным 
образовательным программам медицинского 
или фармацевтического образования (повы-
шение квалификации, профессиональ-
ная переподготовка).



10. Для организации и проведения 
сертификационного экзамена организаци-
ями создаются экзаменационные комиссии, 
в состав которых включаются специалисты 
в области здравоохранения и 
медицинской науки.

11. Персональный состав экзаменационной 
комиссии утверждается руководителем 
организации, который является председателем 
экзаменационной комиссии.



19. При сдаче сертификационного экзамена устанавливается 
соответствие документов о профессиональной подготовке 
медицинских и фармацевтических работников
- Квалификационным требованиям к  медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению «Здравоохранение и 
медицинские науки», утвержденным приказом Минздрава России                
от 8.10.2015 г. N 707н  …
- Порядками и сроками совершенствования медицинскими  работниками     
и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 
программам в образовательных и научных организациях утвержденными 
приказом Минздрава России от 3.08.2012 г.  N 66н  …   
- Разделу "Квалификационные характеристики должностей работников 
в сфере здравоохранения" Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н.



Приказ Минздрава России от 25.02.2016 г.       
N 127н 

«Об утверждении сроков и этапов 
аккредитации специалистов, а также категорий 

лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование и 
подлежащих аккредитации специалистов»



В соответствии с частью 1.1 статьи 100 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
… приказываю:
1. Утвердить прилагаемые сроки и этапы 
аккредитации специалистов, а также категории          
лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое 
или иное образование и подлежащих аккредитации 
специалистов.
2. Департаменту медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохранении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации организо-
вать проведение аккредитации специалистов 
с учетом этапов перехода.



Сроки и этапы аккредитации специалистов, а также 
категории лиц, имеющих медицинское, фармацевти-
ческое или иное образование и подлежащих                           
аккредитации специалистов 
Первый этап с 1 января 2016 года
лица, получившие после 1 января 2016 года высшее 
образование по основным образовательным программам в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальностям 
«Стоматология» и «Фармация»
Второй этап с 1 января 2017 года
лица, получившие после 1 января 2017 года 
высшее образование по основным образовательным
программам в соответствии с федеральными государст-
венными образовательными стандартами в области 
образования «Здравоохранение и медицинские науки»   
(уровень специалитета)



Сроки и этапы аккредитации специалистов, а также 
категории лиц, имеющих медицинское, фармацевти-
ческое или иное образование и подлежащих            
аккредитации специалистов 
Третий этап с 1 января 2018 года
- лица, получившие после 1 января 2018 года высшее 
образование по основным образовательным программам           
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки»                                 
(уровень ординатуры);
- лица, получившие после 1 января 2018 года высшее 
образование по основным образовательным программам           
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в области образования 
«Здравоохранение и медицинские науки» (уровень 
бакалавриата, уровень магистратуры);



Сроки и этапы аккредитации специалистов, а также 
категории лиц, имеющих медицинское, фармацевти- ческое
или иное образование и подлежащих          аккредитации 
специалистов 
Третий этап с 1 января 2018 года
- лица, получившие после 1 января 2018 года среднее профессиональное 
образование в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами в области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки»;
лица, получившие после 1 января 2018 года дополнительное 
профессиональное образование по программам                    
профессиональной переподготовки; 
лица, получившие после 1 января 2018 года медицинское и 
фармацевтическое образование в иностранных государствах;
- лица, получившие после 1 января 2018 года иное высшее образование по 
основным образовательным программам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;
Четвертый этап с 1 января 2021 года: иные лица, не прошедшие 
процедуру аккредитации специалистов на этапах 1-3



Приказ Минздрава России от 2.07.2016  г.        
N 334н 

«Об утверждении положения об аккредитации 
специалистов»



1. Положение об аккредитации специалистов 
устанавливает порядок организации и 
проведения аккредитации специалиста.
2. Аккредитация специалиста - процедура 
определения соответствия лица, получившего 
медицинское, фармацевтическое или иное 
образование, требованиям к осуществлению 
медицинской деятельности по определенной 
медицинской специальности либо 
фармацевтической деятельности 



3. Аккредитация специалиста проводится 
аккредитационной комиссией по окончании освоения 
лицом профессиональных образовательных программ 
медицинского образования или фармацевтического 
образования не реже одного раза в пять лет, с учетом 
приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 25.02.2016 г. N 127н «Об утверждении 
сроков и этапов аккредитации специалистов, а также 
категорий лиц, имеющих медицинское, фармацев-
тическое или иное образование и подлежащих 
аккредитации специалистов» 



4. 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);



4. Аккредитация специалиста 
проводится в отношении:
- лиц, завершивших освоение профессиональных 
образовательных программ медицинского образо-
вания и фармацевтического образования, обес-
печивающих непрерывное совершенствование 
профессиональных знаний и навыков в течение 
всей жизни, а также постоянное повышение 
профессионального уровня и расширение 
квалификации (далее - периодическая 
аккредитация) 



5. Организация проведения аккредитации 
специалистов осуществляется Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
6. Для осуществления методического сопровождения 
аккредитации специалистов Министерство 
здравоохранения Российской Федерации на базе 
подведомственной образовательной и (или) научной 
организации создает Методический центр 
аккредитации специалистов.



7. Аккредитация специалистов проводится в 
помещениях образовательных и (или) научных 
организаций, реализующих программы медицинского 
(фармацевтического) образования, организационно-
техническое оснащение которых обеспечивает 
возможность оценки соответствия лица, получившего 
медицинское, фармацевтическое или иное 
образование, требованиям к осуществлению 
медицинской деятельности по определенной 
медицинской специальности либо фармацевтической 
деятельности (далее - образовательные и (или) 
научные организации)



8. Аккредитационные комиссии формируются Министерством 
здравоохранения Российской Федерации по специальностям, 
по которым проводится аккредитация, с участием профессио-
нальных некоммерческих организаций, указанных 
в статье 76 Федерального закона N 323-ФЗ 
10. В состав аккредитационной комиссии 
включаются представители:
- профессиональных некоммерческих организаций, 
указанных в статье 76 Федерального закона N 323-ФЗ;
- органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья и 
(или) медицинских организаций и иных организаций, осущес-
твляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятель-
ность, и (или) профессиональных союзов медицинских 
работников или их объединений (ассоциаций);
- образовательной и (или) научной организации, 
реализующей программы медицинского и (или) 
фармацевтического образования.



12. Лица, указанные в пункте 10 настоящего Положения, 
за исключением председателя комиссии, должны иметь:
а) высшее или среднее профессиональное образование по 
специальности, соответствующей специальности, по которой 
формируется аккредитационная комиссия;
б) стаж работы по соответствующей 
специальности не менее 5 лет.
13. Персональный состав аккредитационной комиссии 
по каждой специальности …  утверждается приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации ежегодно.
14. Председатель аккредитационной комиссии назначается 
приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации из числа представителей профессиональных 
некоммерческих организаций, указанных в статье 76 
Федерального закона N 323-ФЗ.



26. Для прохождения первичной аккредитации 
представляются (лично в аккредитационную комиссию):
- заявление о допуске к аккредитации специалиста, 
в котором, в том числе, указываются сведения об освоении 
аккредитуемым образовательной программы высшего или 
среднего профессионального образования, а также специаль-
ность, по которой аккредитуемый намерен осуществлять 
медицинскую или фармацевтическую деятельность 
(далее - заявление);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия документов о высшем образовании и о квалификации 
(с приложениями) или о среднем профессиональном образова-
нии (с приложениями) или выписка из протокола заседания 
государственной экзаменационной комиссии;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (при наличии).



27. Для прохождения первичной специализированной аккредитации (лично 
в комиссию)  или периодической (лично в комиссию или заказным письмом 
с уведомлением) аккредитации представляются:
- заявление;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия сертификата специалиста (при наличии) 
или свидетельства об аккредитации специалиста (при наличии);

- 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;

- копия трудовой книжки (при наличии);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (при наличии);

- для прохождения периодической аккредитации отчет за последние 
пять лет о профессиональной деятельности аккредитуемого, включаю-
щий сведения об индивидуальных профессиональных достижениях, 
сведения об освоении программ повышения квалификации, обеспе-
чивающих непрерывное совершенствование профессиональных 
навыков и расширение квалификации (далее - портфолио);

- .



33. Аккредитация специалиста проводится 
путем последовательного прохождения 
аккредитуемым ее этапов.
Первичная аккредитация и первичная 
специализированная аккредитация 
включают следующие этапы:
- тестирование;
- оценка практических навыков 
(умений) в симулированных условиях;
- решение ситуационных задач.
Периодическая аккредитация включает 
в себя следующие этапы:
- оценка портфолио;
- тестирование.



34. Аккредитационная комиссия оценивает результат 
прохождения аккредитуемым этапа аккредитации 
специалиста как «сдано» или «не сдано».
35. Аккредитуемый допускается к следующему этапу 
аккредитации специалиста в случае оценки результата 
прохождения предыдущего этапа как «сдано».
36. В помещениях, предоставляемых образовательными и 
(или) научными организациями, должна быть обеспечена 
техническая возможность записи видеоизображения и аудио-
сигнала, при этом качество видеозаписи и расположение тех-
нических средств записи видеоизображения и аудиосигнала
должны обеспечивать возможность обзора всего помещения 
и манипуляций, производимых аккредитуемым, а запись 
аудиосигнала должна содержать речь аккредитуемого.
37. При прохождении аккредитации специалиста аккредитуе-
мым запрещается иметь при себе и использовать средства 
связи. Аккредитуемый, нарушивший данное 
требование, удаляется из помещения.



38. Тестирование проводится с использованием тестовых 
заданий, комплектуемых для каждого аккредитуемого авто-
матически с использованием информационных систем путем 
случайной выборки 60 тестовых заданий из Единой базы 
оценочных средств, формируемой Методическим 
центром аккредитации специалистов.
На решение аккредитуемым тестовых заданий 
отводится 60 минут.
39. Результат тестирования формируется с использованием 
информационных систем автоматически с указанием процента 
правильных ответов от общего количества тестовых заданий.
На основании результата тестирования аккредитационная
комиссия оценивает результат прохождения аккредитуемым 
данного этапа аккредитации как:
- «сдано» при результате 70% или более правильных            
ответов от общего числа тестовых заданий;
- «не сдано» при результате 69% или менее правильных 
ответов от общего числа тестовых заданий.



40. Оценка практических навыков (умений) в симулированных 
условиях, в том числе с использованием симуляционного оборудо-
вания (тренажеров и (или) манекенов) и (или) привлечением стандар-
тизированных пациентов, проводится путем оценивания правильности 
и последовательности выполнения аккредитуемым 
не менее 5 практических заданий.
На выполнение одного практического задания одному аккредитуемому 
отводится 10 минут.
Оценка правильности и последовательности выполнения практичес-
кого задания осуществляется членами аккредитационной
комиссии путем заполнения оценочных листов.
Оценочный лист для каждого практического задания включает не 
менее 10 оцениваемых практических действий. Каждое правильно 
выполненное действие оценивается максимально в 2 балла.
«Сдано» при результате 70% или более правильно выполненных 
практических действий от общего количества практических действий;
«Не сдано» при результате 69% или менее правильно выполненных 
практических действий от общего количества практических действий.



42. Решение ситуационных задач проводится путем 
ответа аккредитуемого на 5 вопросов, содержащихся 
в каждой из 3 ситуационных задач.
Комплектование набора ситуационных задач для каждого 
аккредитуемого осуществляется с использованием информа-
ционных систем автоматически путем их случайной выборки 
из Единой базы оценочных средств. На подготовку аккре-
дитуемого к ответам на вопросы ситуационных                     
задач отводится 60 минут.
Оценивание решения ситуационных задач проводится члена-
ми аккредитационной комиссии в составе не менее 3 человек 
одновременно путем заслушивания и определения правиль-
ности ответов аккредитуемого на 5 вопросов, содержащихся 
в каждой из 3 ситуационных задач.
На заслушивание ответа аккредитуемого 
отводится не более 30 минут.



43. Результат решения ситуационных задач формируется на 
основании количества правильных ответов на вопросы, 
содержащиеся в ситуационных задачах.
На основании результата решения ситуационных задач 
аккредитационная комиссия оценивает результат прохождения 
аккредитуемым данного этапа аккредитации как:
- «сдано» при результате 10 или более правильных ответов;
- «не сдано» при результате 9 или менее правильных ответов.
44. Портфолио формируется лицом самостоятельно.
В случае указания в портфолио сведений об освоении 
образовательных программ указываемые сведения подтвер-
ждаются соответствующими документами об образовании 
и (или) о квалификации.
45. По результатам оценки портфолио аккредитационная комиссия 
принимает решение о прохождении аккредитуемым данного этапа 
аккредитации «сдано» или «не сдано» на основе соответствия 
уровня квалификации и дополнительного профессионального 
образования требованиям к осуществлению профессио-
нальной деятельности по специальности.



47. Аккредитуемый, чей результат прохождения 
каждого этапа аккредитации специалиста оценива-
ется как "сдано", признается аккредитационной
комиссией прошедшим аккредитацию специалиста.
48. Аккредитуемый признается не прошедшим этап 
аккредитации специалиста в следующих случаях:
- неявка специалиста для прохождения                    
этапа аккредитации;
- результат прохождения этапа аккредитации 
специалиста оценивается аккредитационной
комиссией как «не сдано»;
- нарушение аккредитуемым требований абзаца 1 
пункта 37настоящего Положения.



49. Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап аккреди-
тации специалиста, в целях повторного прохождения этапа 
аккредитации специалиста представляет в аккредитацион-
ную комиссию заявление с указанием непройденного
этапа аккредитации специалиста.
50. По результатам рассмотрения указанного заявления аккре-
дитационная комиссия принимает решение о повторном про-
хождении аккредитуемым этапа аккредитации специалиста.
51. Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим 
соответствующий этап аккредитации специалиста при-
знается аккредитационной комиссией не прошедшим 
аккредитацию специалиста.
Аккредитуемый, признанный не прошедшим аккредитацию 
специалиста, в целях повторного прохождения аккредитации 
специалиста представляет в аккредитационную комиссию 
документы, предусмотренные пунктами 26 и 27 настоящего 
Положения, не ранее чем через 11 месяцев 
со дня признания его таковым.



НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

для специалистов здравоохранения

Для прохождения аккредитации специалисту 
необходимо в течении 5 лет набрать (получить) 
250 кредитов (= 250 зач.ед. = 250 академических 
часов, которые войдут в портфолио 
аккредитуемого). 
За 1 год ЕЖЕГОДНО необходимо набирать  
не менее 50 кредитов в соответствии с 
индивидуальным планом обучения в рамках 
непрерывного медицинского образования.



Индивидуальный план обучения в рамках 
непрерывного медицинского образования

включает:
1. Программы повышения квалификации в медицинских вузах                                        

– не менее 36 академических часов (36 кредитов) в год
(в т.ч. в форме стажировок и дистанционно) –
Тверской ГМУ предоставляет большой выбор таких программ;

2. Иные образовательные мероприятия, проводимые професси-
ональными некоммерческими (общественными) организациями 
(конференции, конгрессы, съезды, симпозиумы, вебинары, мастер-
классы, симуляционные и прочие тренинги, школы и т.п.), которые 
прошли оценку в Координационном совете по непрерывному меди-
цинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России и 
вошли в перечень мероприятий, по итогам которых присваиваются 
образовательные кредиты, а также интерактивные электронные 
образовательные модули, которые суммарно должны составить 
не менее 14 кредитов в год.



Приказ Минздрава России 
от 27.08.2015  г. N 599 

«Об организации внедрения в подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской 
Федерации образовательных и научных 
организациях подготовки медицинских 
работников по дополнительным профес-
сиональным программам с применением 

образовательного сертификата



1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
внедрения в подведомственных Министерству здравоохра-
нения Российской Федерации образовательных и научных 
организациях подготовки медицинских работников, имею-
щих высшее медицинское образование, по дополнитель-
ным профессиональным программам с применением 
образовательного сертификата в 2015 году.
2. Подготовка по дополнительным профессиональным 
программам с применением образовательного сертификата 
(далее - подготовка) осуществляется образовательными и 
научными организациями, реализующими образовательные
программы медицинского образования, подведомственными 
Министерству здравоохранения Российской Федерации (да-
лее - образовательные и научные организации), которым в 
текущем финансовом году установлено государственное
задание на реализацию программ  профессиональной 
переподготовки и программ повышения квалификации.



3. С применением образовательного сертификата 
могут быть реализованы следующие дополнительные 
профессиональные программы, а также отдельные 
модули дополнительных профессиональных программ 
(далее – образовательные программы):
- образовательные программы различной продолжи-
тельности, предусмотренные календарными планами 
дополнительного профессионального образования 
образовательных и научных организаций на 2015 год;
- образовательные программы, разработанные в рамках 
модели отработки основных принципов непрерывного 
медицинского образования с участием общественных 
профессиональных организаций, предусмотренной 
приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 11 ноября 2013 г. № 837;



3. С применением образовательного сертификата 
могут быть реализованы следующие дополнительные 
профессиональные программы, а также отдельные 
модули дополнительных профессиональных про-
грамм (далее – образовательные программы):
- образовательные программы по наиболее актуальным 
вопросам профилактики, диагностики и лечения социально 
значимых заболеваний, иных заболеваний, оказывающих 
основное влияние на заболеваемость и смертность населения, 
специально разработанные образовательными и научными 
организациями для подготовки, имеющие модульный принцип 
построения и вклю-чающие в себя учебный план, рабочие 
программы модулей, рабочие программы симуляционных кур-
сов, рабочие программы стажировок, обеспечивающие ре-
ализацию соответствующих образовательных технологий.



3. С применением образовательного сертификата 
могут быть реализованы следующие дополнитель-
ные профессиональные программы, а также отдель-
ные модули дополнительных профессиональных 
программ (далее – образовательные программы):
Реализация образовательных программ может 
осуществляться как единовременно и непрерывно, 
так и поэтапно (дискретно).
Допускается реализация образовательных программ 
с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, 
а также сетевой формы.



4. Образовательные и научные организации предостав-
ляют медицинским работникам возможность прохожде-
ния симуляционных курсов и стажировки. При 
организации стажировки обеспечиваются 
следующие принципы:
- для каждого специалиста составляется 
индивидуальный план стажировки,
- условием организации стажировки в определенной медицинской 
организации является близость программы стажировки к профес-
сиональным функциям медицинского работника;
- стажировка носит индивидуальный или групповой характер
и предусматривает выполнение функциональных обязанностей 
должностных лиц (в качестве временно исполняющего 
обязанности или дублера) в целях приобретения 
профессиональных и организаторских навыков.



5. Подготовка осуществляется в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами в сфере образования 
и в сфере здравоохранения.
6. Образовательные и научные организации проходят 
регистрацию на интернет-ресурсе «Портал непрерывного 
медицинского образования» с размещением перечня образо-
вательных программ, которые могут быть реализованы                      
с применением образовательного сертификата.
На основе перечней образовательных программ, 
представленных образовательными и научными 
организациями, формируется реестр образовательных 
программ, реализуемых с применением образовательного 
сертификата, содержащий наименование образовательной 
или научной организации, наименование образовательной 
программы, планируемые сроки и форму ее реализации, 
указание на целевую аудиторию.



7. Заинтересованные органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья в период внедрения подготовки:
- организуют информирование медицинских 
работников и медицинских организаций по 
вопросам взаимодействия медицинских 
организаций и образовательных                           
(научных) организаций; 
- обеспечивают внесение информации о 
медицинских работниках в Федеральный регистр 
медицинских работников.



8. Медицинские работники проходят регистрацию на 
интернет-ресурсе «Портал непрерывного медицинского 
образования» в модуле «Личный кабинет»
(далее - регистрация).
Регистрация доступна для медицинских работников, 
информация о которых содержится в Федеральном 
регистре медицинских работников.
Медицинские работники, успешно прошедшие регистрацию, 
получают доступ к виртуальному образовательному сертификату, 
реестру образовательных программ, которые могут быть реализо-
ваны с применением образовательного сертификата, инструменту, 
обеспечивающему формирование индивидуального плана обуче-
ния и возможность создания предварительной заявки 
для зачисления на подготовку по выбранной                      
образовательной программе.



9. Виртуальный образовательный сертификат является 
электронным документом, предоставляющим его обладателю 
право на подготовку в образовательных и научных организациях.
Виртуальный образовательный сертификат имеет порядковый 
номер, формируемый посредством интернет-ресурса «Портал 
непрерывного медицинского образования», содержит сведения о 
фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии), специаль-
ности и месте работы его обладателя, информацию о предоста-
вленном объеме подготовки (в академических часах).
10. После формирования индивидуального плана обучения 
(набора образовательных программ в рамках предоставляемого 
объема подготовки) и указания медицинской организации, в ко-
торой работает медицинский работник (далее - организация-
работодатель), осуществляется бронирование места слушателя  
на подготовку по выбранным образовательным программам.
Выбор образовательной или научной организации осуществля-
ется медицинским работником путем выбора образовательной 
программы.



11. После внесения медицинским работником 
индивидуального кода подтверждения в модуль 
«Личный кабинет» интернет-ресурса «Портал
непрерывного медицинского образования» обра-
зовательная или научная организация получает 
подтверждение занятости места слушателя.
При отсутствии подтверждения в течение 10 дней 
бронирование места слушателя аннулируется.
Списание соответствующего количества академи-
ческих часов из виртуального образовательного 
сертификата осуществляется после зачисления 
медицинского работника на подготовку.



12. Учет освоения медицинским работником 
образовательной программы ведется в соответствии 
с локальным нормативным актом образовательной 
(научной) организации.
Освоение образовательной программы завершается 
проведением итоговой аттестации в форме, опреде-
ляемой образовательной (научной) организацией.
Медицинским работникам, успешно освоившим 
образовательную программу и прошедшим ито-
говую аттестацию, выдается соответствующий 
документ о квалификации на бланке, образец 
которого самостоятельно устанавливается
образовательной (научной) организацией



Приказ Минздрава России 
от 4.08.2016  г. N 575н 

«Об утверждении Порядка выбора медицинским 
работником программы повышения 

квалификации в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, для направления 
на дополнительное профессиональное образование 
за счет средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 
медицинского страхования»



1. Настоящий Порядок устанавливает 
правила выбора медицинским работником, 
замещающим должность в медицинской организации, 
осуществляющей деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, программы повышения 
квалификации в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, для направления 
на дополнительное профессиональное образование 
за счет средств нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования (далее соответственно - образовательная 
программа, образовательная организация).



2. Выбор образовательной программы и образователь-
ной организации осуществляется медицинским работ-
ником с использованием интернет-портала непрерыв-
ного медицинского и фармацевтического образования в 
информационно-телекоммуникационной сети "Инте-
рнет" (далее-интернет-портал), доступ к которому обе-
спечивается с использованием федеральной государс-
твенной информационной системы Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме" и Федераль-
ного регистра медицинских работников.



3. Для обеспечения выбора медицинским 
работником образовательной программы и 
образовательной организации на интернет-портале 
размещается список образовательных программ, 
реализация которых направлена на освоение знаний 
и приобретение умений и навыков для оказания 
медицинской помощи в рамках территориальных 
программ обязательного медицинского страхования 
на текущий финансовый год (далее - список 
образовательных программ).



4. В список образовательных программ вносятся образователь-
ные программы, реализуемые образовательными организациями 
с применением одной или нескольких образовательных техноло-
гий: стажировки, симуляционного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий и электронного обучения, а также 
образовательные программы, реализуемые в сетевой форме.
На интернет-портале размещается 
следующая информация об образовательной программе:
- наименование образовательной программы;
- продолжительность и форма реализации программы;
- специальность (специальности) медицинских работников, 
на обучение которых направлена образовательная программа;
- краткое содержание образовательной программы;
- сведения о стажировке, симуляционном обучении, 
дистанционных образовательных технологиях и электронном 
обучении в ходе реализации образовательной программы;
- сведения о реализации образовательной программы 
в сетевой форме.



5. Выбор образовательной программы и 
образовательной организации осуществляется 
медицинским работником, обучение которого 
включено в заявку медицинской организации на 
включение в план мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведе-
нию ремонта медицинского оборудования 
(далее - медицинский работник).



6. В целях осуществления выбора образовательной программы и 
образовательной организации медицинский работник:
- проходит регистрацию на интернет-портале;
- осуществляет выбор образовательной программы 
из списка образовательных программ;
- создает предварительную заявку для зачисления на 
обучение по выбранной образовательной программе 
(далее – предварительная заявка), доступную для 
распечатывания на бумажном носителе;
- согласовывает с руководителем медицинской организации 
(далее - работодатель) выбранную образовательную 
организацию, а также сроки обучения и тематику 
образовательной программы;
- предоставляет работодателю заявление о направлении на 
дополнительное профессиональное образование по программе 
повышения квалификации в образовательную организацию 
с приложением предварительной заявки, распечатанной 
на бумажном носителе



7. В случае включения обучения медицинского 
работника в план мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведе-
нию ремонта медицинского оборудования, работода-
тель заключает с образовательной организацией 
договор об образовании на обучение по 
дополнительной профессиональной 
образовательной программе



Основные вопросы, касающиеся непрерывного 
образования, и ответы на них 

Зачем нужны баллы (кредиты)?
В результате повышение квалификации можно разбить на отдельные 
части - модули с их постоянной суммацией в пятилетнем интервале. 
Врач будет иметь возможность самостоятельно определить свою образо-
вательную траекторию, выбрав разнообразные варианты обучения - от 
традиционных курсов повышения квалификации до различных иннова-
ционных образовательных форм с равномерным распределением нагруз-
ки по годам с общей суммой не менее 250 часов (кредитов) за пять лет. 
Получить "зачетные" часы можно будет и став участником научно-
практических мероприятий, симуляционнных тренингов, которые 
прошли оценку в Координационном совете по непрерывному 
медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России. 
Врач сможет пройти стажировку на «рабочем месте», принять участие в 
мастер-классах. Он вправе освоить какую-то часть дистанционно, 
используя интерактивные модули. Все результаты обучения будут 
суммироваться в качестве образовательных кредитов.



Основные вопросы, касающиеся непрерывного 
образования, и ответы на них 

Как набрать баллы (кредиты)?
Набрать баллы можно путем самостоятельного изучения электронных 
образовательных модулей, а также при участии в образовательных 
мероприятиях и циклах повышения квалификации (Тверской ГМУ 
предоставляет большой выбор таких циклов), зарегистрированных 
на данном портале. 
Для изучения электронных модулей достаточно добавить их в свой 
Индивидуальный план обучения, нажав соответствующую кнопку и 
начать изучение. При этом Вы можете быть перенаправлены на сайт 
провайдера электронного модуля. Для зачисления баллов, получен-
ных при участии в образовательных мероприятиях необходимо 
ввести индивидуальный код подтверждения, указанный 
в Свидетельстве участника в соответствующее поле 
в разделе Индивидуальный план обучения.



Основные вопросы, касающиеся непрерывного 
образования, и ответы на них 

Что такое оценка на соответствие установленным 
требованиям, зарегистрированный модуль и зарегистрированное 
мероприятие ?
Все образовательные мероприятия и электронные образовательные 
материалы, которые доступны на данном портале для добавления в 
Индивидуальный план обучения, проходят оценку на соответствие 
установленным требованиям. 
Оценка проводится Комиссией Координационного совета по 
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России. 
Учет баллов, набранных при участии вне программ дополнительного 
профессионального образования, возможен только при условии 
регистрации мероприятия или электронного материала 
на данном портале.



Основные вопросы, касающиеся непрерывного 
образования, и ответы на них 

Курсы повышения квалификации (ПК) ?
Реестр курсов повышения квалификации Тверского ГМУ
и других образовательных организаций, для прохождения 
которых Вы можете использовать «образовательный сертификат» 
(т.е. пройти обучение бесплатно, если у Вас уже есть 
образовательный сертификат):
• нажмите на ссылку перейти к списку курсов ПК;
• забронируйте курс соответствующий Вашей специальности;
• свяжитесь с Вашим работодателем и получите подтверждение о 
согласии на Вашу командировку. Получите номер путевки 
(направлен по месту работы);

• нажмите на название курса в индивидуальном плане обучения и 
нажмите кнопку «подтвердить участие» затем введите полученный 
номер путевки. Это будет подтверждением Вашего участия.



Основные вопросы, касающиеся непрерывного 
образования, и ответы на них 

Мероприятия ?
• Пройдя по ссылке «Мероприятия», Вы получите список 
зарегистрированных образовательных мероприятий, по резуль-
татам участия в которых Вы можете получить баллы 
для прохождения аттестационного экзамена. 
По окончании мероприятия Вы получите 
индивидуальный код подтверждения.

• Получив такой код Вам следует перейти по ссылке «Индивидуал»
Электронные модули ?
• Электронные модули - это обучающие материалы, посвященные какой-
либо теме, например способу лечения того или иного заболевания. Один 
модуль как правило рассчитан на 1 час самостоятельного изучения. По 
окончании изучения модуля Вам будут предложены тестовые задания 
для проверки Ваших знаний. Результаты ответов будут автоматически 
зафиксированы в «Индивидуальном плане обучения» и учтены 
при допуске к процедуре аккредитации.


