
 
Положение об аккредитации специалистов 

 
Утверждено Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 709н от 28.10.2022  
(зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 № 71224) 

Вступает в силу с 01 января 2023 года и действует до 01 января 2029 года 



Организация проведения аккредитации 

Организационная структура Деятельность 

Федеральный аккредитационный центр  
(ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

информационно-техническое сопровождение 
процедуры аккредитации 

Методический центр аккредитации специалистов  
(ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России) 

методическое обеспечение процедуры 
аккредитации 

Аккредитационные центры (структурные 
подразделения образовательных организаций, 
включенные в перечень аккредитационных центров 
субъекта РФ) 
(Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный 
центр УГМУ) 

организационно-техническое обеспечение 
деятельности подкомиссий при проведении 
аккредитации 



Основные новшества 

возможность подачи документов на первичную и первичную специализированную 
аккредитацию как в бумажном виде, так и с использованием цифровых решений 
(ФРМР ЕГИСЗ/Единый портал государственных и муниципальных услуг);  

для обеспечения прозрачности процедуры аккредитации разрешается 
оборудование аккредитационных центров системами подавления сигналов 
связи; 

возможный формат заседаний аккредитационной комиссии – очный и онлайн; 

организация и проведение процедуры аккредитации – не реже 1 раза в 3 месяца; 

определены сроки приема документов на аккредитацию – не менее 3-х рабочих 
дней (было не менее 14 дней); 

если аккредитуемый не сдал один из этапов, то в течение 2-х дней должен 
написать повторное заявление на пересдачу (было в течение 5-ти дней). 

 

 



Новые позиции в отношении аккредитации: 

лиц, получивших медицинское/фармацевтическое образование в 
иностранных организациях;  

лиц, не имеющих стажа работы на должностях медицинских 
работников, либо имеющих стаж менее 5 лет, либо не 
работавших по специальности более 5 лет и завершивших 
освоение ДПП; 

лиц, имеющих немедицинское образование. 

Требования к размещению информации на официальном сайте образовательной организации, 
на базе которой создан аккредитационный центр (график приема и регистрации документов, 
почтовый и электронный адрес, график проведения аккредитации и т.д.) 



Новое в работе аккредитационной комиссии и подкомиссиях 

представлен регламент работы аккредитационной комиссии и 
аккредитационных подкомиссий (председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь);  

определены требования к составу аккредитационной комиссии 
(из не менее 7 человек) и аккредитационных подкомиссий (из не менее 3 

человек); 

определен срок хранения протоколов аккредитационных 
комиссий – 6 лет, которые направляются в Федеральный 
аккредитационный центр 



Новый раздел «Формирование и организация работы 
центральной аккредитационной комиссии»  
(периодическая аккредитация) 

представлен регламент работы центральной 
аккредитационной комиссии (председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь);  

определены требования к составу центральной аккредитационной 
комиссии (из не менее 33 человек), требования к членам комиссии; 

состав утверждается Министерством здравоохранения Российской 
Федерации 

определен срок хранения протоколов центральной 
аккредитационной комиссии – 6 лет, которые направляются в 
Федеральный аккредитационный центр 



Основные новшества 

при подаче документов на аккредитацию как в бумажном виде, так и в электронном 
формате дополнительно к пакету документов (документ, удостоверяющий личность, документ об 
образовании/квалификации, сертификат специалиста) предоставляется копия трудовой книжки или 
сведения о трудовой деятельности (при наличии);  

в Положении представлены формы заявлений на аккредитацию 
(первичную/специализированную, периодическую); 

процедура первичной аккредитации специалиста такая же (1 этап – тестирование, 2 этап – 
оценка практических умений в симулированных условиях, 3 этап – решение ситуационных 
задач); 

процедура первичной специализированной аккредитации специалиста такая же (1 этап – 
тестирование, 2 этап – оценка практических умений в симулированных условиях и решение 
ситуационных задач); 

при чрезвычайных ситуациях (пандемия) тестирование и решение ситуационных задач 
могут проводиться в дистанционном формате. 

 

 



Аккредитация лиц, получивших образование в иностранных 
образовательных организациях 

при подаче документов на аккредитацию дополнительно к пакету 
документов (документ, удостоверяющий личность, документ об образовании/квалификации, 

сертификат специалиста) предоставляют решение о соответствии 
полученного образования/квалификации квалификационным 
требованиям к медицинским/фармацевтическим работникам;  

документы с заверенным переводом на русский язык в установленном 
порядке; 

проведение предварительного этапа – тестирование на русском языке (не 
менее 30 заданий), при результате 70% и более допускается до основных 
этапов аккредитации. 

 

 



Новый раздел «Периодическая аккредитация» 

подача документов на периодическую аккредитацию осуществляется в Федеральный 
аккредитационный центр с использованием ФРМР или почтовым отправлением; 

  дополнительно к пакету документов (документ, удостоверяющий личность, документ об образовании/квалификации, 
сертификат специалиста или сертификат о прохождении аккредитации, документы о квалификации, ДПО, ДПП, ПК, СНИЛС, 
копия трудовой книжки) предоставляется портфолио за период профессиональной деятельности со 
дня получения последнего сертификата специалиста;  

портфолио включает: отчет о профессиональной деятельности и сведения об освоении программ 
повышения квалификации в объеме не менее 144 часов; 

отчет о профессиональной деятельности педагогического или научного работника, который 
осуществляет медицинскую деятельность в рамках практической подготовки обучающихся, 
согласовывается руководителем образовательной организации или руководителем 
медицинской организации, в которой аккредитуемый работает по совместительству; 

достоверность сведений о ПК, ПП проверяется путем соотнесения информации с данными ФИС 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании/квалификации, документах об 
обучении»; 

портфолио оценивается Центральной аккредитационной комиссией/подкомиссией не позднее 15 
рабочих дней со дня получения документов на предмет соответствия уровню квалификации и 
требованиям к осуществлению профессиональной деятельности по специальности 

 

 



Для подготовки к аккредитации в 2023 году: 

1. Прослушаны два вебинара по введению в действие нового Положения 
об аккредитации специалистов. 

2. Подготовить информацию для Федерального аккредитационного центра 
(сайт РМАНПО) об аккредитации специалистов в аккредитационном центре 
УГМУ по немедицинской специальности «Клиническая психология» 
(подкомиссия создана) (по согласованию с председателем аккредитационной комиссии 
по Свердловской области Медведской Д.Р.) 

3. Для аккредитации выпускников программы магистратуры 
«Общественное здравоохранение» необходимо создать 
аккредитационную подкомиссию, подготовить информацию для 
Федерального аккредитационного центра (по согласованию с председателем 
аккредитационной комиссии по Свердловской области Медведской Д.Р.) 

 

 


