
Редакция от 1 янв 2016 

Как проводится аккредитация специалистов 

Н.З. Ковязина 

С 1 января 2016 года заработала процедура аккредитации специалистов. Она помогает 

определить, соответствует претендент требованиям для занятий медицинской 

деятельностью или нет. Однако переход к аккредитации будет поэтапным: с 1 января 2016 

года по 31 декабря 2025 года (ч. 1.1 ст. 100 Закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ). То есть 

в 2016 году к процедуре допустят выпускников вузов только двух специальностей: 

«стоматология» и «фармация». 

Выпускники остальных специальностей получат доступ к аккредитации только в 2017 

году. С 2018 года аккредитацию смогут проходить специалисты со средним специальным 

профессиональным образованием. А к 2026 году – уже все врачи обязаны будут иметь 

свидетельство об аккредитации. Более наглядно – в таблице: 

Сроки и этапы аккредитации 

Этап Срок Категории специалистов 

I 
С 1 января 

2016 года 

Специалисты, которые получили высшее образование по 

специальностям «стоматология» и «фармация» после 1 января 

2016 года 

II 
С 1 января 

2017 года 

Специалисты, которые получили высшее медицинское 

образование по всем специальностям (уровень специалитета) 

после 1 января 2017 года 

III 
С 1 января 

2018 года 

Специалисты, которые получили высшее медицинское 

образование по всем специальностям (уровень ординатуры) 

после 1 января 2017 года 

Специалисты, которые получили высшее медицинское 

образование по всем специальностям (уровень бакалавриата, 

магистратуры) после 1 января 2017 года 

Специалисты, которые получили среднее медицинское 

образование после 1 января 2018 года 

Специалисты, которые получили дополнительное 

профессиональное образование по программам 

профпереподготовки после 1 января 2018 года 

Специалисты, которые получили медицинское и 

фармацевтическое образование в иностранных государствах 

после 1 января 2018 года 

Специалисты, которые получили иное высшее образование после 

1 января 2018 года 

IV 
С 1 января 

2021 года 

Специалисты, которые не прошли аккредитацию на этапе I, II и 

III 
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Внимание: сертификаты специалистов перестанут выдавать только с 1 января 2021 

года. Документы, которые медработники получат до этого, будут действовать пять 

лет (ч. 2 ст. 100 Закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ). То есть специалист сможет 

работать без аккредитации до 1 января 2026 года. 

Положение об аккредитации специалистов (далее – Положение) утвердил приказ 

Минздрава России от 2 июня 2016 г. № 334н. Сроки и этапы перехода – приказ Минздрава 

России от 25 февраля 2016 г. № 127н. 

Виды аккредитации 

Положение устанавливает три вида аккредитации: 

• первичную (для выпускников вузов); 

• первичную специализированную (для ординаторов); 

• повторную (для действующих специалистов). 

Первичную аккредитацию проходят претенденты, которые завершили основные 

образовательные программы, в частности, высшего и среднего медицинского образования 

(бакалавриат, магистратура, специалитет). Так, уже в 2016 году первичную аккредитацию 

будут проходить выпускники специальностей «стоматология» и «фармация». 

Первичную специализированную – те, кто завершил программы подготовки высшей 

квалификации и дополнительные профессиональные программы. То есть проводить такую 

аккредитацию будут в 2018 году, чтобы допустить к работе специалистов, которые 

прошли ординатуру или профессиональную переподготовку. 

Повторную аккредитацию – те, которые освоили профессиональные образовательные 

программы медицинского и фармацевтического образования. То есть такой вид 

аккредитации будет действовать с 2021 года для медработников, которые уже работают по 

специальности. 

Внимание: если у сертификата медработника закончится срок действия в 2016 

году и последующих годах, этот работник пройдет процедуру не аккредитации, а 

сертификации. 

Повторную аккредитацию будут проводить после того, как специалист пройдет 

пятилетнюю программу непрерывного профессионального развития. То есть 

медработникам за эти пять лет нужно будет сформировать портфолио по 

самообразованию со сложными случаями, новыми освоенными методиками и т. д. 

Внимание: аккредитацию специалистов проводит Минздрав России (приказ 

Минздрава России от 2 июня 2016 г. № 334н). 

Документы для прохождения аккредитации 

Чтобы пройти первичную аккредитацию, предоставьте: 

• заявление о допуске к аккредитации; 

• копию паспорта; 
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• копии документов о высшем образовании и о квалификации или о среднем 

профессиональном образовании или выписку из протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии; 

• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии). 

Данный перечень закрепляет пункт 26 Положения. 

Чтобы пройти первичную специализированную или повторную аккредитацию, 

предоставьте: 

• заявление; 

• копию паспорта; 

• отчет за последние пять лет о профессиональной деятельности. Включите в отчет 

свои профессиональные достижения, информацию об освоении программ 

повышения квалификации (портфолио); 

• копию сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об аккредитации 

специалиста (при наличии); 

• копии документов о высшем образовании и о квалификации или о среднем 

профессиональном образовании (с приложениями) или выписку из протокола 

заседания государственной экзаменационной комиссии; 

• копию трудовой книжки (при наличии); 

• копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии). 

Внимание: для первичной или первичной специализированной аккредитации 

предоставьте в комиссию заявление и документы лично. 

Для повторной аккредитации – документы можно направить заказным письмом с 

уведомлением. 

Сроки рассмотрения документов 

После того как документы зарегистрируют, их передают в комиссию. Это занимает семь 

календарных дней. 

Если документы не соответствуют требованиям Положения, комиссия их не принимает и 

направляет отказ. В нем разъясняет причины отказа. Исправьте замечания и направьте 

документы повторно. 

На заседании комиссия принимает решение – допустить медработника к аккредитации 

или нет. Срок – 10 календарных дней. 

Этапы аккредитации 

Первичная и первичная специализированная аккредитации включают следующие этапы: 

• тестирование; 

• оценку практических навыков в симулированных условиях; 
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• решение ситуационных задач. 

Внимание: медработник переходит на следующий этап, если сдаст тестирование. 

Для ответа на тестовые задания дают 60 минут. 

По результатам пять практических заданий комиссия оценивает навыки 

медработника. На каждое – 10 минут. 

Чтобы решить ситуационные задачи, ответьте на пять вопросов. В каждом вопросе 

по три задачи. Время для ответа – 60 минут. 

Повторная аккредитация включает: 

• оценку портфолио; 

• тестирование. 

Комиссия в протоколе указывает: 

• результаты каждого этапа; 

• решение – прошел ли претендент аккредитацию. 

Протокол подписывают в последний день аккредитации. Его размещают на официальном 

сайте и информационных стендах организации. Срок – два дня (п. 46 Положения). 

Ответственный секретарь комиссии направляет итоги аттестации в Минздрав России. 

Ситуация: Может ли врач-стоматолог, который прошел в 2016 году первичную 

аккредитацию, но еще не получил свидетельство, продолжать работу 

Может, если у него есть выписка из протокола аккредитационной комиссии. 

ФФОМС разъяснил, что врачи-стоматологи и провизоры, которые успешно прошли 

в 2016 году первичную аккредитацию, но еще не получили свидетельство, могут 

работать на своих должностях, если есть выписка из протокола (письмо ФФОМС 

от 15 августа 2016 г. № 7294/30-5/3448). 

Отказ в аккредитации 

Если с первой попытки пройти аккредитацию не удалось – предоставьте в комиссию 

заявление. В нем укажите, какой этап не прошли (п. 49 Положения). Претендент не 

получит аккредитацию, если три раза не прошел любой этап. В таком случае повторно 

подать документы можно только через 11 месяцев. 

Внимание: сведения о тех, кто прошел аккредитацию, вносят в Федеральный 

регистр медработников. 

Ситуация: Можно ли обжаловать результаты аккредитации 

Да, можно. 
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Если медработник не прошел аккредитацию, он может подать жалобу на решение 

комиссии. Такая жалоба подается в апелляционную комиссию в течение двух 

рабочих дней с момента размещения результатов аккредитации (п. 54 Положения). 

Апелляционная комиссия рассматривает жалобу в течение пяти рабочих дней со 

дня ее подачи (п. 57 Положения). Комиссия принимает решение: 

– об удовлетворении жалобы и аннулировании решения комиссии; 

– об отказе в удовлетворении и оставлении решения без изменения. 

О своем решении апелляционная комиссия уведомляет медработника в день 

рассмотрения жалобы. Если решение аннулировано, работник продолжает 

аккредитацию. 
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