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Утвержден приказ Минздрава России от 28.10.2022 г. №709н

«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» 

Зарегистрирован в 

Минюсте России 

30.11.2022

Вступает в силу

с 1 января 2023 года 

Действует до 

1 января 2029 года



Утвержден приказ Минздрава России от 28.10.2022 г. №709н

«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» 

Пункт 5 приказа:

Информационно-техническое сопровождение процедуры аккредитации

специалистов осуществляется:

- Федеральным аккредитационным центром высшего медицинского образования,

высшего и среднего фармацевтического образования, а также иного высшего

образования

- Федеральным аккредитационным центром среднего медицинского

образования,

создаваемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации на базах

подведомственных образовательных и (или) научных организаций

ФАЦ СМО – создан и функционирует на базе ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава

России (приказ Минздрава России от 03.09.2021 г. №907).



Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие процедуру периодической аккредитации

в период с 26 июля 2021 года 

по 28 января 2022 года 

приказ Минздрава России от 02 февраля 2021 года №40н 

«Об особенностях проведения аккредитации специалистов в 2021 году»

в период с 28 января 2022 года 

по 1 марта 2022 года

приказ Минздрава России от 21 января 2022 года №20н 

«Об особенностях проведения аккредитации специалистов»

с 1 марта 2022 года
приказ Минздрава России от 22 ноября 2021 г. №1081н 

«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

с 1 января 2023 года
приказ Минздрава России от 28.10.2022 г. №709н

«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»



Используемые сокращения

ЛКМР – Личный кабинет медицинского работника

https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru

ФРМР – Федеральный регистр медицинских работников

https://egisz.rosminzdrav.ru

ФАЦ СМО – Федеральный аккредитационный центр среднего медицинского 

образования

https://fca-vunmc.ru/

ЕГИСЗ – Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

https://egisz-rosminzdrav.ru

ФИС ФРДО – Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»

https://obrnadzor.gov.ru

Портал НМО – Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России

https://edu.rosminzdrav.ru

https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru/
https://egisz.rosminzdrav.ru/
https://fca-vunmc.ru/
https://egisz-rosminzdrav.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/
https://edu.rosminzdrav.ru/


С 1 января 2023 года изменятся способы подачи документов для 

прохождения периодической аккредитации

До 31 декабря 2022 года

(п. 54 приказа 1081н)

С 01 января 2023 года

(п. 88 приказа 709н)

1-й способ подачи:

с использованием федерального регистра 

медицинских и фармацевтических работников

1-й способ подачи:

с использованием федерального регистра 

медицинских и фармацевтических работников

2-й способ подачи:

почтовым отправлением

2-й способ подачи:

почтовым отправлением (в случае, если сведения об 

аккредитуемом отсутствуют в федеральном 

регистре медицинских и фармацевтических 

работников).

3-й способ подачи:

аккредитуемым или его представителем на 

основании доверенности, оформленной в 

соответствии с требованиями гражданского 

законодательства Российской Федерации

ИСКЛЮЧЕН способ направления документов 

посредством личного представления в ФАЦ СМО



С 1 января 2023 года изменится комплектность документов, направляемых 

через ФРМР для прохождения периодической аккредитации

До 31 декабря 2022 года

(п. 55 приказа 1081н)

С 01 января 2023 года

(п. 89 приказа 709н)
заявление о допуске к периодической аккредитации 

специалиста (по форме приложения № 4 к приказу);

заявление о допуске к периодической аккредитации 

специалиста формируется с использованием 

федерального регистра медицинских и 

фармацевтических работников

портфолио за последние пять лет (по форме 

приложения № 5 к приказу);

портфолио за период профессиональной деятельности со 

дня получения последнего сертификата специалиста или 

прохождения аккредитации специалиста по 

соответствующей специальности, которое формируется с 

использованием федерального регистра медицинских и 

фармацевтических работников;

копия трудовой книжки или сведения о трудовой 

деятельности (при наличии), или копии иных 

документов, подтверждающих наличие стажа 

медицинской деятельности 

копия трудовой книжки или сведения о трудовой 

деятельности (при наличии), или копии иных документов, 

подтверждающих наличие стажа медицинской 

деятельности 

страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица.

страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица

копия документа, подтверждающего факт изменения 

фамилии, имени, отчества - в случае изменения 

фамилии, имени, отчества;

копия документа, подтверждающего факт изменения 

фамилии, имени, отчества, - в случае изменения фамилии, 

имени, отчества (при наличии);



С 1 января 2023 года изменится комплектность документов, направляемых 

через ФРМР для прохождения периодической аккредитации

До 31 декабря 2022 года

(п. 55 приказа 1081н)

С 01 января 2023 года

(п. 89 приказа 709н)
копия документа, удостоверяющего личность; НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР

копия сертификата специалиста (при наличии) и (или) 

сведения о прохождении аккредитации специалиста (при 

наличии);

НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР

копии документов об образовании и о квалификации; НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР

копии документов о квалификации, подтверждающих 

повышение или присвоение квалификации по 

результатам дополнительного профессионального 

образования - профессиональной переподготовки (при 

наличии);

НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР

копии документов о квалификации, подтверждающих 

сведения об освоении программ повышения 

квалификации за отчетный период;

НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР



С 1 января 2023 года утверждена комплектность документов для лиц, 

ИМЕЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ

В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРМР

(п. 90 приказа 709н)

В СЛУЧАЕ ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ

(п. 90 приказа 709н)

заявление о допуске к периодической аккредитации 

специалиста, в котором в том числе указываются 

сведения о документах….

заявление о допуске к периодической аккредитации 

специалиста (по форме приложения № 4 к приказу);

страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица

страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица;

портфолио формируемое с помощью ФРМР портфолио за последние пять лет (по форме 

приложения № 5 к приказу);

копия документа, подтверждающего факт изменения 

фамилии, имени, отчества, - в случае изменения фамилии, 

имени, отчества (при наличии);

копия документа, подтверждающего факт изменения 

фамилии, имени, отчества, - в случае изменения фамилии, 

имени, отчества (при наличии);

копию выписки из акта органа государственной власти 

или организации, создавших аттестационную комиссию, о 

присвоении специалисту, прошедшему аттестацию, 

квалификационной категории (присвоенной в текущем 

году или году, предшествующему году подачи 

документов для прохождения периодической 

аккредитации)

копию выписки из акта органа государственной власти 

или организации, создавших аттестационную комиссию, о 

присвоении специалисту, прошедшему аттестацию, 

квалификационной категории (присвоенной в 

текущем году или году, предшествующему году подачи 

документов для прохождения периодической 

аккредитации)



С 1 января 2023 года утверждена комплектность документов для лиц, 

ИМЕЮЩИХ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ

В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРМР

(п. 90 приказа 709н)

В СЛУЧАЕ ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ

(п. 90 приказа 709н)

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР копию документа, удостоверяющего личность

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФРМР копии документов о квалификации, подтверждающих 

сведения об освоении программ повышения квалификации за 

отчетный период;

!!! копия сертификата специалиста (в случае отсутствия действующей аккредитации специалиста по 

данной специальности)НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

!!! копии документов об образовании и о квалификации НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

!!! копии документов о квалификации, подтверждающих присвоение квалификации по результатам 

дополнительного профессионального образования - профессиональной переподготовки 

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

!!! копия трудовой книжки или иных сведений о трудовой деятельности НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ



С 1 января 2023 года изменится минимальная трудоемкость 

программ повышения квалификации

До 31 декабря 2022 года

(п. 83 приказа 1081н)

С 01 января 2023 года

(п. 103 приказа 709н)

Портфолио включает:

- 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

Портфолио включает:

- 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 

72 часов - сведения об освоении программ 

повышения квалификации



С 1 января 2023 года изменятся способы согласования Отчета о 

профессиональной деятельности

До 31 декабря 2022 года

(п. 84 приказа 1081н)

С 01 января 2023 года

(приказ 709н)

Отчет о профессиональной деятельности 

согласовывается руководителем 

(уполномоченным им заместителем) 

организации, в которой аккредитуемый 

осуществляет профессиональную и заверяется 

печатью указанной организации (при 

наличии) либо к нему прилагается 

мотивированный отказ в его согласовании, 

подписанный руководителем 

(уполномоченным им заместителем) 

организации.

П 104. Отчет о профессиональной деятельности согласовывается 

руководителем организации (уполномоченным им заместителем), в 

которой аккредитуемый осуществляет профессиональную 

деятельность, и заверяется печатью указанной организации (В 

СЛУЧАЕ ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ) (при наличии) либо к 

нему прилагается мотивированный отказ в его согласовании, 

подписанный руководителем организации (уполномоченным им 

заместителем).

П 105. Отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, 

который находится В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ, 

ОТПУСКЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ИЛИ ОТПУСКЕ 

РАБОТНИКА, УСЫНОВИВШЕГО РЕБЕНКА, согласовывается 

руководителем медицинской или фармацевтической организации 

(уполномоченным им заместителем), с которой аккредитуемый 

состоит в трудовых отношениях, либо к нему прилагается 

мотивированный отказ в его согласовании, подписанный 

руководителем организации (уполномоченным им заместителем).



С 1 января 2023 года изменятся способы согласования Отчета о 

профессиональной деятельности

До 31 декабря 2022 года

(п. 84 приказа 1081н)

С 01 января 2023 года

(п. 105 приказа 709н)
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.

1) Отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, который является 

руководителем медицинской или фармацевтической организации, 

подведомственной федеральному органу государственной власти, 

согласовывается учредителем данной организации (руководителем организации 

или уполномоченным им заместителем).

2) Отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, который является 

руководителем медицинской или фармацевтической организации, подведомственной 

органу государственной власти субъекта Российской Федерации, либо 

организации частной формы собственности, либо аккредитуемого, который 

является индивидуальным предпринимателем, ПО ВЫБОРУ 

АККРЕДИТУЕМОГО согласовывается руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (уполномоченным 

им заместителем), либо в портфолио включается несогласованный отчет о 

профессиональной деятельности по последнему месту работы аккредитуемого без 

приложения мотивированного отказа в его согласовании.

3) В случае, если на момент представления в Федеральные аккредитационные центры 

аккредитуемый является временно не работающим, в портфолио включается 

несогласованный отчет о профессиональной деятельности по последнему месту 

работы аккредитуемого.



С 1 января 2023 года изменятся способы согласования Отчета о 

профессиональной деятельности

До 31 декабря 2022 года

(п. 84 приказа 1081н)

С 01 января 2023 года

(п. 105 приказа 709н)
Нет особых требований по согласованию 

Отчетов педагогических и научных 

работников

Отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, который является 

педагогическим или научным работником, осуществляющим 

медицинскую деятельность в рамках практической подготовки обучающихся, 

согласовывается руководителем образовательной или научной 

организации (уполномоченным им заместителем), в которой аккредитуемый 

осуществляет профессиональную деятельность, или руководителем 

медицинской или фармацевтической организации (уполномоченным им 

заместителем), в которой аккредитуемый работает по совместительству, и 

заверяется печатью указанной организации (при наличии) (в случае 

почтового отправления).

П. 101 приказа 709н

Периодическая аккредитация проводится аккредитационной подкомиссией:

- для лиц, являющихся временно не работающими,

- для лиц, получивших мотивированный отказ в согласовании отчета о профессиональной деятельности,

- для лиц, имеющих несогласованный отчет

Для остальных категорий лиц, Отчет о профессиональной деятельности которых согласован – периодическая

аккредитация проводится центральной аккредитационной комиссией



Участие профессиональных некоммерческих организаций

в периодической аккредитации с 1 января 2023 года 

(приказ Минздрава России от 28.10.2022 г. №709н)

 Пункт 99 приказа 709н

В случае, если аккредитационная подкомиссия не может быть сформирована в соответствии
с пунктами 25 и 26 настоящего Положения, либо при формировании такой аккредитационной
подкомиссии возникает конфликт интересов или иная личная заинтересованность,
Федеральные аккредитационные центры в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня приема
документов, передают их в профессиональную некоммерческую организацию,
сформированную в соответствии с критериями принадлежности к одной специальности или к
медицинским работникам (для аккредитации лиц с немедицинским образованием), в соответствии
со специальностью (должностью) аккредитуемого.

 Пункт 100 приказа 709н

Профессиональная некоммерческая организация в срок, не превышающий семи рабочих дней 
со дня получения документов, направляет в Федеральный аккредитационный центр 
заключение о рассмотрении документов аккредитуемого, подписанное руководителем 
профессиональной некоммерческой организации и заверенное печатью профессиональной 
некоммерческой организации (далее - заключение профессиональной некоммерческой 
организации).

Федеральные аккредитационные центры в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня 
получения заключения профессиональной некоммерческой организации, передают его в 
центральную аккредитационную комиссию.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405742919/?ysclid=lba79ykuez901667225#1025
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405742919/?ysclid=lba79ykuez901667225#1026


Работа членов аккредитационных комиссий субъектов Российской Федерации 

в информационной системе Минздрава России 

«Управление аккредитацией специалистов»

Документы специалистов с несогласованными Отчетами из ФАЦ СМО передаются в 

аккредитационные комиссии субъектов РФ 

через информационную систему Минздрава России 1С 

«Управление аккредитацией специалистов»

Для работы в личном 

кабинете 

председателя АК, 

ответственного 

секретаря АК, членов 

АК и АПК 

разработано 

Руководство



Работа членов аккредитационных комиссий субъектов Российской Федерации 

в информационной системе Минздрава России 

«Управление аккредитацией специалистов»



АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ в рамках периодической аккредитации

в информационной системе Минздрава России 

«Управление аккредитацией специалистов»

1. Регистрация секретарем АК субъекта РФ документов, переданных из ФАЦ СМО

пункт 62 приказа №1081н (нет пункта в приказе №709н)

ответственный секретарь аккредитационной комиссии регистрируют документы в день их 

поступления в журнале приема и регистрации документов и направляют аккредитуемому 

уведомление по адресу электронной почты или контактному номеру телефона

2. Передача секретарем АК субъекта РФ в соответствующую аккредитационную 

подкомиссию

3. Регистрация секретарем АПК субъекта РФ документов, направленных секретарем АК

4. Проверка членами АПК документов заявителя для принятия решения о прохождении 

периодической аккредитации

пункт 85 приказа №1081н (пункт 107 приказа №709н)

Аккредитационная подкомиссия не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации документов 

проводят оценку портфолио…

1 этап – регистрация и проверка документов 



АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ в рамках периодической аккредитации

в информационной системе Минздрава России 

«Управление аккредитацией специалистов»

1. Формирование секретарем АПК 1-го ПРОТОКОЛА – протокола оценки портфолио

2 этап – формирование протоколов

2. Утверждение председателем АПК 1-го ПРОТОКОЛА – протокола оценки портфолио

3. Формирование секретарем АК 2-го ПРОТОКОЛА – протокола результата 

аккредитации (итогового протокола)

4. Утверждение председателем АК 2-го ПРОТОКОЛА – протокола результата 

аккредитации (итогового протокола)

5. ВАЖНО! Скан-копия протокола результатов аккредитации направляется в ФАЦ СМО 

по электронной почте komissia-spo@fgou-vunmc.ru

Протоколы размещаются на официальном сайте ФАЦ СМО

mailto:komissia-spo@fgou-vunmc.ru


Официальный сайт ФАЦ СМО

https://fca-vunmc.ru/

https://fca-vunmc.ru/


Пункт 85 приказа Минзрава России от 22.11.2021 г. №1081н

Пункт 107 Минзрава России от 28.10.2022 г. №709н

 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.

Результаты периодической аккредитации



Кураторы по федеральным округам -

ответственные сотрудники ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

официальный сайт ФАЦ СМО

https://fca-vunmc.ru/

электронная почта

komissia-spo@fgou-vunmc.ru

https://fca-vunmc.ru/
mailto:komissia-spo@fgou-vunmc.ru

