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Уважаемые коллеги,  

Ниже вы найдете самый полный анализ-рекомендации нового положения об 

аккредитации по Приказу Минздрава РФ №709н от 28.10.2022г. Для удобства мы 

разбили его на два ключевых блока по типу аккредитации: периодическая и 

первичная специализированная. 

Ключевые нововведения выделены в тексте комментарием «Новое», самые важные 

изменения и замечания отмечены восклицательными знаками «!!!». 

Надеемся этот материал будет полезен для вас, а мы как обычно готовы помочь, 

если у вас нестандартная ситуация, есть вопросы или комментарии. 

 

Периодическая аккредитация 

 
 
 

Новое 

Кто должен проходить периодическую аккредитацию: 

 Специалисты с высшим или средним медицинским или 
фармацевтическим образованием 

 Специалисты с немедицинским образованием и стажем работы на 
должностях медицинских работников более 5 лет 
 

  
Как часто проводится периодическая аккредитация? 
Без изменений – 1 раз в 5 лет 
 

  
Сколько времени нужно для прохождения периодической 
аккредитации? 
Это самый частый вопрос: за какой срок до окончания сертификата лучше 
подать документы на периодическую аккредитацию?  
Согласно Положению минимальный срок рассмотрения пакета документов 
и оценки портфолио – 40 рабочих дней.  
С учетом задержек, которые могут возникнуть во время пересылки, приема 
и обработки документов, мы рекомендуем подавать их за 3 месяца до 
окончания срока действия вашего текущего сертификата. 
 

 
Новое 

 
 
 
 
 
 

!!! 

 
Способ подачи документов в 2023 году - одно из важных изменений. 
С 1 января 2023 года основным способом подачи документов на 
периодическую аккредитацию будет подача через федеральный регистр 
медицинских и фармацевтических работников (ФРМР).  
 
Только если сведения о вас отсутствуют в регистре, вам разрешена подача 
документов почтовым отправлением.  
Как проверить, есть ли вы в ФРМР: пройдите по ссылке – 
https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru/main-page, введите данные от вашего 
личного кабинета на Госуслугах. Если доступ запрещен – значит у вас нет 
кабинета, ваш работодатель не вносил там о вас сведения, вы можете 
отправлять документы на периодическую аккредитацию почтой.  
Напоминаем, что ранее аккредитуемый сам выбирал способ подачи 
документов между электронной подачей через ФРМР, почтовым  
отправлением или предоставлением документов лично по адресу в г. 
Москва.  

https://lkmr.egisz.rosminzdrav.ru/main-page
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Новое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какие документы нужны для периодической аккредитации в 2023 году 
Список документов зависит от способа подачи и от того была ли вам 
присвоена квалификационная категория в год подачи документов или годом 
ранее (это нововведение). 
Внимание!!! Подача документов через ФРМР очень сэкономит ваше время 
по подготовке документов. 
 
Давайте рассмотрим полный список документов для каждой из ситуаций. 
1. Ваши данные есть в ФРМР (а значит подаете документы через него), 

квалификационную категорию не получали/не обновляли в 2022-
2023 годах. 

o Заявление о допуске к периодической аккредитации 
o СНИЛС 
o Портфолио за период профессиональной деятельности со дня 

получения последнего сертификата или прохождения 
аккредитации по соответствующей специальности: 
 Отчет о профессиональной деятельности, содержащий 

результаты работы за отчетный период. Должен быть 
согласован руководителем организации (уполномоченным 
им заместителем).  

 Сведения об освоении программ повышения квалификации 
суммарно 144 часа  

 Мотивированный отказ в согласовании отчета о 
профессиональной деятельности (при наличии) 

o Копия документа, подтверждающего факт изменения ФИО (при 
наличии) 

o Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности 
(при наличии), или копии иных документов, подтверждающих 
наличие стажа медицинской деятельности, предусмотренных 
законодательством РФ о военной и иной приравненной к ней 
службе (при наличии) 

 
2. Ваших данных нет в ФРМР (а значит вы можете подать документы 

только почтовым отправлением); квалификационную категорию 
вы не получали/не обновляли в 2022-2023 годах.  

o Заявление о допуске к периодической аккредитации 
o СНИЛС 
o Портфолио за период профессиональной деятельности со дня 

получения последнего сертификата или прохождения 
аккредитации по соответствующей специальности: 

 Отчет о проф деятельности, содержащий результаты 
работы за отчетный период. Должен быть согласован 
руководителем организации (уполномоченным им 
заместителем).  

 Сведения об освоении программ повышения квалификации 
суммарно 144 часа  

 Мотивированный отказ в согласовании отчета о проф деят-
ти (при наличии) 

o Копия документа, подтверждающего факт изменения фио (при 
наличии) 
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o Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности 
(при наличии), или копии иных документов, подтверждающих 
наличие стажа медицинской деятельности, предусмотренных 
законодательством РФ о военной и иной приравненной к ней 
службе (при наличии) 

o Копия документа, удостоверяющего личность 
o Копия сертификата специалиста (в случае отсутствия 

действующей аккредитации по данной специальности) 
o Копии документов об образовании и о квалификации 
o Копии документов о квалификации, подтверждающих присвоение 

квалификации по результатам доп. проф. образования – проф 
переподготовки (при наличии) 

o Копии документов о квалификации, подтверждающих повышение 
квалификации за отчетный период 

 
3. Ваши данные есть в ФРМР (а значит подаете документы через 

него), вы получили или обновили квалификационную категорию в 
2022-2023 годах. 

Вам нужно подготовить следующий список документов: 
o Заявление о допуске к периодической аккредитации (упрощенный 

формат, не нужно заполнять пункты 3, 4, 5 и 7) 
o СНИЛС 
o Портфолио за период профессиональной деятельности со дня 

получения последнего сертификата или прохождения 
аккредитации по соответствующей специальности (упрощенный 
формат, заполняется только информация об обучении) 

o Копия документа, подтверждающего факт изменения фио (при 
наличии) 

o Копия выписки из акта органа государственной власти или 
организации, создавших аттестационную комиссию, о присвоении 
специалисту, прошедшему аттестацию, квалификационной 
категории  

 
4. Ваших данных нет в ФРМР (а значит вы можете подать документы 

только почтовым отправлением); вы получили или обновили 
квалификационную категорию в 2022-2023 годах. 

o Заявление о допуске к периодической аккредитации (упрощенный 
формат, не нужно заполнять пункты 3, 4, 5 и 7) 

o Копия документа, удостоверяющего личность 
o СНИЛС 
o Копия документа, подтверждающего факт изменения фио (при 

наличии) 
o Портфолио за период профессиональной деятельности со дня 

получения последнего сертификата или прохождения 
аккредитации по соответствующей специальности (упрощенный 
формат, заполняется только информация об обучении) 

o Копии документов о квалификации, подтверждающих повышение 
квалификации за отчетный период 

o Копия выписки из акта органа гос. Власти или организации, 
создавших аттестационную комиссию, о присвоении специалисту, 
прошедшему аттестацию, квалификационной категории  
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!!! Обратите внимание, что вы заполняете в упрощенном формате Заявление 
и Портфолио, в случае если получили квалификационную категорию в год 
подачи документов на периодическую аккредитацию или годом ранее. 
Потому что сведения для периодической аккредитации и аттестации на 
квалификационную категорию частично пересекаются.  
 
Наша рекомендация: совмещайте прохождение периодической 
аккредитации и аттестации для получения квалификационной категории, 
чтобы здорово сэкономить на количестве заполняемых документов. 
 
Нестандартные ситуации по документам на периодическую 
аккредитацию: 
 

 Если вы руководитель медицинской или фармацевтической 
организации – кто подписывает отчет о профессиональной 
деятельности? Согласно Положению нужно действовать в зависимости 
от типа вашей организации: 

 Подведомственная федеральному органу государственной 
власти – отчет согласуется учредителем организации 
(руководителем или уполномоченным заместителем) 

 Подведомственная органу государственной власти субъекта 
РФ, частная форма собственности или ИП – по ВЫБОРУ 
аккредитуемого отчет согласуется руководителем органа 
исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья 
либо отчет включается несогласованным 

 Если вы в отпуске по уходу за ребенком, отпуске по 
беременности и родам, или отпуске работника, усыновившего 
ребенка – отчет согласуется руководителем организации, с которой вы 
состоите в трудовых отношениях, либо прикладываете мотивированный 
отказ в согласовании, все равно подписанный руководителем. 
 Если вы педагогический или научный работник, 
осуществляющий мед деятельность в рамках практической 
подготовки обучающихся – отчет согласуется руководителем 
образовательной/научной организации или руководителем медицинской 
или фармацевтической организации, в которой вы работаете по 
совместительству. 
 Если вы временно не работаете – включаете несогласованный 
отчет о профессиональной деятельности по последнему вашему месту 
работы (Напоминаем, если перерыв в стаже более 5 лет – то уже нужна 
переподготовка, на периодическую аккредитацию вас не возьмут). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сколько часов обучения нужно набрать за 5 лет? Нужны ли баллы 
ЗЕТ? 
За отчетный период (с момента получения последнего сертификата по 
соответствующей специальности или прохождения аккредитации) вам 
нужно освоить не менее 144 часов обучения. 
Это могут быть: 

 144 часа программ повышения квалификации (один или несколько 
курсов на ваш выбор) 

 Не менее 72 часов программ повышения квалификации и остальные 
часы – другое образование (конференции, вебинары, круглые столы 
и тп).  
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Важно, что достоверность сведений об обучении будет проверяться. 
Поэтому обязательно учиться только в организациях, которые: 

 Заносят документы об освоении программ повышения квалификации 
в ФИС ФРДО 

 Подтверждают на портале НМО свои обучающие мероприятия 
(конференции, вебинары, круглые столы и тп). Как вы можете это 
проверить? Эти мероприятия есть на портале 
https://edu.rosminzdrav.ru/, вы можете добавить их себе в учебный 
план, по итогам каждого мероприятия вам должен быть выдан 
подтверждающий документ - его вид и реквизиты нужно будет внести 
в Портфолио. 

 
Хорошая новость , что к изначальным замыслам про 250 часов обучения 
за отчетный период не вернулись, начисление баллов ЗЕТ не требуется.  
 

  
Что делать, если вы получили отказ в приемке документов 
Если комплект документов неполный или выявлены несоответствия 
требованиям, вам направят уведомление об отказе в допуске к 
аккредитации с разъяснением причины отказа в течение 20 дней после 
приема документов.  
 
Если подавали документы через ФРМР - уведомление придет в ваш кабинет 
на ФРМР, если почтой – то на ваш адрес электронной почты, который 
указывали в заявлении.  
 
Что делать – внимательно изучите причину отказа, устраните недочеты, 
отправьте исправленные документы повторно. 
 

  
Результаты периодической аккредитации 
Специалист считается прошедшим периодическую аккредитацию, если 
оценка по Портфолио – «сдано». 
 
Если оценка портфолио - «не сдано», то периодическую аккредитацию вы 
не прошли. Означает, что портфолио не соответствует необходимому 
уровню квалификации и требованиям к осуществлению профессиональной 
деятельности по вашей специальности.  
 
Что делать: внимательно ознакомиться с заключением комиссии, 
содержащим причины, а также рекомендации, что необходимо сделать. Все 
исправить и подаваться повторно.  
Количество попыток подачи документов на периодическую аккредитацию не 
ограничено. 

 
 
 
 
 
 

 
Как и где вы узнаете о результатах аккредитации 
На официальном сайте ФАЦ в течение 2х дней после подписания 
протоколов заседаний комиссии вывешиваются результаты: 
https://fca-rosminzdrav.ru/periodicheskaya-akkreditaciya/resheniya-
akkreditacionnyh-komissij/ 

https://edu.rosminzdrav.ru/
https://fca-rosminzdrav.ru/periodicheskaya-akkreditaciya/resheniya-akkreditacionnyh-komissij/
https://fca-rosminzdrav.ru/periodicheskaya-akkreditaciya/resheniya-akkreditacionnyh-komissij/
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!!! 

 
Обратите внимание, что вам не выдадут бумажный документ: 
свидетельство об аккредитации специалиста, выписку из ЕГИСЗ или 
выписку из протокола заседания центральной аккредитационной комиссии. 
С 2022 года все сведения о прохождении периодической аккредитации 
вносятся Минздравом в федеральный регистр медицинских работников 
ЕГИСЗ, доступ в который есть у Вашего работодателя. 
 

 
!!! 

 
Порядок апелляции 
Если вы признаны не прошедшим аккредитацию вы вправе подать 
апелляцию на соответствующее решение в течение двух рабочих дней с 
момента размещения Протокола с обжалуемым решением. 
Вы вправе присутствовать при рассмотрении апелляции очно или 
дистанционно, для этого нужно сообщить о своем желании при подаче 
апелляции. 
Для вас будет сформирована апелляционная комиссия из не менее 3х 
членов центральной аккредитационной комиссии, не имеющих конфликта 
интересов и не принимавших участие в проведении вашей аккредитации 
ранее.   
Заседание апелляционной комиссии будет проведено очно или с 
использованием дистанционных технологий.  
Срок рассмотрения апелляции – не более 15 рабочих дней со дня ее 
получения апелляционной комиссией. В течение одного рабочего дня после 
заседания вы получите уведомление о принятом решении. 
 
Если апелляция удовлетворена и предыдущая оценка «не сдано» 
аннулируется, то ваше Портфолио в течение 2х рабочих дней будет 
отправлено в профессиональную некоммерческую организацию для 
получения заключения. Эта организация в течение 5 рабочих дней готовит 
свое заключение. Далее ваше Портфолио будет рассмотрено повторно с 
учетом заключения профессиональной некоммерческой организации. 
 
Если в удовлетворении апелляции отказано, то вы получите разъяснение 
причин отказа и рекомендации по необходимым правкам. 
 
Образец формы для апелляции можно найти на официальном сайте 
Федеральных аккредитационных центров –  
https://fca-rosminzdrav.ru/apellyaciya/ 
 

 

 

 

  

https://fca-rosminzdrav.ru/apellyaciya/
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Первичная специализированная аккредитация 

 Вам нужно пройти первичную специализированную аккредитацию, 
если Вы: 

 Закончили ординатуру, магистратуру, немедицинское образование 
и не имеете стажа работы на должностях медицинских работников, 
либо он менее 5 лет 

 Получили новую специальность после программ 
профпереподготовки 

 Имеете медицинское или фармацевтическое образование, но не 
работали по своей специальности более 5 лет, и освоили 
дополнительные профессиональные программы 

 

 
 
 

Новое 

 
Способ подачи документов 
На ваш выбор: 

 Электронно через Госуслуги или ФРМР  

 На бумажном носителе лично или через представителя 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!! 

 
Какие документы нужны для первичной специализированной 
аккредитации в 2023 году: 

 Заявление о допуске к аккредитации 

 Копия документа, удостоверяющего личность (только при подаче на 
бумажном носителе) 

 Копия документа, подтверждающего факт изменения ФИО (при 
наличии) 

 Копия сертификата специалиста (при наличии) 

 Копии документов об образовании и (или) о квалификации или 
выписка из протокола заседания государственной экзаменационной 
комиссии (Важно! Вы должны указать сведения обо всех документах 
об образовании и (или) о квалификации). 

 Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при 
наличии), или копии иных документов, подтверждающих наличие 
стажа медицинской деятельности, предусмотренных 
законодательством РФ о военной и иной приравненной к ней службе 
(при наличии) 

Прием документов осуществляется в аккредитационных центрах не реже 
1го раза в 3 месяца. Найти ближайший аккредитационный центр для 
прохождения первичной специализированной аккредитации по вашей 
специальности можно на сайте ФАЦ: https://fca-rosminzdrav.ru/poisk/ 
 

 
 
 
 
 
 

!!! 

 
Этапы прохождения. 
Для специалистов с высшим медицинским или фармацевтическим 
образованием: 

1. Тестирование  
2. Паспорта станций и (или) решение ситуационных задач 

 
Обращаем ваше внимание на эту формулировку «и(или)» и ждем 
прецеденты или разъяснения, кто и на каком основании принимает 
решение о составе так называемого практико-ориентированного этапа 
первичной специализированной аккредитации. 

https://fca-rosminzdrav.ru/poisk/
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Для специалистов с средним медицинским или фармацевтическим 
образованием: 

1. Тестирование 
2. Паспорта станций 
3. Ситуационные задачи (для лиц, на которых могут быть возложены 

отдельные функции лечащего врача) 
 
В самих заданиях практически нет изменений, задали только верхний 
порог количества вопросов в тесте - от 60 до 300. Суммарное количество 
практических заданий и ситуационных задач осталось – не менее 5. 
 

 
Новое 

 
Установлен порядок подачи документов и проведения первичной 
специализированной аккредитации для специалистов, получивших 
медицинское, фармацевтическое или немедицинское образование в 
иностранных организациях.  
 
Такие специалисты должны: 

 Предоставить базовый пакет документов с заверенным переводом 
на русский язык 

 Дополнительно к базовому пакету документов также предоставить 
решение о соответствии полученного образования и (или) 
квалификации квалификационным требованиям к медицинским и 
фармацевтическим работникам (согласно Приказу 
Росздравнадзора №10335 от 31.10.2022) 

 Пройти предварительный этап аккредитации перед допуском к 
основным 

Более детальную информацию о порядке подачи документов и 
прохождения первичной специализированной аккредитации для 
специалистов с иностранным образованием ищите в отдельных постах 
нашего сообщества в ВК https://vk.com/doctor_na_uchebe или канала в 
Телеграм https://t.me/doctornauchebe 
 

  
Формат проведения первичной специализированной аккредитации 
Очно, кроме условий введения в регионе: карантина, ЧП, угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих. Тогда проведение тестирования и (или) решения 
ситуационных задач будет с использованием дистанционных технологий. 
 

  
Результаты первичной специализированной аккредитации 
Должны быть вывешены в течение двух рабочих дней после составления 
Протокола на официальном сайте и инфо стендах вашего 
аккредитационного центра. 
 
Прошли аккредитацию, если результат прохождения КАЖДОГО этапа 
аккредитации – «сдано»: 

 70% и более правильных ответов на тест и ситуационные задачи 

 70% и более по каждому выполненному практическому заданию 
Не прошли этап аккредитации, если: 

 Не явились для прохождения этапа 

https://vk.com/doctor_na_uchebe
https://t.me/doctornauchebe
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 Получили оценку «не сдано» 

 Получили оценку по предварительному этапу «не сдано» - только 
для специалистов с иностранным образованием 

 Нарушили требования прохождения аккредитации (использовали 
справочные материалы, письменные заметки, средства связи, 
аудио и видео-аппаратуру) 

 Получили отказ в удовлетворении апелляции 

  
Что делать, если не сдал один из этапов 
В течение двух рабочих дней со дня размещения протокола заседания 
комиссии вы должны подать Заявление с указанием непройденного этапа. 
На основании заявления комиссия принимает решение о повторном 
прохождении этапа. 
Если не подадите заявление на повторное прохождение этапа в течение 
2х дней или три раза не пройдете соответствующий этап аккредитации, то 
признаетесь не прошедшим аккредитацию специалиста. 

  
Порядок апелляции 
Если вы признаны не прошедшим аккредитацию вы вправе подать 
апелляцию на соответствующее решение в течение двух рабочих дней с 
момента размещения Протокола с обжалуемым решением. 
Вы вправе присутствовать при рассмотрении апелляции очно или 
дистанционно, сообщаете о своем желании при подаче апелляции. 
Для вас будет сформирована апелляционная комиссия из не менее 3х 
членов центральной аккредитационной комиссии, не имеющих конфликта 
интересов и не принимавших участие в проведении вашей аккредитации 
ранее.   
Заседание апелляционной комиссии будет проведено очно или с 
использованием дистанционных технологий.  
Срок рассмотрения апелляции – не более 15 рабочих дней со дня ее 
получения апелляционной комиссией. В течение одного рабочего дня 
после заседания вы получите уведомление о принятом решении. 
 
Если апелляция удовлетворена и предыдущая оценка «не сдано» по 
одному из этапов аккредитации аннулируется, то вы вправе продолжить 
прохождение первичной специализированной аккредитации начиная с 
этапа, который не прошли. 
 
Если в удовлетворении апелляции отказано, то вы получите разъяснение 
причин отказа и рекомендации по необходимым правкам. 
  
Образец формы на официальном сайте – 
https://fca-rosminzdrav.ru/apellyaciya/ 
 

 

 

 

 

 

 

https://fca-rosminzdrav.ru/apellyaciya/

