
Особенности проведения аккредитации в 2022 году 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
09.07.2021 №746н «О внесении изменений в особенности проведения 

аккредитации специалистов в 2021 году, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 40н» вносит 
следующие изменения в процедуру Периодической аккредитации, которые 

будут действовать только в течение 2021 года, а также согласно «Положения об 

аккредитации специалистов», утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 22.11.2021 №1081н (период 

действия с 01.03.2022г по 01.03.2023г): 

1. Для прохождения процедуры аккредитуемый представляет в 

федеральный аккредитационный центр: 

 заявление; 
 портфолио; 

 копию документа, удостоверяющего личность; 

 документы, подтверждающие изменения фамилии, имени, отчества (если 
необходимо); 

 при наличии копию сертификата или свидетельства об аккредитации; 
 копии документов о высшем или среднем профессиональном 

образовании, также допустима выписка из протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии; 
 копии документов о квалификации; 

 копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих наличие 
стажа (при наличии); 

 СНИЛС. 

2. Портфолио включает: 

 отчет о профессиональной деятельности; 

 сведения об освоении программ повышения квалификации за отчетный 

период (последние 5 лет); 
 мотивированный отказ в согласовании отчета о профессиональной 

деятельности, если руководитель его не подписал.  
 суммарный срок освоения должен составлять не менее 144 ч.  

 либо суммарный срок освоения программ не менее 74 часов  

повышения квалификации и не менее 70 часов (вебинары, семинары, 

конференции и т.п.), учтённых на портале НМО и обеспечивающих 

непрерывное совершенствование профессиональных навыков и 

расширения квалификации 

 либо одна учеба повышения квалификации не менее 74 часов и 

активность на портале НМО суммарно не менее 70 часов, 

 либо несколько учеб повышения квалификации не менее 74 часов и 

активность на портале НМО суммарно не менее 70 часов; 

3. Способы подачи документов 

Аккредитуемый может подать документы лично, заказным письмом с 

уведомлением на бумажном носителе или по электронной почте. 



В день поступления документы регистрируются в журнале регистрации 

документов, о чем специалисту должны сообщить по электронной почте или 
контактному номеру телефона. 

4. Сроки рассмотрения документов 

Федеральный аккредитационный центр в срок не более 10 рабочих дней со дня 
регистрации их проверяет комплектность документов и достоверность 

сведений. Не позднее 15 числа каждого месяца он должен передать их в 
центральную аккредитационную комиссию. 

5. Проверка документов 

Достоверность сведений будут проверять через информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении». 

В случае выявления некомплектности или недостоверности документов 
федеральный аккредитационный центр направляет аккредитуемому 

уведомление об отказе в их приеме с разъяснением причины. У специалиста 
есть возможность в случае устранения замечаний повторно представить 

документы. 

6. Регулярность Периодической аккредитации 

Прием и регистрация документов осуществляются в соответствии с графиком 

приема и регистрации документов не реже 1 раза в месяц. Срок приема 
документов составляет не менее 5 рабочих дней и утверждается протоколом, 

который размещается на сайте центра в течение 2 рабочих дней со дня 

подписания. 

7. Срок проведения периодической аккредитации 

Оценка портфолио проводится не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации. 

По результатам принимается решение о прохождении аккредитуемым данного 
этапа аккредитации: «сдано» или «не сдано». 

8. Результаты 

Узнать результаты специалист может в протоколах заседания, которые 

размещаются на сайте федерального аккредитационного центра. 

Мы поможем Вам: 
 Разобраться в требованиях регулярно обновляющегося законодательства; 

 Сопоставить нынешние требования к допуску медицинской деятельности с 

Вашей индивидуальной ситуацией; 

 Подготовить документы к периодической аккредитации, определив  

индивидуальный объем обучения: 

1. заполнить заявление для прохождения периодической аккредитации; 

2. проверить комплектность документов; 

3. заполнить портфолио; 

4. откорректировать отчет о профессиональной деятельности 

 Выбрать необходимые курсы; 

 При наличии группы слушателей, разработать индивидуальный график 

обучения для каждого слушателя с учетом его потребностей.  

 

Перечень и образцы документов выложены на сайте krascpk.ru 



Получить разъяснения и консультацию можно по понедельникам и пятницам 

с 09 часов до 15часов:  

 при личном обращении в КГБОУДПО ККЦМО, кабинет 1-10 

 по телефону +7(391)223-29-46 

 по электронной почте att1@ krascpk.ru или att3@ krascpk.ru 


