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Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года 
и действует до 1 января 2029 года.
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Что важно знать

Используемые сокращения
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1-й способ подачи: с использованием ФРМР 
(Федеральный регистр медицинских работников);

2- способ подачи: почтовым отправлением 
(в случае, если сведения об аккредитуемом 
отсутствуют в ФРМР).

п.88

ИСКЛЮЧЕН способ направления документов посредством 
личного представления в ФАЦ. 

Изменены способы подачи документов для прохождения 
периодической аккредитации.
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Изменена комплектность документов

Перечень документов при подаче их через ФРМР:
ü Заявление о допуске формируется с использованием ФРМР;
СНИЛС;
ü Портфолио (за период профессиональной деятельности со дня 

получения последнего сертификата или прохождения аккредитации 
по соответствующей специальности) формируется с использованием 
ФРМР ;

ü В случае изменения фамилии, имени, отчества – копию документа, 
подтверждающий факт изменения;

ü Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности

п.89
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Изменена комплектность документов

При подаче документов через ФРМР НЕ НАДО ПРИКЛАДЫВАТЬ:
o Копию документ, удостоверяющего личность;
o Копию сертификата специалиста (при наличии) и (или) сведения о 

прохождении аккредитации специалиста (при наличии);
o Копии документов об образовании и о квалификации;
o Копии документов о квалификации, подтверждающих повышение или 

присвоение квалификации по результатам профессиональной 
переподготовки (при наличии);

o Копии документов о квалификации, подтверждающих сведения об
освоении программ повышения квалификации за отчетный период.

п.89
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Перечень документов при подачи документов почтовым отправлением:
ü Заявление о допуске к периодической аккредитации;
ü Копия документа, удостоверяющего личность;
ü СНИЛС;
ü Копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества 

(при наличии);
ü Портфолио;
ü Копия сертификата специалиста (в случае отсутствия действующей аккредитации 

специалиста по данной специальности);
ü Копии документов об образовании и о квалификации;
ü Копии документов о квалификации, подтверждающих присвоение квалификации 

по результата дополнительного профессионального образования -
профессиональной переподготовки (при наличии);

ü Копии документов о квалификации, подтверждающих повышение
квалификации за отчетный период;

ü Копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности

п.89 Изменена комплектность документов
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В случае подачи документов через ФРМР:
ü Заявление о допуске;

ü СНИЛС;
ü Портфолио формируемое с помощью ФРМР;

ü Копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, 
отчества (при наличии);

ü Копия выписки из акта органа исполнительной власти (в Ленинградской 

области – это распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области), о присвоение специалисту, прошедшему аттестацию, 

квалификационной категории. 

Специалисты, которые прошли аттестацию на получение квалификационной
категории в текущем году или в предшествующему году подачи документов, 

предоставляют:

п.90
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В случае почтового отправления:
ü Заявление о допуске к периодической аккредитации ( по форме приложения №4 

к приказу);
ü Копия документа, удостоверяющего личность;
ü СНИЛС;
ü Копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, отчества 

(при наличии);
ü Портфолио за последние пять лет (по форме приложения №5 к приказу);
ü Копии документов о квалификации, подтверждающих повышение квалификации 

за отчетный период;
ü Копия выписки из акта органа исполнительной власти (в Ленинградской           

области – это распоряжение Комитета по здравоохранению Ленинградской 
области), о присвоение специалисту, прошедшему аттестацию, 
квалификационной категории 

п.90

Специалисты, которые прошли аттестацию на получение квалификационной
категории в текущем году или в предшествующему году подачи документов, 
предоставляют:
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o Копию трудовой книжки или иных сведений о трудовой деятельности;
o Копию сертификата специалиста (в случае отсутствия действующей

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

квалификации после профессиональной переподготовки

Специалисты, которые прошли аттестацию на получение квалификационной
категории в текущем году или в предшествующему году подачи документов, 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ:

п.90
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Приложение №4 «Образец заявления»
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Приложение №5 «Портфолио»
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Приложение №5 «Портфолио. Отчет»
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Портфолио включает:
- сведения об освоении программ повышения квалификации, суммарный 

срок освоения которых не менее 144 часов;
- либо сведения об освоении программ повышения квалификации не 

менее 72 часов и сведения об образовании, подтвержденные на портале 
нмо не менее 72 ак.часов (зетов).

Изменилась минимальная трудоемкость программ повышения квалификации:
п.103
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В случае почтового отправления документов Отчет согласовывается руководителем 
организации (уполномоченным им заместителем), в которой аккредитуемый 
осуществляет профессиональную деятельность и заверяется печатью организации. 
Либо к Отчету прилагается мотивированный отказ в его согласовании.

Изменились способы согласования Отчета о профессиональной деятельности:
п.104

п.105
Отчет аккредитуемого, который находится в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске по 
беременности и родам или в отпуске работника, усыновившего ребенка 
согласовывается руководителем медицинской организации, с которой аккредитуемый 
состоит в трудовых отношениях.
Либо к Отчету прилагается мотивированный отказ в его согласовании.

В случае, если на момент подачи документов в ФАЦ аккредитуемый является 
временно не работающим, в портфолио включается несогласованный отчет о 
профессиональной деятельности по последнему месту работы
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По результатам оценки портфолио принимается решение «сдано» или «не сдано».
Формируется итоговый протокол.

Результаты периодической аккредитации
п.107

п.118

Копия итогового протокола размещается на официальном сайте ФАЦ 

В случае оценки портфолио как «не сдано» аккредитуемому на его 
электронную почту направляется заключение и рекомендации по 
осуществлению мер, необходимых для повторного прохождения 

аккредитации 

п.119

Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию специалиста, 
вносятся МЗ РФ в ЕГИС в сфере здравоохранения в рамках ведения 
персонифицированного учета в соответствии со ст.92,93 Федерального 
закона №323-ФЗ 
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https://fca-rosminzdrav.ru/

Результаты периодической аккредитации

https://fca-vunmc.ru/
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Результаты периодической аккредитации

Но работодатель вправе запросить у Вас выписку о 
прохождении периодической аккредитации из Вашего 

личного кабинета Госуслуг, если это требуется для внешних 
проверок медицинской организации.



https://vk.com/loposm

http://loposm.ru/

Доступность изучения актуальных 
нормативных документов об аккредитации 

для Ленинградской области



Желаем успешного прохождения 
периодической аккредитации!


