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Наш комментарий
Вопросы
повышения
уровня
квалификации
специалистов
здравоохранения, совершенствования механизмов их подготовки и допуска к
осуществлению профессиональной деятельности, являются одним из
важнейших факторов повышения качества оказания медицинской помощи
населению Российской Федерации.
Указанные вопросы напрямую затрагивают трудовые, профессиональные
и экономические интересы работников, в целом формируя правовые основы
профессиональной деятельности работников.
В этой связи представляется принципиально важным понимание
профсоюзными работниками и профактивом основных факторов в части
сертификации и аккредитации медицинских работников; порядка подготовки
специалистов, послевузовского образования, механизмов и порядка
аккредитации.
Правовую основу этих вопросов формирует Федеральный закон от
21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
(извлечение
прилагается)
разработанный
в
целях
совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья граждан,
оказания медицинской помощи и являющийся базовым нормативным актом для
всей сферы здравоохранения Российской Федерации, устанавливая правовые
основы ее регулирования, в том числе вопросы допуска специалистов к
осуществлению профессиональной деятельности.
Принципиальной новацией Закона в этой сфере является переход к
аккредитации специалистов, причем, в отличие от сертификации, аккредитация
будет проводиться и в отношении лиц, имеющих иное (не медицинское)
образование.
С учетом реалий современного здравоохранения ряд положений Закона за
прошедший период после его принятия претерпел изменения. Так,
принципиальные изменения внес Федеральный закон от 29.12. 2015 г. № 389ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в том числе в само понятие аккредитация.
В новой редакции Федерального закона № 389-ФЗ аккредитация — это
процедура определения соответствия лица, получившего медицинское,
фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению
медицинской деятельности по определенной медицинской специальности либо
фармацевтической деятельности. Аккредитация специалиста проводится
аккредитационной комиссией по окончании освоения им профессиональных
образовательных программ медицинского образования или фармацевтического
образования не реже одного раза в пять лет».
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Изменены и сроки перехода к аккредитации специалистов. Если
Федеральным законом № 323-ФЗ (п.1 ч.1 ст.100 и ч.1 ст.69) новая система
допуска специалистов к осуществлению профессиональной деятельности
вводилась с 01.01. 2016 года, то Федеральным законом от 29.12.2015г. №389-ФЗ
был определен переходный период проведения процедуры аккредитации
специалистов и осуществление ее поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря
2025 года включительно (вновь введенная часть 1.1. статьи 100 ФЗ №323ФЗ), а также предусмотрена возможность получения специалистами
сертификата до 1 января 2021 года включительно. При этом, установление
сроков и этапов перехода к процедуре аккредитации отнесено к компетенции
Минздрава России.
В рамках формирования нормативной правовой базы по реализации
Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ Минздравом России
проводилась работа по подготовке соответствующих правовых нормативных
актов.
Условия и порядок выдачи сертификата специалиста были утверждены
приказом Минздрава России от 29 сентября 2012г. № 982н «Об утверждении
условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим работникам, формы и технических требований
сертификата специалиста» (прилагается)
Указанным законом вопросы организации и проведения аккредитации
специалистов также отнесены к полномочиям Минздрава России (изменения в
ст. 14 Федерального закона № 323-ФЗ), в частности:
формирование
аккредитационных
комиссий
с
участием
профессиональных некоммерческих организаций, указанных в статье 76
Федерального закона от 21.11. 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
- утверждение Положения об аккредитации специалистов, порядка
выдачи свидетельства об аккредитации, формы свидетельства об аккредитации
специалиста и технических требований к нему;
- определение сроков и этапы перехода к аккредитации, а также
категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов.
Данным законом также предоставлено право профессиональным
некоммерческим организациям принимать участие в формировании
аккредитационных комиссий и проведении аккредитации специалистов
(изменения в ст.76 Федерального закона №323-ФЗ).
Кроме того, указанные полномочия Минздрава России утверждены
постановлением Правительства РФ от 28.06. 2016г. № 597 «О внесении
изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Российской
Федерации» (извлечение прилагается).
В соответствии с предоставленными полномочиями Минздравом России
были утверждены сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категории
лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование, и
подлежащих аккредитации специалистов (приказ Минздрава России от 25
февраля 2016 г. № 127н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации
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специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское,
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации
специалистов» (прилагается)).
Приказом Минздрава России от 2 июня 2016 года № 334н «Об
утверждении Положения об аккредитации специалистов» (прилагается)
утверждено Положение об аккредитации специалистов.
Данным Положением определен состав аккредитационных комиссий,
персональный состав которых по каждой специальности, указанной в
Номенклатуре специальностей специалистов, утверждается приказом
Минздрава России ежегодно. Следует обратить внимание, что пунктом 10
Положения предусмотрено участие «представителей профессиональных
союзов медицинских работников или их объединений (ассоциаций) в
составе аккредитационных комиссий».
Регламентирован порядок прохождения Аккредитации специалистов, а
также Апелляции не прошедших аккредитацию специалистов.
Положение предусматривает 3 вида аккредитации: первичная, первичная
специализированная и периодическая.
Первичная аккредитация предусмотрена ежегодно с 2016 года для лиц,
получивших высшее образование по основным образовательным программам в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами (уровень специалитета).
Первичная аккредитация включает в себя следующие этапы:
- тестирование;
- оценка практических навыков (умений) в симулированных
условиях;
- решение ситуационных задач.
Первичная специализированная аккредитация предусмотрена с 2018
года:
- для лиц, получивших после 1 января 2018 года высшее образование по
основным образовательным программам в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами (уровень ординатуры,
бакалавриата, магистратуры);
- для специалистов, получивших среднее профессиональное образование
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
- для специалистов, получивших дополнительное профессиональное
образование по программам профессиональной переподготовки;
- для специалистов, получивших медицинское и фармацевтическое
образование в иностранных государствах;
- для специалистов, получивших иное высшее образование по основным
образовательным
программам
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами.
Первичная специализированная аккредитация также включает в себя
следующие этапы:
- тестирование;
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- оценка практических навыков (умений) в симулированных
условиях;
- решение ситуационных задач.
Периодическая аккредитация предусмотрена с 1 января 2021 года для
специалистов, у которых заканчивается срок действия сертификата и
прошедших пятилетний цикл (набравших 250 часов) непрерывного
медицинского образования.
Периодическая аккредитация включает в себя следующие этапы:
- оценка портфолио;
- тестирование.
В основу аккредитации заложен переход на систему непрерывного
медицинского и фармацевтического образования, построенного по модульному
принципу, что позволит учитывать как интересы самих врачей, так и
потребности системы здравоохранения и оперативно реагировать на появление
новых медицинских технологий.
Примечание от редакции: вопросы организации и проведения
непрерывного медицинского образования в рамках аккредитации специалистов
будут освещены в следующих выпусках ЦК Профсоюза.
Для осуществления методического сопровождения аккредитации
специалистов Минздравом России на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
сформирован Методический центр аккредитации.
В соответствии с Положением о центре аккредитации основными его
задачами являются:
- методическое обеспечение процедур аккредитации специалистов;
- подготовка и аттестация экспертов по аккредитации специалистов;
- проведение аккредитации специалистов.
В целях обеспечения проведения аккредитации специалистов
Методический центр разрабатывает оценочные средства и формирует фонды
оценочных средств, используемых при аккредитации по каждой специальности,
предусмотренной Номенклатурой специальностей, утвержденной Минздравом
России (официальный сайт Методического центра аккредитации
(http://fmza.ru).
Важным
направлением
деятельности
Методического
центра
аккредитации является подготовка экспертов аккредитационных комиссий, а
также и проведение процедуры аккредитации специалистов.
С января 2016 года на официальном сайте Минздрава России в открытом
доступе размещена база тестов по специальностям «Стоматология» и
«Фармация». В дальнейшем планируется размещение оценочных средств и по
другим специальностям.
Методическим центром аккредитации специалистов разработаны и
утверждены:
- Инструкция по проведению первого этапа первичной аккредитации
специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием;
- Инструкция для работы аккредитационной комиссии по первичной
аккредитации;
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- Инструкция для работы апелляционной комиссии по первичной
аккредитации специалистов.
Приказом Минздрава России от 6 июня 2016 года № 352н «Об
утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации
специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и
технических требований к нему» утверждены:
- Порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста;
- Форма свидетельства об аккредитации специалиста и технические
требования к нему.
Свидетельство об аккредитации специалиста оформляется Минздравом
России и подписывается уполномоченным лицом Министерства.
Срок действия свидетельства продлевается на 5 лет в случае признания
лица прошедшим аккредитацию специалиста.
В связи с проведением в 2016 году первого этапа первичной
аккредитации лиц, получивших после 1 января 2016 года высшее образование
по основным образовательным программам в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами по специальностям
«Стоматология» и «Фармация», Минздравом России утверждены составы
аккредитационных
комиссий
соответственно
по
специальностям
«Стоматология» и «Фармация» (приказы МЗ РФ от 22 июня 2016 года
соответственно № 381 и № 382).
В 2016 году процедуру аккредитации осуществляли 69 аккредитационных
комиссий, созданных на базе образовательных организаций, находящихся в
подчинении Минздрава России, Министерства образования и науки РФ, а также
негосударственных организаций, осуществляющих подготовку медицинских
кадров.
Остальные категории лиц в 2016 году допускаются к профессиональной
деятельности через процедуру сертификации в соответствии с приказом
Минздрава России от 29 ноября 2012 г.№ 982н.
В рамках обеспечения трудовых прав работников представляются также
актуальными вопросы квалификационных требований к медицинским
работникам с высшим и средним специальным образованием, соответствия
специальностей занимаемым должностям.
В рамках совершенствования нормативной базы, связанной с
проведением аккредитации специалистов, Минздравом России утверждены:
- Номенклатура специальностей специалистов, имеющих высшее
медицинское и фармацевтическое образование (приказ № 700н от 7 октября
2015г. прилагается);
- Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки
«здравоохранение и медицинские науки» (приказ № 707н от 8 октября 2015г.
прилагается);
- Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием
(приказ № 83н от 10 февраля 2016г. прилагается).
8

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЮ И
ПРОВЕДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Следует обратить внимание также на изменения, внесенные в ФЗ № 323ФЗ Федеральным законом от 29.12. 2015г. № 389-ФЗ, которым право на
осуществление медицинской и фармацевтической деятельности предоставлено
также педагогическим и научным работникам, имеющим сертификат
специалиста
либо
свидетельство
об
аккредитации
специалиста,
осуществляющим практическую подготовку обучающихся в соответствии
со статьей 82 и 83 Федерального закона от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также научным работникам,
имеющим сертификат специалиста, осуществляющим научные исследования
в сфере охраны здоровья (часть 2.1 статьи 69 Федерального закона от
21.11. 2011г. № 323-ФЗ). На указанных работников при осуществлении ими
медицинской деятельности распространяются права, обязанности и
ответственность медицинских работников.

Заместитель Председателя Профсоюза
Г.А. Щербаков
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21 ноября 2011 года

N 323-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
1 ноября 2011 года
Одобрен
Советом Федерации
9 ноября 2011 года
Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 323-ФЗ,
от 25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ,
от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ, от 27.09.2013 N 253-ФЗ,
от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N 386-ФЗ, от 21.07.2014 N 205-ФЗ,
от 21.07.2014 N 243-ФЗ, от 21.07.2014 N 246-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ,
от 22.10.2014 N 314-ФЗ, от 01.12.2014 N 418-ФЗ, от 01.12.2014 N 419-ФЗ,
от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 31.12.2014 N 532-ФЗ, от 08.03.2015 N 33-ФЗ,
от 08.03.2015 N 55-ФЗ, от 06.04.2015 N 78-ФЗ, от 29.06.2015 N 160-ФЗ,
от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 230-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ,
от 13.07.2015 N 271-ФЗ, от 14.12.2015 N 374-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ,
от 29.12.2015 N 408-ФЗ, от 26.04.2016 N 112-ФЗ, от 03.07.2016 N 286-ФЗ)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Глава 9. МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ, МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 69. Право на осуществление медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности
1. Право на осуществление медицинской деятельности в Российской
Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в
Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации
специалиста.
2. Право на осуществление фармацевтической деятельности в Российской
Федерации имеют:
1) лица, получившие фармацевтическое образование в Российской
Федерации
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами, утверждаемыми в порядке, установленном
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законодательством Российской Федерации, и имеющие свидетельство об
аккредитации специалиста;
2) лица, обладающие правом на осуществление медицинской деятельности
и получившие дополнительное профессиональное образование в части
розничной торговли лекарственными препаратами, при условии их работы в
обособленных подразделениях (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной)
практики) медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности и расположенных в сельских населенных
пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации.
2.1. Педагогические и научные работники, имеющие сертификат
специалиста
либо
свидетельство
об
аккредитации
специалиста,
осуществляющие практическую подготовку обучающихся в соответствии со
статьей 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", а также научные работники, имеющие
сертификат специалиста либо свидетельство об аккредитации специалиста,
осуществляющие научные исследования в сфере охраны здоровья, вправе
осуществлять медицинскую деятельность. На педагогических и научных
работников
при
осуществлении
ими
медицинской
деятельности
распространяются права, обязанности и ответственность медицинских
работников.
(часть 2.1 введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 389-ФЗ)
3. Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица,
получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование,
требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной
медицинской
специальности
либо
фармацевтической
деятельности.
Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией по
окончании освоения им профессиональных образовательных программ
медицинского образования или фармацевтического образования не реже одного
раза в пять лет. Аккредитационная комиссия формируется уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти с участием профессиональных
некоммерческих организаций, указанных в статье 76 настоящего Федерального
закона. Положение об аккредитации специалистов, порядок выдачи
свидетельства об аккредитации специалиста, форма свидетельства об
аккредитации специалиста и технические требования к нему утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 389-ФЗ)
4. Лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, не
работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к
осуществлению
медицинской
деятельности
или
фармацевтической
деятельности в соответствии с полученной специальностью после прохождения
обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка)
и
прохождения
аккредитации специалиста.
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 29.12.2015 N 389ФЗ)
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5. Лица, не завершившие освоение образовательных программ высшего
медицинского или высшего фармацевтического образования, и лица с высшим
медицинским или высшим фармацевтическим образованием могут быть
допущены к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности на должностях среднего медицинского или среднего
фармацевтического персонала в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
6. Лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в
иностранных государствах, допускаются к осуществлению медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности после признания в
Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве, в порядке, установленном законодательством об
образовании, и прохождения аккредитации специалиста, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 29.12.2015 N 389ФЗ)
7. Лица, незаконно занимающиеся медицинской деятельностью и
фармацевтической деятельностью, несут уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 100. Заключительные положения
1. До 1 января 2026 года:
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 389-ФЗ)
1) право на осуществление медицинской деятельности в Российской
Федерации имеют лица, получившие высшее или среднее медицинское
образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и имеющие сертификат
специалиста;
2) право на занятие фармацевтической деятельностью в Российской
Федерации имеют лица, получившие высшее или среднее фармацевтическое
образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и имеющие сертификат
специалиста, а также лица, обладающие правом на занятие медицинской
деятельностью и получившие дополнительное профессиональное образование в
части розничной торговли лекарственными препаратами, при условии их
работы в расположенных в сельских населенных пунктах, в которых
отсутствуют
аптечные
организации,
обособленных
подразделениях
медицинских организаций (амбулаториях, фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной (семейной)
практики), имеющих лицензию на осуществление фармацевтической
деятельности;
3) лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование, не
работавшие по своей специальности более пяти лет, могут быть допущены к
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в соответствии
с полученной специальностью после прохождения обучения по
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дополнительным
профессиональным
программам
(профессиональной
переподготовки) и при наличии сертификата специалиста;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
4) лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в
иностранных государствах, допускаются к медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности после признания в Российской Федерации
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в
порядке, установленном законодательством об образовании, сдачи экзамена по
специальности в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, и получения сертификата специалиста, если
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
1.1. Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется
поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. Сроки и
этапы указанного перехода, а также категории лиц, имеющих медицинское,
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации
специалистов, определяются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 389-ФЗ)
2. Сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим
работникам до 1 января 2021 года, действуют до истечения указанного в них
срока. Форма, условия и порядок выдачи сертификата специалиста
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 389-ФЗ)
3. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013
N 185-ФЗ.
4. Обучение в интернатуре обеспечивает приобретение специалистом
необходимого уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации,
позволяющей
занимать
должности
медицинских
работников
и
фармацевтических работников. Продолжительность обучения в интернатуре не
может превышать один год.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
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Зарегистрировано в Минюсте России 14 марта 2016 г. N 41401

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 25 февраля 2016 г.

№ 127н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ И ЭТАПОВ АККРЕДИТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
МЕДИЦИНСКОЕ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИЛИ ИНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ
АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В соответствии с частью 1.1 статьи 100 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.
6724; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 49, ст. 6927;
2016, N 1, ст. 9) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые сроки и этапы аккредитации специалистов, а
также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов.
2. Департаменту медицинского образования и кадровой политики в
здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации
организовать проведение аккредитации специалистов с учетом этапов перехода.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н.
Каграманяна.

Министр
В.И.СКВОРЦОВА
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Утверждены
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 25 февраля 2016 г. N 127н

СРОКИ И ЭТАПЫ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ,
А ТАКЖЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ МЕДИЦИНСКОЕ,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИЛИ ИНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПОДЛЕЖАЩИХ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЭТАП
1

СРОК
2

КАТЕГОРИЯ ЛИЦ
3

Первый
этап

с 1 января лица, получившие после 1 января 2016 года высшее
2016
образование по основным образовательным
года<1>
программам в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами по
специальностям "Стоматология" и "Фармация"

Второй
этап

с 1 января лица, получившие после 1 января 2017 года высшее
2017 года образование по основным образовательным
программам в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами в
области образования "Здравоохранение и медицинские
науки" (уровень специалитета)

Третий
этап

с 1 января лица, получившие после 1 января 2018 года высшее
2018 года образование по основным образовательным
программам в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами в
области образования "Здравоохранение и медицинские
науки" (уровень ординатуры)
лица, получившие после 1 января 2018 года высшее
образование по основным образовательным
программам в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами в
области образования "Здравоохранение и медицинские
науки" (уровень бакалавриата, уровень магистратуры)
лица, получившие после 1 января 2018 года среднее
профессиональное образование в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами в области образования "Здравоохранение и
медицинские науки"
15
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лица, получившие после 1 января 2018 года
дополнительное профессиональное образование по
программам профессиональной переподготовки
лица, получившие после 1 января 2018 года
медицинское и фармацевтическое образование в
иностранных государствах
лица, получившие после 1 января 2018 года иное
высшее образование по основным образовательным
программам в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами
Четвертый с 1 января иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации
этап
2021 года специалистов на этапах 1 - 3

-------------------------------<1> В соответствии с частью 1.1 статьи 100 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации".
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Зарегистрировано в Минюсте России 29 марта 2013 г. N 27918

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 ноября 2012 г.

N 982н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА
ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ФОРМЫ И
ТЕХНИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава России от 31.07.2013 N 515н,
от 23.10.2014 N 658н, от 10.02.2016 N 82н)

В соответствии с пунктом 5.2.119 Положения о Министерстве
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526) приказываю:
Утвердить:
условия и порядок выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим работникам согласно приложению N 1;
форму сертификата специалиста согласно приложению N 2;
технические требования к бланку сертификата специалиста согласно
приложению N 3.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
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Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 ноября 2012 г. N 982н
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава России от 31.07.2013 N 515н, от 10.02.2016 N 82н)
1. Сертификат специалиста (далее - сертификат) свидетельствует о
достижении его обладателем уровня теоретических знаний, практических
навыков и умений, достаточных для самостоятельной профессиональной
(медицинской или фармацевтической) деятельности. Сертификат действует
пять лет на территории Российской Федерации.
2. Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным
Номенклатурой специальностей специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской
Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. N 176н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2008
г., регистрационный N 11634) <1>, и номенклатурой специальностей
специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое
образование, утвержденной приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г.,
регистрационный N 39696), а также по направлениям подготовки,
предусмотренным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября
2013 г., регистрационный N 30163) <2>.
-------------------------------<1> С изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2010 г. N 199н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2010
г., регистрационный N 17160).
<2> С изменениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. N 63 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г.,
регистрационный N 31448), от 20 августа 2014 г. N 1033 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г.,
регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N 1313 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г.,
регистрационный N 34691), от 25 марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован
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Министерством юстиции Российской
регистрационный N 36994).

Федерации

22

апреля

2015

г.,

Для лиц, завершивших обучение по программе бакалавриата по
направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело, на оборотной стороне
титула бланка сертификата специалиста после слов "Допущен к осуществлению
медицинской деятельности по специальности (направлению подготовки)"
вносится запись "Сестринское дело (бакалавриат)".
(п. 2 в ред. Приказа Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
3. Лицам, получившим среднее или высшее профессиональное
медицинское или фармацевтическое образование в Российской Федерации, а
также лицам, получившим среднее или высшее профессиональное медицинское
или фармацевтическое образование в иностранных государствах и
получающим сертификат повторно, сертификат выдается образовательными
или научными организациями (далее - организации) в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности.
(в ред. Приказов Минздрава России от 31.07.2013 N 515н, от 10.02.2016 N 82н)
4. Лицам, получившим среднее или высшее профессиональное
медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах и
получающим сертификат впервые в рамках прохождения процедуры допуска к
медицинской или фармацевтической деятельности на территории Российской
Федерации <1>, сертификат выдается Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения.
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
-------------------------------<1> Часть 4 статьи 100 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 27, ст.
3477; 2013, N 48, ст. 6165).
(сноска введена Приказом Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
5. Условиями выдачи организациями сертификата лицам, указанным в
пункте 3 настоящих условий и порядка выдачи сертификата медицинским и
фармацевтическим работникам (далее - условия и порядок), являются:
наличие
документов,
подтверждающих
соответствие
уровня
профессионального
образования
квалификационным
требованиям
к
медицинским и фармацевтическим работникам <1>;
-------------------------------<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8
октября 2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября
2015 г., регистрационный N 39438).
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положительный результат сдачи сертификационного экзамена либо
положительный результат прохождения государственной итоговой аттестации
(для лиц, получающих сертификат впервые по окончании обучения по
основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования по специальностям укрупненных групп
области образования "Здравоохранение и медицинские науки" <1>, основной
профессиональной образовательной программе высшего образования программе бакалавриата по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское
дело).
-------------------------------<1> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г.,
регистрационный N 30861) с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N
518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая
2014 г., регистрационный N 32461).
Государственная итоговая аттестация проводится в порядке, определяемом
Министерством образования и науки Российской Федерации <1>.
(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
-------------------------------<1> Часть 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
6. Утратил силу. - Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 82н.
7. Условиями выдачи сертификата лицам, указанным в пункте 4 настоящих
условий и порядка, являются:
(в ред. Приказа Минздрава России от 31.07.2013 N 515н)
наличие свидетельства о признании документов иностранных государств
об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской
Федерации (в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации);
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
наличие
документов,
подтверждающих
соответствие
уровня
профессионального
образования
квалификационным
требованиям
к
медицинским и фармацевтическим работникам;
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
положительный результат сдачи экзамена по специальности.
8. Экзамен по специальности проводится в соответствии с порядком сдачи
экзамена по специальности лицами, получившими медицинское или
фармацевтическое образование в иностранных государствах, для допуска к
медицинской
или
фармацевтической
деятельности,
утверждаемым
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
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9. Утратил силу. - Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 82н.
10. Для организации и проведения сертификационного экзамена
организациями создаются экзаменационные комиссии, в состав которых
включаются специалисты в области здравоохранения и медицинской науки.
11. Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается
руководителем организации, который является председателем экзаменационной
комиссии.
12. Состав экзаменационной комиссии формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые решения.
13. Регламент работы экзаменационной комиссии и сроки проведения и
сдачи сертификационного экзамена определяются организацией и
утверждаются ее руководителем.
14. Информационные материалы о сроках, времени, месте приема и
перечне документов, необходимых для сдачи сертификационного экзамена,
требованиях, предъявляемых к лицам, претендующим на получение
сертификата, дате, времени и месте проведения сертификационного экзамена,
порядке обжалования решений экзаменационной комиссии размещаются в
общедоступных местах в помещениях организации не позднее чем за месяц до
даты проведения сертификационного экзамена, а также на официальном сайте
организации.
15. Для сдачи сертификационного экзамена в экзаменационную комиссию
подается заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена лицами,
указанными в пункте 3 настоящих условий и порядка (далее соответственно заявление, заявитель), с приложением подлинников следующих документов:
(в ред. Приказа Минздрава России от 31.07.2013 N 515н)
для специалистов с высшим медицинским или высшим фармацевтическим
образованием диплома специалиста (диплома бакалавра), документа об
окончании интернатуры и (или) ординатуры, документа о профессиональной
переподготовке (в случае получения новой специальности по результатам
прохождения профессиональной переподготовки), документа о повышении
квалификации и ранее выданного сертификата по соответствующей
специальности (направлению подготовки) (в случае получения сертификата
повторно);
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
для
специалистов
со
средним
медицинским
или
средним
фармацевтическим образованием: документа государственного образца о
среднем медицинском или фармацевтическом образовании, документа о
профессиональной переподготовке (в случае получения новой специальности
по результатам прохождения профессиональной переподготовки), документа о
повышении квалификации и ранее выданного сертификата по соответствующей
специальности (в случае получения сертификата повторно).
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
16. Экзаменационная комиссия рассматривает заявление и приложенные к
нему документы, указанные в пункте 15 настоящих условий и порядка,
принимает решение о допуске (об отказе в допуске) к сдаче сертификационного
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экзамена и уведомляет об этом заявителя в письменной форме в срок, не
превышающий 15 календарных дней с момента получения заявления и
приложенных к нему документов.
(в ред. Приказа Минздрава России от 31.07.2013 N 515н)
При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов
устанавливается соответствие документов о профессиональной подготовке лиц,
указанных в пункте 3 настоящих условий и порядка, квалификационным
требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, разделу
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения" Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247).
(абзац введен Приказом Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
17. Основаниями для принятия экзаменационной комиссией решения об
отказе в допуске к сдаче сертификационного экзамена являются:
а) недостоверная информация, содержащаяся в заявлении;
б) неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в
документах, прилагаемых к заявлению;
в) непредставление документов, предусмотренных пунктом 15 настоящих
условий и порядка.
(в ред. Приказа Минздрава России от 31.07.2013 N 515н)
18. Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском
языке и состоит из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки
практических навыков и собеседования.
19. Утратил силу. - Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 82н.
20. Экзаменационная комиссия по результатам сдачи сертификационного
экзамена принимает решение:
о положительном результате сдачи сертификационного экзамена;
о неудовлетворительном результате сдачи сертификационного экзамена и
направлении на повторную сдачу сертификационного экзамена.
21. Результаты сдачи сертификационного экзамена оформляются
протоколом заседания экзаменационной комиссии.
22. О результатах сдачи сертификационного экзамена экзаменационная
комиссия сообщает заявителю в письменной форме в течение 3 календарных
дней со дня сдачи сертификационного экзамена.
23. Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в сроки,
определяемые экзаменационной комиссией, но не позднее чем через 3 месяца
после неудовлетворительной сдачи сертификационного экзамена.
24. Заполнение бланка сертификата осуществляется на русском языке в
электронном виде с использованием программного обеспечения. Заполнение
бланка сертификата рукописным способом не допускается.
25. При оформлении бланка сертификата указывается:
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фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, сдавшего сертификационный
экзамен, экзамен по специальности или прошедшего государственную
итоговую аттестацию;
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
полное наименование организации, при которой создана экзаменационная
комиссия или государственная аттестационная комиссия;
дата и номер протокола заседания экзаменационной комиссии или
государственной аттестационной комиссии;
полное наименование специальности (направления подготовки) в
соответствии с пунктом 2 настоящих условий и порядка.
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
26. Для лиц, указанных в пункте 3 настоящих условий и порядка,
сертификат подписывается председателем и секретарем экзаменационной
комиссии или государственной аттестационной комиссии (государственной
экзаменационной комиссии) с указанием даты выдачи сертификата.
(в ред. Приказов Минздрава России от 31.07.2013 N 515н, от 10.02.2016 N 82н)
27. Для лиц, указанных в пункте 4 настоящих условий и порядка,
сертификат подписывается руководителем (уполномоченным должностным
лицом) Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, с указанием
даты выдачи сертификата.
(в ред. Приказов Минздрава России от 31.07.2013 N 515н, от 10.02.2016 N 82н)
28. С правой стороны бланка сертификата ставится печать организации,
выдавшей сертификат (Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения), наименование города, в котором действует экзаменационная
комиссия или государственная аттестационная комиссия.
29. Сертификат выдается лицам, сдавшим сертификационный экзамен,
экзамен по специальности или прошедшим государственную итоговую
аттестацию по предъявлении документов, удостоверяющих их личность, либо
представителям указанных лиц по доверенности, оформленной в
установленном порядке, либо высылается по почте ценным отправлением с
уведомлением о вручении.
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
30. Сертификат выдается в течение 10 календарных дней с момента сдачи
сертификационного экзамена, экзамена по специальности, прохождения
государственной итоговой аттестации.
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
31. Для регистрации выданных сертификатов в организации (Федеральной
службе по надзору в сфере здравоохранения) заводится книга учета выданных
сертификатов, в том числе в электронном виде.
32. В случае утраты сертификата или его порчи (повреждения) лицо,
получившее сертификат, вправе обратиться в организацию (Федеральную
службу по надзору в сфере здравоохранения) с заявлением о предоставлении
дубликата сертификата, в котором должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего сертификат;
при утрате сертификата - обстоятельства утраты сертификата;
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при порче (повреждении) сертификата - обстоятельства и характер
повреждений, исключающих возможность дальнейшего использования
сертификата, с приложением поврежденного сертификата.
33. Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение 15
календарных дней со дня получения организацией (Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения) заявления о предоставлении дубликата
сертификата и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 32 условий
и порядка, на основании протокола заседания экзаменационной комиссии или
государственной аттестационной комиссии. На дубликате сертификата в
заголовке под словами "сертификат специалиста" штампом синего цвета
ставится слово "дубликат".
(в ред. Приказа Минздрава России от 31.07.2013 N 515н)
Для лиц, указанных в пункте 3 настоящих условий и порядка, дубликат
сертификата подписывается руководителем организации.
(абзац введен Приказом Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
Для лиц, указанных в пункте 4 настоящих условий и порядка, дубликат
сертификата подписывается руководителем (уполномоченным должностным
лицом) Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
(абзац введен Приказом Минздрава России от 10.02.2016 N 82н)
34. В случае изменения наименования организации дубликат сертификата
выдается организацией вместе с документом, подтверждающим изменение
наименования организации.
35. В случае реорганизации организации дубликат сертификата выдается
организацией, являющейся правопреемником реорганизованной организации.
36. В случае ликвидации организации дубликат сертификата выдается
организацией (органом), являющейся правопреемником ликвидированной
организации. В случае отсутствия правопреемника выдача дубликата
сертификата осуществляется по решению учредителя ликвидированной
организации.
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Зарегистрировано в Минюсте России 16 июня 2016 г. N 42550

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 июня 2016 г.

N 334н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

В соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.
6724; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2016, N 1, ст. 9) приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об аккредитации специалистов.
2. Департаменту медицинского образования и кадровой политики в
здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации
организовать проведение аккредитации специалистов в соответствии с
Положением об аккредитации специалистов, утвержденным настоящим
приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н.
Каграманяна.

Министр
В.И.СКВОРЦОВА
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Утверждено
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 2 июня 2016 г. N 334н

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

I. Общие положения
1. Положение об аккредитации специалистов устанавливает порядок
организации и проведения аккредитации специалиста.
2. Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица,
получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование,
требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной
медицинской специальности либо фармацевтической деятельности <1>.
-------------------------------<1> Часть 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее Федеральный закон N 323-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2016, N 1,
ст. 9).
3. Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией по
окончании освоения лицом профессиональных образовательных программ
медицинского образования или фармацевтического образования не реже одного
раза в пять лет <1>, с учетом приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 25 февраля 2016 г. N 127н "Об утверждении сроков и
этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих
медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих
аккредитации специалистов" <2>.
-------------------------------<1> Часть 3 статьи 69 Федерального закона N 323-ФЗ.
<2> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14
марта 2016 г., регистрационный N 41401.
4. Аккредитация специалиста проводится в отношении:
лиц, завершивших освоение основных образовательных программ высшего
медицинского образования, высшего фармацевтического образования, среднего
медицинского образования, среднего фармацевтического образования, иного
образования,
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами (далее - первичная аккредитация);
лиц, завершивших освоение программ подготовки кадров высшей
квалификации
и
дополнительных
профессиональных
программ
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(профессиональная переподготовка), а также лиц, получивших образование на
территории иностранного государства (далее - первичная специализированная
аккредитация);
лиц, завершивших освоение профессиональных образовательных
программ медицинского образования и фармацевтического образования,
обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных знаний и
навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение
профессионального уровня и расширение квалификации (далее - периодическая
аккредитация) <1>.
-------------------------------<1> Статья 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2016, N 1, ст. 9).
5. Организация проведения аккредитации специалистов осуществляется
Министерством здравоохранения Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Пункт 11.1 части 2 статьи 14 Федерального закона N 323-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013,
N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4257; N 49, ст. 6927; 2015, N 10, ст. 1425; N 29, ст.
4397; 2016, N 1, ст. 9).
6. Для осуществления методического сопровождения аккредитации
специалистов Министерство здравоохранения Российской Федерации на базе
подведомственной образовательной и (или) научной организации создает
Методический центр аккредитации специалистов.
7. Аккредитация специалистов проводится в помещениях образовательных
и (или) научных организаций, реализующих программы медицинского
(фармацевтического) образования, организационно-техническое оснащение
которых обеспечивает возможность оценки соответствия лица, получившего
медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к
осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской
специальности либо фармацевтической деятельности (далее - образовательные
и (или) научные организации).
II. Формирование и организация работы
аккредитационной комиссии
8.
Аккредитационные
комиссии
формируются
Министерством
здравоохранения Российской Федерации по специальностям, по которым
проводится аккредитация, с участием профессиональных некоммерческих
организаций, указанных в статье 76 Федерального закона N 323-ФЗ <1>.
-------------------------------<1> Часть 3 статьи 69 Федерального закона N 323-ФЗ.
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9. Аккредитационная комиссия состоит из председателя аккредитационной
комиссии, заместителя председателя аккредитационной комиссии, членов
аккредитационной комиссии и ответственного секретаря аккредитационной
комиссии.
10. В состав аккредитационной комиссии включаются представители:
профессиональных некоммерческих организаций, указанных в статье 76
Федерального закона N 323-ФЗ;
органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья и (или)
медицинских организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую
и (или) фармацевтическую деятельность, и (или) профессиональных союзов
медицинских работников или их объединений (ассоциаций);
образовательной и (или) научной организации, реализующей программы
медицинского и (или) фармацевтического образования.
11. Лица, входящие в состав аккредитационной комиссии, не должны
иметь конфликта интересов или иной личной заинтересованности при
проведении аккредитации специалиста.
12. Лица, указанные в пункте 10 настоящего Положения, за исключением
председателя комиссии, должны иметь:
а) высшее или среднее профессиональное образование по специальности,
соответствующей специальности, по которой формируется аккредитационная
комиссия;
б) стаж работы по соответствующей специальности не менее 5 лет.
13. Персональный состав аккредитационной комиссии по каждой
специальности, указанной в номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование <1>, и
номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской
Федерации <2>, утверждается приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации ежегодно.
-------------------------------<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7
октября 2015 г. N 700н "О номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование",
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября
2015 г., регистрационный N 39696.
<2> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. N 176н "О Номенклатуре
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием
в
сфере
здравоохранения
Российской
Федерации",
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2008 г.,
регистрационный N 11634 (с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 30 марта 2010 г. N 199н, зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 11 мая 2010 г., регистрационный N 17160).
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14. Председатель аккредитационной комиссии назначается приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
из
числа
представителей профессиональных некоммерческих организаций, указанных в
статье 76 Федерального закона N 323-ФЗ.
15. Председатель аккредитационной комиссии осуществляет:
общее руководство деятельностью аккредитационной комиссии и
организует ее деятельность;
председательствует на заседаниях аккредитационной комиссии;
обеспечивает соблюдение членами аккредитационной комиссии порядка
проведения
аккредитации
специалиста,
установленного
настоящим
Положением;
распределяет обязанности между членами аккредитационной комиссии;
формирует апелляционную комиссию и организует ее деятельность;
назначает заместителя председателя аккредитационной комиссии и
ответственного секретаря аккредитационной комиссии.
16. Заместитель председателя аккредитационной комиссии исполняет
обязанности председателя аккредитационной комиссии в его отсутствие,
осуществляет иные функции по поручению председателя аккредитационной
комиссии.
17. Ответственный секретарь аккредитационной комиссии:
регистрирует и рассматривает поступающие в аккредитационную
комиссию документы лиц, изъявивших желание пройти аккредитацию
специалиста;
уведомляет лиц, изъявивших желание пройти аккредитацию специалиста,
о сроках ее проведения;
готовит материалы к заседаниям аккредитационной комиссии и проекты
решений аккредитационной комиссии;
обеспечивает взаимодействие с Министерством здравоохранения
Российской Федерации;
ведет протоколы заседаний аккредитационной комиссии;
предоставляет материалы, необходимые для рассмотрения апелляций;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением и
по поручению председателя аккредитационной комиссии.
18. Регламент работы аккредитационной комиссии определяется
председателем аккредитационной комиссии.
19. Основной формой деятельности аккредитационной комиссии является
заседание.
По итогам заседания аккредитационной комиссии оформляется протокол
заседания аккредитационной комиссии (приложение N 1 к настоящему
Положению).
20. Протоколы заседаний аккредитационной комиссии подписываются
всеми участниками заседания непосредственно после его окончания.
В случае несогласия с решением аккредитационной комиссии участник
заседания аккредитационной комиссии вправе требовать внесения в протокол
особого мнения или изложить его в письменной форме в заявлении на имя
председателя
аккредитационной
комиссии.
Протоколы
заседаний
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аккредитационной комиссии сшиваются в книги и хранятся в архиве
образовательных и (или) научных организаций в течение шести лет.
21. Заседание аккредитационной комиссии проводится после каждого
этапа аккредитации специалиста, указанного в пункте 33 настоящего
Положения.
22. Заседание аккредитационной комиссии, проводимое после завершения
этапа аккредитации специалиста, правомочно, если в нем приняли участие все
члены аккредитационной комиссии, участвовавшие в проведении данного
этапа.
23. Решения аккредитационной комиссии принимаются в соответствии с
главой III настоящего Положения.
24.
Организационно-техническое
сопровождение
деятельности
аккредитационных комиссий осуществляется образовательными и (или)
научными организациями.
III. Проведение аккредитации специалиста
25. Для прохождения первичной аккредитации или первичной
специализированной аккредитации специалиста лицо, изъявившее желание
пройти аккредитацию специалиста (далее - аккредитуемый), лично
представляет в аккредитационную комиссию документы, предусмотренные
пунктами 26 и 27 настоящего Положения.
Для
прохождения
периодической
аккредитации
специалиста
аккредитуемый представляет лично или направляет заказным письмом с
уведомлением в аккредитационную комиссию документы, предусмотренные
пунктом 27 настоящего Положения.
26. Для прохождения первичной аккредитации представляются:
заявление о допуске к аккредитации специалиста, в котором, в том числе,
указываются сведения об освоении аккредитуемым образовательной
программы высшего или среднего профессионального образования, а также
специальность, по которой аккредитуемый намерен осуществлять
медицинскую или фармацевтическую деятельность (приложение N 2 к
настоящему Положению) (далее - заявление);
копия документа, удостоверяющего личность;
копия документов о высшем образовании и о квалификации (с
приложениями) или о среднем профессиональном образовании (с
приложениями) или выписка из протокола заседания государственной
экзаменационной комиссии;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(при наличии).
27. Для прохождения первичной специализированной аккредитации или
периодической аккредитации представляются:
заявление;
копия документа, удостоверяющего личность;
отчет за последние пять лет о профессиональной деятельности
аккредитуемого, включающий сведения об индивидуальных профессиональных
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достижениях, сведения об освоении программ повышения квалификации,
обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных навыков
и расширение квалификации (для прохождения периодической аккредитации)
(далее - портфолио);
копия сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об
аккредитации специалиста (при наличии);
копии документов о высшем образовании и о квалификации (с
приложениями) или о среднем профессиональном образовании (с
приложениями) или выписка из протокола заседания государственной
экзаменационной комиссии;
копия трудовой книжки (при наличии);
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(при наличии).
28. Представленные документы в день их поступления в
аккредитационную комиссию регистрируются ответственным секретарем
аккредитационной комиссии в журнале регистрации документов, о чем
аккредитуемому выдается расписка о получении документов.
29. Ответственный секретарь проверяет наличие предусмотренных
настоящим Положением документов и в течение 7 календарных дней со дня
регистрации документов передает их на рассмотрение аккредитационной
комиссии.
30. В случае выявления несоответствия представленных аккредитуемым
документов требованиям настоящего Положения ответственный секретарь
направляет аккредитуемому письмо об отказе в принятии документов с
разъяснением причины отказа.
31. В случае устранения основания, послужившего причиной отказа в
принятии документов, аккредитуемый вправе повторно представить документы
в аккредитационную комиссию.
32. Не позднее 10 календарных дней со дня регистрации документов
аккредитационная комиссия проводит заседание и принимает решение о
допуске аккредитуемого к аккредитации специалиста и о сроках проведения
аккредитации специалиста.
33. Аккредитация специалиста проводится путем последовательного
прохождения аккредитуемым ее этапов.
Первичная аккредитация и первичная специализированная аккредитация
включают следующие этапы:
тестирование;
оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях;
решение ситуационных задач.
Периодическая аккредитация включает в себя следующие этапы:
оценка портфолио;
тестирование.
34. Аккредитационная комиссия оценивает результат прохождения
аккредитуемым этапа аккредитации специалиста как "сдано" или "не сдано".
35. Аккредитуемый допускается к следующему этапу аккредитации
специалиста в случае оценки результата прохождения предыдущего этапа как
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"сдано".
36. В помещениях, предоставляемых образовательными и (или) научными
организациями, должна быть обеспечена техническая возможность записи
видеоизображения и аудиосигнала, при этом качество видеозаписи и
расположение технических средств записи видеоизображения и аудиосигнала
должны обеспечивать возможность обзора всего помещения и манипуляций,
производимых аккредитуемым, а запись аудиосигнала должна содержать речь
аккредитуемого.
37. При прохождении аккредитации специалиста аккредитуемым
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Аккредитуемый, нарушивший данное требование, удаляется из
помещения, в котором проводится аккредитация специалиста, о чем делается
соответствующая запись в протоколе заседания аккредитационной комиссии.
38. Тестирование проводится с использованием тестовых заданий,
комплектуемых для каждого аккредитуемого автоматически с использованием
информационных систем путем случайной выборки 60 тестовых заданий из
Единой базы оценочных средств, формируемой Методическим центром
аккредитации специалистов (далее - Единая база оценочных средств).
На решение аккредитуемым тестовых заданий отводится 60 минут.
39.
Результат
тестирования
формируется
с
использованием
информационных систем автоматически с указанием процента правильных
ответов от общего количества тестовых заданий.
На основании результата тестирования аккредитационная комиссия
оценивает результат прохождения аккредитуемым данного этапа аккредитации
как:
"сдано" при результате 70% или более правильных ответов от общего
числа тестовых заданий;
"не сдано" при результате 69% или менее правильных ответов от общего
числа тестовых заданий.
40. Оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях, в
том числе с использованием симуляционного оборудования (тренажеров и
(или) манекенов) и (или) привлечением стандартизированных пациентов,
проводится путем оценивания правильности и последовательности выполнения
аккредитуемым не менее 5 практических заданий.
Комплектование
набора
практических
заданий
для
каждого
аккредитуемого осуществляется с использованием информационных систем
автоматически из Единой базы оценочных средств.
На выполнение одного практического задания одному аккредитуемому
отводится 10 минут.
Оценка правильности и последовательности выполнения практического
задания осуществляется членами аккредитационной комиссии путем
заполнения оценочных листов.
Оценочный лист для каждого практического задания включает не менее 10
оцениваемых практических действий. Каждое правильно выполненное
действие оценивается максимально в 2 балла.
41. Результат выполнения практических заданий формируется с
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использованием информационных систем автоматически, с указанием процента
правильно выполненных практических действий от общего количества
практических действий.
На основании результата выполнения практических действий
аккредитационная комиссия оценивает результат прохождения аккредитуемым
данного этапа аккредитации как:
"сдано" при результате 70% или более правильно выполненных
практических действий от общего количества практических действий;
"не сдано" при результате 69% или менее правильно выполненных
практических действий от общего количества практических действий.
42. Решение ситуационных задач проводится путем ответа аккредитуемого
на 5 вопросов, содержащихся в каждой из 3 ситуационных задач.
Комплектование набора ситуационных задач для каждого аккредитуемого
осуществляется с использованием информационных систем автоматически
путем их случайной выборки из Единой базы оценочных средств. На
подготовку аккредитуемого к ответам на вопросы ситуационных задач
отводится 60 минут.
Оценивание решения ситуационных задач проводится членами
аккредитационной комиссии в составе не менее 3 человек одновременно путем
заслушивания и определения правильности ответов аккредитуемого на 5
вопросов, содержащихся в каждой из 3 ситуационных задач.
На заслушивание ответа аккредитуемого отводится не более 30 минут.
43. Результат решения ситуационных задач формируется на основании
количества правильных ответов на вопросы, содержащиеся в ситуационных
задачах.
На основании результата решения ситуационных задач аккредитационная
комиссия оценивает результат прохождения аккредитуемым данного этапа
аккредитации как:
"сдано" при результате 10 или более правильных ответов;
"не сдано" при результате 9 или менее правильных ответов.
44. Портфолио формируется лицом самостоятельно.
В случае указания в портфолио сведений об освоении образовательных
программ указываемые сведения подтверждаются соответствующими
документами об образовании и (или) о квалификации.
45. По результатам оценки портфолио аккредитационная комиссия
принимает решение о прохождении аккредитуемым данного этапа
аккредитации "сдано" или "не сдано" на основе соответствия уровня
квалификации
и
дополнительного
профессионального
образования
требованиям к осуществлению профессиональной деятельности по
специальности.
46. Оценка результата прохождения каждого этапа аккредитации
специалиста,
решения
аккредитационной
комиссии
о
признании
аккредитуемого прошедшим или не прошедшим аккредитацию специалиста
или отдельного этапа аккредитации специалиста отражаются в протоколах
заседания аккредитационной комиссии, подписываемых в день завершения
этапа аккредитации специалиста, и размещаются на официальном сайте в
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных
стендах организации, указанной в пункте 7 настоящего Положения, в течение 2
рабочих дней со дня подписания протокола.
47. Аккредитуемый, чей результат прохождения каждого этапа
аккредитации
специалиста
оценивается
как
"сдано",
признается
аккредитационной комиссией прошедшим аккредитацию специалиста.
Решение о признании аккредитуемого прошедшим аккредитацию
специалиста отражается в итоговом протоколе заседания аккредитационной
комиссии, подписываемом в течение двух календарных дней от даты
прохождения последнего этапа аккредитации.
Итоговый протокол в течение пяти календарных дней со дня подписания
направляется ответственным секретарем аккредитационной комиссии в
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
48. Аккредитуемый признается не прошедшим этап аккредитации
специалиста в следующих случаях:
неявка для прохождения этапа аккредитации специалиста;
результат прохождения этапа аккредитации специалиста оценивается
аккредитационной комиссией как "не сдано";
нарушение аккредитуемым требований абзаца первого пункта 37
настоящего Положения.
49. Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап аккредитации
специалиста, в целях повторного прохождения этапа аккредитации специалиста
представляет в аккредитационную комиссию заявление с указанием
непройденного этапа аккредитации специалиста.
50. По результатам рассмотрения указанного заявления аккредитационная
комиссия принимает решение о повторном прохождении аккредитуемым этапа
аккредитации специалиста.
51. Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим соответствующий
этап аккредитации специалиста признается аккредитационной комиссией не
прошедшим аккредитацию специалиста.
Аккредитуемый, признанный не прошедшим аккредитацию специалиста, в
целях повторного прохождения аккредитации специалиста представляет в
аккредитационную комиссию документы, предусмотренные пунктами 26 и 27
настоящего Положения, не ранее чем через 11 месяцев со дня признания его
таковым.
52. Аккредитуемому, признанному прошедшим или не прошедшим
аккредитацию специалиста, в течение 3 дней с даты подписания протокола
заседания
аккредитационной
комиссии
ответственным
секретарем
аккредитационной комиссии выдается выписка из протокола заседания
аккредитационной комиссии, содержащая соответствующие решения.
53. Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию
специалиста, вносятся ответственным секретарем аккредитационной комиссии
в Федеральный регистр медицинских работников <1>.
-------------------------------<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31
декабря 2013 г. N 1159н "Об утверждении Порядка ведения
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персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности
лиц, участвующих в оказании медицинских услуг" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2014 г.,
регистрационный N 32044).
IV. Апелляция
54. Аккредитуемый, признанный аккредитационной комиссией не
прошедшим аккредитацию специалиста или не прошедшим этап аккредитации
специалиста, вправе подать жалобу на соответствующее решение
аккредитационной комиссии в апелляционную комиссию в течение 2 рабочих
дней с момента размещения в соответствии с пунктом 46 настоящего
Положения результатов прохождения этапа аккредитации.
55. Для рассмотрения жалоб председателем аккредитационной комиссии
из членов аккредитационной комиссии формируется апелляционная комиссия.
56. Члены апелляционной комиссии не вправе рассматривать жалобы в
отношении решений, принятых ими в качестве членов аккредитационной
комиссии.
57. Апелляционная комиссия рассматривает жалобу в течение 5 рабочих
дней со дня ее подачи.
58. По результатам рассмотрения жалобы апелляционная комиссия
принимает решение об удовлетворении жалобы и аннулировании решения
аккредитационной комиссии, на которое подана жалоба, либо об отказе в
удовлетворении жалобы и оставлении решения аккредитационной комиссии
без изменения.
Решения апелляционной комиссии оформляются протоколом.
59. О своем решении апелляционная комиссия уведомляет
аккредитуемого, подавшего жалобу, в день рассмотрения жалобы.
60. При аннулировании решения аккредитационной комиссии лицо,
подавшее жалобу, вправе продолжить прохождение процедуры аккредитации
специалистов начиная с этапа, который он не прошел в связи с неявкой или
результатом прохождения этапа как "не сдано".
61. Лицу, признанному аккредитационной комиссией прошедшим
процедуру аккредитации специалиста, не позднее чем через 30 календарных
дней с момента подписания протокола заседания аккредитационной комиссии
выдается свидетельство об аккредитации специалиста в порядке, определенном
Министерством здравоохранения Российской Федерации <1>.
-------------------------------<1> Часть 3 статьи 69 Федерального закона N 323-ФЗ.
62. Решения аккредитационной комиссии и апелляционной комиссии
могут быть обжалованы в Министерство здравоохранения Российской
Федерации.
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Зарегистрировано в Минюсте России 4 июля 2016 г. N 42742

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 6 июня 2016 г.

N 352н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА,
ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К НЕМУ

В соответствии с частью 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября
2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст.
3477; 2016, N 1, ст. 9) приказываю:
Утвердить:
порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста согласно
приложению N 1;
форму свидетельства об аккредитации специалиста согласно приложению
N 2;
технические требования к свидетельству об аккредитации специалиста
согласно приложению N 3.
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
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Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 6 июня 2016 г. N 352н

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

1. Порядок устанавливает правила выдачи свидетельства об аккредитации
специалиста.
2.
Свидетельство
об
аккредитации
специалиста
оформляется
Министерством здравоохранения Российской Федерации и подписывается
уполномоченным лицом Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
3.
Свидетельство
об
аккредитации
специалиста
выдается
аккредитационной комиссией лицу, впервые признанному прошедшим
аккредитацию специалиста не позднее чем через 30 календарных дней с
момента подписания протокола заседания аккредитационной комиссии,
содержащего решение аккредитационной комиссии о признании лица
прошедшим аккредитацию специалиста.
4. Свидетельство об аккредитации специалиста действует в течение 5 лет с
даты подписания протокола заседания аккредитационной комиссии,
содержащего решение аккредитационной комиссии о признании лица
прошедшим аккредитацию специалиста.
5. Срок действия свидетельства об аккредитации специалиста
продлевается на 5 лет в случае признания лица прошедшим аккредитацию
специалиста в соответствии с Положением об аккредитации специалистов,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 2 июня 2016 года N 334н <1> (далее - Положение об
аккредитации).
-------------------------------<1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16
июня 2016 г., регистрационный N 42550.
6. Заполнение бланка свидетельства об аккредитации специалиста
осуществляется на русском языке в электронном виде с использованием
программного обеспечения или рукописным способом.
7. При заполнении бланка свидетельства об аккредитации специалиста
указываются:
фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
лица,
признанного
аккредитационной комиссией прошедшим аккредитацию специалиста;
уровень образования по специальности (направлению подготовки) в
соответствии с Перечнем специальностей (направлений подготовки) высшего
образования <1> и Перечнем специальностей среднего профессионального
образования <2>;
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-------------------------------<1> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и
направлений
подготовки
высшего
образования"
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г.,
регистрационный N 30163) с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г.
N 63 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28
февраля 2014 г., регистрационный N 31448), от 20 августа 2014 г. N 1033
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября
2014 г., регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N 1313
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября
2014 г., регистрационный N 34691), от 25 марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2015 г.,
регистрационный N 36994) и от 1 октября 2015 г. N 1080 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г.,
регистрационный N 39355).
<2> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г.,
регистрационный N 30861) с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N
518 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая
2014 г., регистрационный N 32461), от 18 ноября 2015 г. N 1350
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря
2015 г., регистрационный N 39955).
вид деятельности (медицинская или фармацевтическая);
наименование процедуры;
специальность в соответствии с Номенклатурой специальностей
специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование
<1> и (или) Номенклатурой специальностей специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения
Российской Федерации <2>;
-------------------------------<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7
октября 2015 г. N 700н "О номенклатуре специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября
2015 г., регистрационный N 39696).
<2> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. N 176н "О Номенклатуре
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием
в
сфере
здравоохранения
Российской
Федерации"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2008
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г., регистрационный N 11634) с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 30 марта 2010 г. N 199н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 11 мая 2010 г., регистрационный N 17160).
наименование профессионального стандарта;
дата и номер протокола заседания аккредитационной комиссии;
полное наименование образовательной и (или) научной организации, в
помещениях которой проводилась аккредитация специалиста;
срок, до которого действительно решение аккредитационной комиссии.
8. Свидетельство об аккредитации специалиста выдается лицу,
признанному аккредитационной комиссией прошедшим аккредитацию
специалиста при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо
представителю указанного лица при наличии доверенности, оформленной в
установленном порядке, либо высылается по почте ценным отправлением с
уведомлением о вручении.
9. Для регистрации выданных свидетельств об аккредитации специалиста в
аккредитационной комиссии ведется журнал учета выданных свидетельств об
аккредитации специалиста, в котором указываются: фамилия, имя, отчество
(при наличии), специальность (направление подготовки), регистрационный
номер свидетельства об аккредитации специалиста, фамилия, имя, отчество
(при наличии) лица, получившего свидетельство об аккредитации, номер, дата
выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность, лица,
получившего свидетельство об аккредитации специалиста, дату выдачи
свидетельства об аккредитации специалиста.
10. Журнал учета выданных свидетельств об аккредитации специалиста
хранится в организациях, указанных в пункте 8 Положения об аккредитации.
11. Сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства об
аккредитации
специалиста
вносятся
ответственным
секретарем
аккредитационной комиссии в Федеральный регистр медицинских работников
<1>.
-------------------------------<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31
декабря 2013 г. N 1159н "Об утверждении Порядка ведения
персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности
лиц, участвующих в оказании медицинских услуг" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2014 г.,
регистрационный N 32044).
12. В случае утраты свидетельства об аккредитации специалиста или его
порчи (повреждения) лицо, получившее свидетельство об аккредитации
специалиста, вправе обратиться в Министерство здравоохранения Российской
Федерации с заявлением о предоставлении дубликата свидетельства об
аккредитации специалиста, в котором должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего свидетельство
об аккредитации специалиста;
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при утрате свидетельства об аккредитации специалиста - обстоятельства
утраты свидетельства об аккредитации специалиста;
при порче (повреждении) свидетельства об аккредитации специалиста обстоятельства и характер повреждений, исключающих возможность
дальнейшего использования свидетельства об аккредитации специалиста, с
приложением поврежденного свидетельства об аккредитации специалиста.
13. Дубликат свидетельства об аккредитации специалиста оформляется
Министерством здравоохранения Российской Федерации, подписывается
уполномоченным лицом Министерства здравоохранения Российской
Федерации и выдается Министерством здравоохранения Российской
Федерации в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
14. Выдача дубликата свидетельства об аккредитации специалиста
осуществляется не позднее чем через 30 календарных дней со дня регистрации
в Министерстве здравоохранения Российской Федерации заявления о
предоставлении дубликата свидетельства об аккредитации специалиста с
приложением следующих документов:
копия документа, удостоверяющего личность;
копия документов о высшем образовании и о квалификации (с
приложениями) или о среднем профессиональном образовании (с
приложениями) или выписка из протокола заседания Государственной
экзаменационной комиссии;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(при наличии).
15. На первой странице дубликата свидетельства об аккредитации
специалиста в заголовке под словами "свидетельство об аккредитации
специалиста" штампом синего цвета ставится слово "дубликат".
16. Испорченные при заполнении бланки свидетельства об аккредитации
специалиста подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта.
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Зарегистрировано в Минюсте России 12 ноября 2015 г. N 39696

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 октября 2015 г.

N 700н

О НОМЕНКЛАТУРЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ
МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст.
1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст.
1296; N 26, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст.
1763; N 23, ст. 3333), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру специальностей специалистов,
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование.
2. Установить, что сертификаты специалистов по специальностям
"Диабетология", "Клиническая микология" и "Лабораторная микология",
выданные до вступления в силу настоящего приказа, действуют до истечения
указанного в них срока.
3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 210н "О номенклатуре
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской
Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
5 июня 2009 г., регистрационный N 14032);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. N 94н "О внесении изменений в
номенклатуру специальностей специалистов с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения
Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 марта 2011 г., регистрационный N 20144).
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
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Утверждена
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 октября 2015 г. N 700н

НОМЕНКЛАТУРА
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ
МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Авиационная и космическая медицина
2. Акушерство и гинекология
3. Аллергология и иммунология
4. Анестезиология-реаниматология
5. Бактериология
6. Вирусология
7. Водолазная медицина
8. Гастроэнтерология
9. Гематология
10. Генетика
11. Гериатрия
12. Гигиена детей и подростков
13. Гигиена питания
14. Гигиена труда
15. Гигиеническое воспитание
16. Дезинфектология
17. Дерматовенерология
18. Детская кардиология
19. Детская онкология
20. Детская урология-андрология
21. Детская хирургия
22. Детская эндокринология
23. Диетология
24. Инфекционные болезни
25. Кардиология
26. Клиническая лабораторная диагностика
27. Клиническая фармакология
28. Колопроктология
29. Коммунальная гигиена
30. Косметология
31. Лабораторная генетика
32. Лечебная физкультура и спортивная медицина
33. Мануальная терапия
34. Медико-социальная экспертиза
35. Неврология
36. Нейрохирургия
42

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЮ И
ПРОВЕДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

37. Неонатология
38. Нефрология
39. Общая врачебная практика (семейная медицина)
40. Общая гигиена
41. Онкология
42. Организация здравоохранения и общественное здоровье
43. Ортодонтия
44. Остеопатия
45. Оториноларингология
46. Офтальмология
47. Паразитология
48. Патологическая анатомия
49. Педиатрия
50. Пластическая хирургия
51. Профпатология
52. Психиатрия
53. Психиатрия-наркология
54. Психотерапия
55. Пульмонология
56. Радиационная гигиена
57. Радиология
58. Радиотерапия
59. Ревматология
60. Рентгенология
61. Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
62. Рефлексотерапия
63. Санитарно-гигиенические лабораторные исследования
64. Сексология
65. Сердечно-сосудистая хирургия
66. Скорая медицинская помощь
67. Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы
68. Стоматология детская
69. Стоматология общей практики
70. Стоматология ортопедическая
71. Стоматология терапевтическая
72. Стоматология хирургическая
73. Судебно-медицинская экспертиза
74. Судебно-психиатрическая экспертиза
75. Сурдология-оториноларингология
76. Терапия
77. Токсикология
78. Торакальная хирургия
79. Травматология и ортопедия
80. Трансфузиология
81. Ультразвуковая диагностика
82. Управление и экономика фармации
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83. Управление сестринской деятельностью
84. Урология
85. Фармацевтическая технология
86. Фармацевтическая химия и фармакогнозия
87. Физиотерапия
88. Фтизиатрия
89. Функциональная диагностика
90. Хирургия
91. Челюстно-лицевая хирургия
92. Эндокринология
93. Эндоскопия
94. Эпидемиология
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Зарегистрировано в Минюсте России 23 октября 2015 г. N 39438

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 октября 2015 г.

N 707н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ С ВЫСШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ"

В соответствии с пунктом 5.2.2 Положения о Министерстве
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст.
1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст.
1296; N 6, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст.
1763; N 23, ст. 3333), приказываю:
1. Утвердить Квалификационные требования к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н "Об утверждении
Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009
г., регистрационный N 14292);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1644н "О внесении изменений в
Квалификационные требования к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального
развития 7 июля 2009 г. N 415н" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационный N 23879).
Министр
В.И.СКВОРЦОВА
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Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 8 октября 2015 г. N 707н

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ С ВЫСШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ"

Специальность "Авиационная и космическая медицина"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Авиационная
и космическая медицина"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Авиационная и космическая медицина" при наличии
е образование
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: "Общая врачебная практика (семейная
медицина)", "Терапия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач по авиационной и космической медицине;
заведующий (начальник) структурного подразделения
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач по авиационной и
космической медицине
Специальность "Акушерство и гинекология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Акушерство и гинекология"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-акушер-гинеколог; врач-акушер-гинеколог цехового
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врачебного участка; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врач-акушергинеколог;
врач
приемного
отделения
(в
специализированной медицинской организации или при
наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)
Специальность "Аллергология и иммунология"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Аллергология
и иммунология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Аллергология и иммунология" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Общая врачебная практика (семейная медицина)",
"Педиатрия", "Терапия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-аллерголог-иммунолог; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-аллерголог-иммунолог
Специальность "Анестезиология-реаниматология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Анестезиология-реаниматология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Анестезиология-реаниматология" при наличии подготовки
е образование
в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Неонатология" или "Нефрология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-анестезиолог-реаниматолог; заведующий (начальник)
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структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-анестезиолог-реаниматолог; врач
приемного отделения (в специализированной медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Бактериология"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медикого образования
профилактическое дело", "Медицинская биохимия",
"Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика"
Подготовка
в
"Бактериология"

ординатуре

по

специальности

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Бактериология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Вирусология", "Инфекционные болезни", "Клиническая
лабораторная диагностика", "Лабораторная микология",
"Эпидемиология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-бактериолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачбактериолог
Специальность "Вирусология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медикого образования
профилактическое дело", "Медицинская биохимия",
"Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика"
Подготовка в ординатуре по специальности "Вирусология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Вирусология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Бактериология", "Инфекционные болезни", "Клиническая
лабораторная диагностика", "Эпидемиология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
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течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-вирусолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачвирусолог
Специальность "Водолазная медицина"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Водолазная
медицина"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Водолазная медицина" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Общая врачебная практика (семейная медицина)",
"Терапия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач по водолазной медицине; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач по водолазной медицине
Специальность "Гастроэнтерология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования
Подготовка
в
ординатуре
"Гастроэнтерология"

по

из

специальности

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Гастроэнтерология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Общая врачебная практика (семейная медицина)",
"Педиатрия", "Терапия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-гастроэнтеролог;
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структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-гастроэнтеролог; врач приемного
отделения
(в
специализированной
медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Гематология"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Гематология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Гематология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Общая врачебная практика (семейная медицина)",
"Педиатрия", "Терапия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-гематолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачгематолог;
врач
приемного
отделения
(в
специализированной медицинской организации или при
наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)
Специальность "Генетика"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей:
"Лечебное
дело",
"Педиатрия",
го образования
"Медицинская биохимия"
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Генетика"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-генетик; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врач-генетик
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Специальность "Гериатрия"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Гериатрия"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Гериатрия"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Общая врачебная практика (семейная медицина)",
"Терапия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-гериатр; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врач-гериатр;
врач приемного отделения (в специализированной
медицинской организации или при наличии в медицинской
организации
соответствующего
специализированного
структурного подразделения)
Специальность "Гигиена детей и подростков"

Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Медико-профилактическое дело"
го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиена детей
и подростков"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Гигиена детей и подростков" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре
по
специальности
"Общая
гигиена"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач по гигиене детей и подростков; заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач по врач по гигиене детей и
подростков
Специальность "Гигиена питания"
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Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Медико-профилактическое дело"
го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиена
питания"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Гигиена
питания"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре
по
специальности
"Общая
гигиена"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач по гигиене питания; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач по гигиене питания
Специальность "Гигиена труда"

Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Медико-профилактическое дело"
го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиена
труда"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Гигиена
труда"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре
по
специальности
"Общая
гигиена"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач по гигиене труда; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач по гигиене труда
Специальность "Гигиеническое воспитание"

Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Медико-профилактическое дело"
го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиеническое
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воспитание"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Гигиеническое воспитание" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре
по
специальности
"Общая
гигиена"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач по гигиеническому воспитанию; заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач по гигиеническому
воспитанию
Специальность "Дезинфектология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Медико-профилактическое дело"
го образования
Подготовка
в
"Дезинфектология"

ординатуре

по

специальности

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Дезинфектология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре
по
специальности
"Эпидемиология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-дезинфектолог;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-дезинфектолог
Специальность "Дерматовенерология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Дерматовенерология"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
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е образование
Должности

Врач-дерматовенеролог;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-дерматовенеролог; врач приемного
отделения
(в
специализированной
медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Детская кардиология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Детская
кардиология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Детская кардиология" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Кардиология", "Педиатрия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач - детский кардиолог; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач - детский кардиолог; врач приемного
отделения
(в
специализированной
медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Детская онкология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Детская
онкология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Детская онкология" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
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"Гематология",
"Педиатрия"

"Детская

хирургия",

"Онкология",

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач - детский онколог; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач - детский онколог; врач приемного
отделения
(в
специализированной
медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Детская урология-андрология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Детская урология-андрология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Детская урология-андрология" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Детская хирургия", "Урология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач - детский уролог-андролог; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач - детский уролог-андролог; врач
приемного отделения
(в специализированной медицинской организации или при
наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)
Специальность "Детская хирургия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Детская хирургия"
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Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач - детский хирург; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач - детский хирург; врач приемного
отделения
(в
специализированной
медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Детская эндокринология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Детская
эндокринология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Детская эндокринология" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Педиатрия", "Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач - детский эндокринолог; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач - детский эндокринолог; врач приемного
отделения
(в
специализированной
медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Диетология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Диетология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка
профессионально "Диетология"
при
наличии
56

по специальности
подготовки
в

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЮ И
ПРОВЕДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

е образование

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Общая врачебная практика (семейная медицина)",
"Педиатрия",
"Терапия",
"Гастроэнтерология",
"Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности

Должности

Врач-диетолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врач-диетолог
Специальность "Инфекционные болезни"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Инфекционные болезни"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Инфекционные болезни" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Общая врачебная практика (семейная медицина)",
"Педиатрия", "Терапия", "Фтизиатрия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-инфекционист; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачинфекционист;
врач
приемного
отделения
(в
специализированной медицинской организации или при
наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)
Специальность "Кардиология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Кардиология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Кардиология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
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"Общая врачебная
"Терапия"

практика

(семейная

медицина)",

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-кардиолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачкардиолог;
врач
приемного
отделения
(в
специализированной медицинской организации или при
наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Клиническая лабораторная диагностика"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей:
"Лечебное
дело",
"Педиатрия",
го образования
"Стоматология",
"Медико-профилактическое
дело",
"Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика",
"Медицинская кибернетика"
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Клиническая лабораторная диагностика"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Клиническая лабораторная диагностика" при наличии
е образование
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
основных специальностей или специальности, требующей
дополнительной подготовки
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач клинической лабораторной диагностики; заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской
организации
врач
клинической
лабораторной диагностики
Специальность "Клиническая фармакология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Клиническая
фармакология"
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Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Клиническая фармакология" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Общая врачебная практика (семейная медицина)",
"Педиатрия", "Терапия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач - клинический фармаколог; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач - клинический фармаколог
Специальность "Колопроктология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования
Подготовка
в
"Колопроктология"

ординатуре

по

из

специальности

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Колопроктология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Детская хирургия", "Хирургия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-колопроктолог;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-колопроктолог; врач приемного
отделения
(в
специализированной
медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Коммунальная гигиена"

Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Медико-профилактическое дело"
го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Коммунальная
гигиена"
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Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Коммунальная гигиена" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре
по
специальности
"Общая
гигиена"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач по коммунальной гигиене; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач по коммунальной гигиене
Специальность "Косметология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Косметология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка
профессионально "Косметология"
при
наличии
е образование
интернатуре/ординатуре
по
"Дерматовенерология"

по

специальности
подготовки
в
специальности

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-косметолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачкосметолог
Специальность "Лабораторная генетика"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей:
"Лечебное
дело",
"Педиатрия",
го образования
"Стоматология",
"Медико-профилактическое
дело",
"Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика",
"Медицинская кибернетика"
Подготовка в ординатуре по специальности "Лабораторная
генетика"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Лабораторная генетика" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Генетика" или "Клиническая лабораторная диагностика"
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Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач - лабораторный генетик; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач - лабораторный генетик

Специальность "Лечебная физкультура и спортивная медицина"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей:
"Лечебное
дело",
"Педиатрия",
го образования
"Стоматология"
Подготовка в ординатуре по специальности "Лечебная
физкультура и спортивная медицина"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Лечебная физкультура и спортивная медицина" при
е образование
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: "Авиационная и космическая медицина",
"Акушерство
и
гинекология",
"Анестезиологияреаниматология",
"Детская
кардиология",
"Детская
онкология", "Детская урология-андрология", "Детская
хирургия",
"Детская
эндокринология",
"Гастроэнтерология",
"Гематология",
"Гериатрия",
"Кардиология", "Колопроктология", "Мануальная терапия",
"Нефрология",
"Неврология",
"Неонатология",
"Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная
медицина)", "Онкология", "Педиатрия", "Пластическая
хирургия",
"Профпатология",
"Пульмонология",
"Ревматология", "Рефлексотерапия", "Сердечно-сосудистая
хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия",
"Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия",
"Хирургия",
"Детская
онкология",
"Урология",
"Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстнолицевая хирургия", "Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач по лечебной физкультуре; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач по лечебной физкультуре; врач по
спортивной
медицине;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
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лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач по спортивной медицине
Специальность "Мануальная терапия"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей:
"Лечебное
дело",
"Педиатрия",
го образования
"Стоматология"
Подготовка в ординатуре по специальности "Мануальная
терапия"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Мануальная терапия" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Лечебная физкультура и спортивная медицина",
"Неврология",
"Педиатрия",
"Ревматология",
"Рефлексотерапия",
"Терапия",
"Травматология
и
ортопедия", "Челюстно-лицевая хирургия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач мануальной терапии; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач мануальной терапии
Специальность "Медико-социальная экспертиза"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Медикосоциальная экспертиза"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Медико-социальная экспертиза" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Детская хирургия", "Неврология", "Общая врачебная
практика
(семейная
медицина)",
"Онкология",
"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия",
"Психиатрия", "Терапия", "Травматология и ортопедия",
"Фтизиатрия", "Хирургия", "Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
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Должности

Врач по медико-социальной экспертизе; заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач по медико-социальной
экспертизе
Специальность "Неврология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Неврология"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-невролог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врач-невролог;
врач приемного отделения (в специализированной
медицинской организации или при наличии в медицинской
организации
соответствующего
специализированного
структурного подразделения)
Специальность "Нейрохирургия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования
Подготовка
в
"Нейрохирургия"

ординатуре

по

из

специальности

Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-нейрохирург; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачнейрохирург;
врач
приемного
отделения
(в
специализированной медицинской организации или при
наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)
Специальность "Неонатология"
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Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Неонатология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Неонатология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-неонатолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачнеонатолог;
врач
приемного
отделения
(в
специализированной медицинской организации или при
наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)
Специальность "Нефрология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Нефрология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Нефрология" при наличии высшего образования
е образование
(ординатура)
по
одной
из
специальностей:
"Анестезиология-реаниматология", "Детская хирургия",
"Детская
урология-андрология",
"Общая
врачебная
практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия",
"Урология", "Хирургия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-нефролог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачнефролог;
врач
приемного
отделения
(в
специализированной медицинской организации или при
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наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)
Специальность "Общая врачебная практика (семейная медицина)"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Общая
врачебная практика (семейная медицина)"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Общая врачебная практика (семейная медицина)" при
е образование
наличии высшего образования (ординатура) по одной из
специальностей: "Педиатрия", "Терапия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач общей практики (семейный врач); заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач общей практики
(семейный врач); судовой врач; врач-терапевт участковый
Специальность "Общая гигиена"

Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Медико-профилактическое дело"
го образования
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Общая гигиена"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач по общей гигиене; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач по общей гигиене
Специальность "Онкология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования
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Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Онкология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Онкология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Акушерство и гинекология", "Терапия", "Хирургия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-онколог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врач-онколог;
врач приемного отделения (в специализированной
медицинской организации или при наличии в медицинской
организации
соответствующего
специализированного
структурного подразделения)

Специальность "Организация здравоохранения и общественное здоровье"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей:
"Лечебное
дело",
"Педиатрия",
го образования
"Стоматология", "Медико-профилактическое дело"
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Организация здравоохранения и общественное здоровье"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Организация здравоохранения и общественное здоровье"
е образование
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по
одной из основных специальностей или специальности,
требующей дополнительной подготовки
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Главный врач (начальник) медицинской организации;
заместитель руководителя (начальника) медицинской
организации; заведующий (главный врач, начальник)
структурного
подразделения,
осуществляющего
медицинскую
деятельность,
иной
организации;
заведующий (начальник) структурного подразделения
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач-статистик; заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач-методист; врач-статистик;
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врач-методист
Специальность "Ортодонтия"
Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Стоматология"
го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Ортодонтия"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-ортодонт; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врач-ортодонт
Специальность "Остеопатия"

Уровень
Высшее
образование
специалитет
одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Остеопатия"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Остеопатия"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Акушерство
и
гинекология",
"Аллергологияиммунология",
"Анестезиология-реаниматология",
"Гериатрия",
"Гастроэнтерология",
"Гематология",
"Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Детская
онкология", "Детская урология-андрология", "Детская
хирургия", "Детская эндокринология", "Диетология",
"Инфекционные болезни", "Кардиология", "Лечебная
физкультура и спортивная медицина", "Мануальная
терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология",
"Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная
медицина)",
"Онкология",
"Оториноларингология",
"Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия",
"Профпатология", "Психиатрия", "Психиатрия-наркология",
"Психотерапия",
"Пульмонология",
"Ревматология",
"Рефлексотерапия",
"Сердечно-сосудистая
хирургия",
"Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Торакальная
хирургия",
"Травматология
и
ортопедия",
"Трансфузиология",
"Урология",
"Фтизиатрия",
"Хирургия",
"Челюстно-лицевая
хирургия",
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"Эндокринология", "Эндоскопия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-остеопат, заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врач-остеопат
Специальность "Оториноларингология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Оториноларингология"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-оториноларинголог;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-оториноларинголог; врач приемного
отделения
(в
специализированной
медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Офтальмология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Офтальмология"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-офтальмолог;
врач-офтальмолог-протезист;
заведующий (начальник) структурного подразделения
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач-офтальмолог; врач
приемного отделения (в специализированной медицинской
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организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Паразитология"
Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Медико-профилактическое дело"
го образования
Подготовка
в
"Паразитология"

ординатуре

по

специальности

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Паразитология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Инфекционные болезни", "Эпидемиология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-паразитолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачпаразитолог
Специальность "Патологическая анатомия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Патологическая анатомия"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Патологическая анатомия" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Детская онкология", "Детская урология-андрология",
"Детская хирургия", "Колопроктология", "Нейрохирургия",
"Онкология", "Пластическая
хирургия",
"Сердечнососудистая хирургия", "Судебно-медицинская экспертиза",
"Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия",
"Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-патологоанатом;
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заведующий

(начальник)
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структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-патологоанатом
Специальность "Педиатрия"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Педиатрия"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Педиатрия" при наличии подготовки в ординатуре по
е образование
специальности "Общая врачебная практика (семейная
медицина)"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-педиатр
городской
(районный);
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-педиатр; врач приемного отделения (в
специализированной медицинской организации или при
наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)
Специальность "Пластическая хирургия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Пластическая
хирургия"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач - пластический хирург; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач - пластический хирург
Специальность "Профпатология"
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Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования
Подготовка
в
"Профпатология"

ординатуре

по

из

специальности

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Профпатология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Общая врачебная практика (семейная медицина)",
"Терапия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-профпатолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачпрофпатолог
Специальность "Психиатрия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Психиатрия"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-психиатр; врач-психиатр участковый; врач-психиатр
детский; врач-психиатр детский участковый; врач-психиатр
подростковый; врач-психиатр подростковый участковый;
заведующий (начальник) структурного подразделения
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач-психиатр; врач приемного
отделения
(в
специализированной
медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Психиатрия-наркология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
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го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Психиатриянаркология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Психиатрия-наркология" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по специальности "Психиатрия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-психиатр-нарколог;
врач-психиатр-нарколог
участковый; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачпсихиатр-нарколог; врач приемного отделения (в
специализированной медицинской организации или при
наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)
Специальность "Психотерапия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Психотерапия"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Психотерапия"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по специальности "Психиатрия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-психотерапевт;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-психотерапевт
Специальность "Пульмонология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования
Подготовка
в
"Пульмонология"

ординатуре
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по

из

специальности
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Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Пульмонология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Общая врачебная практика (семейная медицина)",
"Педиатрия", "Терапия", "Фтизиатрия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-пульмонолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачпульмонолог;
врач
приемного
отделения
(в
специализированной медицинской организации или при
наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)
Специальность "Радиология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей:
"Лечебное
дело",
"Педиатрия",
го образования
"Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика"
Подготовка в ординатуре по специальности "Радиология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Радиология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Кардиология",
"Неврология",
"Онкология",
"Рентгенология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-радиолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врач-радиолог
Специальность "Радиотерапия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Радиотерапия"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Радиотерапия"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
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"Детская онкология", "Онкология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-радиотерапевт;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-радиотерапевт
Специальность "Радиационная гигиена"

Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Медико-профилактическое дело"
го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Радиационная
гигиена"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Радиационная гигиена" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре
по
специальности
"Общая
гигиена"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач по радиационной гигиене; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач по радиационной гигиене
Специальность "Ревматология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Ревматология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Ревматология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Общая врачебная практика (семейная медицина)",
"Педиатрия", "Терапия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-ревматолог; заведующий (начальник) структурного
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подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачревматолог;
врач
приемного
отделения
(в
специализированной медицинской организации или при
наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)
Специальность "Рентгенология"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей:
"Лечебное
дело",
"Педиатрия",
го образования
"Стоматология", "Медицинская биофизика", "Медицинская
кибернетика"
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Рентгенология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Рентгенология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и
гинекология",
"Анестезиология-реаниматология",
"Водолазная медицина", "Дерматовенерология", "Детская
хирургия", "Детская онкология", "Детская урологияандрология",
"Детская
эндокринология",
"Гастроэнтерология",
"Гематология",
"Гериатрия",
"Инфекционные
болезни",
"Кардиология",
"Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная
медицина", "Нефрология", "Неврология", "Неонатология",
"Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная
медицина)",
"Онкология",
"Оториноларингология",
"Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия",
"Профпатология",
"Пульмонология",
"Ревматология",
"Рентгенэндоваскулярные
диагностика
и
лечение",
"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская
помощь",
"Торакальная
хирургия",
"Терапия",
"Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия",
"Хирургия",
"Челюстно-лицевая
хирургия",
"Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-рентгенолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачрентгенолог
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Специальность "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка
в
ординатуре
по
специальности
"Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение" при
е образование
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: "Акушерство и гинекология", "Детская
хирургия",
"Детская
онкология",
"Кардиология",
"Неврология",
"Нейрохирургия",
"Онкология",
"Рентгенология",
"Сердечно-сосудистая
хирургия",
"Хирургия", "Урология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению;
заведующий (начальник) структурного подразделения
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской
организации
врач
по
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению
Специальность "Рефлексотерапия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования
Подготовка
в
"Рефлексотерапия"

ординатуре

по

из

специальности

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Рефлексотерапия"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Анестезиология-реаниматология",
"Акушерство
и
гинекология", "Детская кардиология", "Детская онкология",
"Детская урология-андрология", "Детская хирургия",
"Детская
эндокринология",
"Гастроэнтерология",
"Гематология",
"Гериатрия",
"Кардиология",
"Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная
медицина",
"Мануальная
терапия",
"Неврология",
"Нефрология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная
практика
(семейная
медицина)",
"Онкология",
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"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия",
"Пластическая
хирургия",
"Профпатология",
"Пульмонология", "Ревматология", "Сердечно-сосудистая
хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная
хирургия", "Терапия", "Травматология и ортопедия",
"Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Хирургия",
"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-рефлексотерапевт;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-рефлексотерапевт

Специальность "Санитарно-гигиенические лабораторные исследования"
Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Медико-профилактическое дело"
го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Санитарногигиенические лабораторные исследования"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Санитарно-гигиенические лабораторные исследования"
е образование
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по
специальности "Общая гигиена"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач
по
санитарно-гигиеническим
лабораторным
исследованиям; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врач по
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям
Специальность "Сексология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Сексология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка
профессионально "Сексология"
при
наличии
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в
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е образование

интернатуре/ординатуре по специальности "Психиатрия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности

Должности

Врач-сексолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врач-сексолог
Специальность "Сердечно-сосудистая хирургия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Сердечнососудистая хирургия"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач - сердечно-сосудистый хирург; заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач - сердечно-сосудистый
хирург; врач приемного отделения (в специализированной
медицинской организации или при наличии в медицинской
организации
соответствующего
специализированного
структурного подразделения)
Специальность "Скорая медицинская помощь"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Скорая медицинская помощь"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Скорая медицинская помощь" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Анестезиология-реаниматология",
"Общая
врачебная
практика (семейная медицина)", "Терапия", "Педиатрия",
"Хирургия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
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Должности

Врач скорой медицинской помощи; старший врач станции
(отделения) скорой медицинской помощи; заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач скорой медицинской
помощи; врач приемного отделения (в специализированной
медицинской организации или при наличии в медицинской
организации
соответствующего
специализированного
структурного подразделения)

Специальность "Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы"
Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Медико-профилактическое дело"
го образования
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы"
е образование
руководителей медицинских организаций по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
и заместителей руководителей медицинских организаций
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, врачей-методистов, врачейстатистиков, а также лиц, включенных в резерв кадров на
замещение
должности
руководителя
медицинских
организаций по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Главный врач (начальник) медицинской организации;
заместитель руководителя медицинской организации;
заведующий (начальник) структурного подразделения
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач-статистик; заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач-методист; врач-статистик;
врач-методист
Специальность "Стоматология общей практики"

Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Стоматология"
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го образования
Подготовка в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: "Стоматология", "Стоматология общей
практики"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-стоматолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачстоматолог
Специальность "Стоматология детская"

Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Стоматология"
го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Стоматология
детская"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Стоматология детская" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Стоматология общей практики", "Стоматология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-стоматолог
детский;
заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-стоматолог детский
Специальность "Стоматология ортопедическая"

Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Стоматология"
го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Стоматология
ортопедическая"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Стоматология ортопедическая" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
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"Стоматология общей практики", "Стоматология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-стоматолог-ортопед;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-стоматолог-ортопед
Специальность "Стоматология терапевтическая"

Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Стоматология"
го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Стоматология
терапевтическая"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Стоматология терапевтическая" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Стоматология общей практики", "Стоматология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-стоматолог-терапевт;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-стоматолог-терапевт
Специальность "Стоматология хирургическая"

Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Стоматология"
го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Стоматология
хирургическая"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Стоматология хирургическая" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Стоматология общей практики", "Стоматология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-стоматолог-хирург;
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структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-стоматолог-хирург
Специальность "Судебно-медицинская экспертиза"
Уровень
Высшее образование - специалитет
профессионально специальностей:
"Лечебное
дело",
го образования
биохимия", "Педиатрия"

по одной из
"Медицинская

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Судебно-медицинская экспертиза"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Судебно-медицинская
экспертиза"
при
наличии
е образование
подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: "Акушерство и гинекология", "Детская
онкология", "Детская урология-андрология", "Детская
хирургия",
"Колопроктология",
"Нейрохирургия",
"Онкология",
"Оториноларингология",
"Пластическая
хирургия",
"Патологическая
анатомия",
"Сердечнососудистая
хирургия",
"Торакальная
хирургия",
"Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия",
"Челюстно-лицевая хирургия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач - судебно-медицинский эксперт; заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач - судебно-медицинский
эксперт
Специальность "Судебно-психиатрическая экспертиза"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Судебнопсихиатрическая экспертиза"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Судебно-психиатрическая экспертиза" при наличии
е образование
подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности
"Психиатрия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
82

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЮ И
ПРОВЕДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач - судебно-психиатрический эксперт; заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской
организации
врач
судебнопсихиатрический эксперт
Специальность "Сурдология-оториноларингология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Сурдологияоториноларингология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Сурдология-оториноларингология"
при
наличии
е образование
подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности
"Оториноларингология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-сурдолог-оториноларинголог;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской
организации
врач-сурдологоториноларинголог; врач-сурдолог-протезист; заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач-сурдолог-протезист
Специальность "Терапия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Терапия"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Терапия" при наличии подготовки в ординатуре по
е образование
специальности "Общая врачебная практика (семейная
медицина)"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
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течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-терапевт; врач-терапевт участковый; врач-терапевт
подростковый;
врач-терапевт
участковый
цехового
врачебного участка; врач здравпункта; заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач-терапевт, судовой врач;
врач приемного отделения (в специализированной
медицинской организации или при наличии в медицинской
организации
соответствующего
специализированного
структурного подразделения)
Специальность "Токсикология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Токсикология"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Токсикология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия", "Терапия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-токсиколог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачтоксиколог
Специальность "Торакальная хирургия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в ординатуре по специальности "Торакальная
хирургия"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач - торакальный хирург; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
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лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач - торакальный хирург; врач приемного
отделения
(в
специализированной
медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Травматология и ортопедия"
Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Травматология и ортопедия"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-травматолог-ортопед;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-травматолог-ортопед; врач приемного
отделения
(в
специализированной
медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Трансфузиология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования
Подготовка
в
"Трансфузиология"

ординатуре

по

из

специальности

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Трансфузиология"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Акушерство
и
гинекология",
"Анестезиологияреаниматология", "Детская онкология", "Детская хирургия",
"Гематология", "Общая врачебная практика (семейная
медицина)",
"Онкология",
"Педиатрия",
"Терапия",
"Хирургия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
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течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-трансфузиолог;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-трансфузиолог
Специальность "Ультразвуковая диагностика"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей:
"Лечебное
дело",
"Педиатрия",
го образования
"Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика"
Подготовка
в
ординатуре
"Ультразвуковая диагностика"

по

специальности

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Ультразвуковая диагностика" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и
гинекология",
"Анестезиология-реаниматология",
"Водолазная медицина", "Дерматовенерология", "Детская
хирургия", "Детская онкология", "Детская урологияандрология",
"Детская
эндокринология",
"Гастроэнтерология",
"Гематология",
"Гериатрия",
"Инфекционные болезни", "Рентгенология", "Кардиология",
"Колопроктология",
"Нефрология",
"Неврология",
"Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная
практика
(семейная
медицина)",
"Онкология",
"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия",
"Пластическая
хирургия",
"Профпатология",
"Пульмонология",
"Ревматология",
"Рентгенэндоваскулярные
диагностика
и
лечение",
"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская
помощь",
"Торакальная
хирургия",
"Терапия",
"Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия",
"Хирургия",
"Челюстно-лицевая
хирургия",
"Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач
ультразвуковой
диагностики;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач ультразвуковой
диагностики
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Специальность "Управление и экономика фармации"
Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Фармация"
го образования
Подготовка в интернатуре по специальности "Управление и
экономика фармации"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по
профессионально "Управление и экономика фармации"
е образование
аптечных организаций

специальности
руководителей

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Директор (заведующий, начальник) аптечной организации;
заместитель
директора
(заведующего,
начальника)
аптечной
организации;
заведующий
(начальник)
структурного подразделения (отдела) аптечной организации

Специальность "Управление сестринской деятельностью"
Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Сестринское дело"
го образования
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Управление сестринской деятельностью"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Заместитель руководителя (начальника) медицинской
организации; главная медицинская сестра (главная
акушерка, главный фельдшер); директор больницы (дома)
сестринского ухода, хосписа; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-статистик; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-методист; врач-статистик; врачметодист
Специальность "Урология"

Уровень

Высшее

образование
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профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования
Подготовка в ординатуре по специальности "Урология"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-уролог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врач-уролог;
врач приемного отделения (в специализированной
медицинской организации или при наличии в медицинской
организации
соответствующего
специализированного
структурного подразделения)
Специальность "Фармацевтическая технология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Фармация"
го образования
Подготовка
в
интернатуре
"Фармацевтическая технология"

по

специальности

Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Провизор-технолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела) аптечной организации

Специальность "Фармацевтическая химия и фармакогнозия"
Уровень
Высшее образование - специалитет по специальности
профессионально "Фармация"
го образования
Подготовка
в
интернатуре
по
специальности
"Фармацевтическая химия и фармакогнозия"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Провизор-аналитик; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела) аптечной организации
Специальность "Физиотерапия"
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Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей:
"Лечебное
дело",
"Педиатрия",
го образования
"Стоматология"
Подготовка
в
"Физиотерапия"

ординатуре

по

специальности

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Физиотерапия"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и
гинекология",
"Анестезиология-реаниматология",
"Водолазная медицина", "Гематология", "Гериатрия",
"Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Детская
онкология", "Детская урология-андрология", "Детская
хирургия",
"Детская
эндокринология",
"Гастроэнтерология",
"Инфекционные
болезни",
"Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура
и
спортивная
медицина",
"Мануальная
терапия",
"Нефрология",
"Неврология",
"Неонатология",
"Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная
медицина)",
"Онкология",
"Ортодонтия",
"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия",
"Пластическая хирургия", "Профпатология", "Психиатрия",
"Пульмонология",
"Ревматология",
"Рентгенэндоваскулярные
диагностика
и
лечение",
"Рефлексотерапия",
"Сердечно-сосудистая
хирургия",
"Скорая медицинская помощь", "Стоматология общей
практики", "Стоматология хирургическая", "Стоматология
терапевтическая", "Стоматология детская", "Стоматология
ортопедическая", "Торакальная хирургия", "Терапия",
"Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия",
"Хирургия",
"Челюстно-лицевая
хирургия",
"Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-физиотерапевт;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-физиотерапевт
Специальность "Фтизиатрия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
89
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го образования
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Фтизиатрия"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Фтизиатрия"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по специальности "Инфекционные
болезни", "Неврология", "Общая врачебная практика
(семейная медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология",
"Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и
ортопедия", "Урология", "Хирургия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-фтизиатр; врач-фтизиатр участковый; заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач-фтизиатр; врач приемного
отделения
(в
специализированной
медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Функциональная диагностика"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей:
"Лечебное
дело",
"Медицинская
го образования
биофизика", "Медицинская кибернетика", "Педиатрия",
"Стоматология"
Подготовка
в
ординатуре
"Функциональная диагностика"

по

специальности

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Функциональная диагностика" при наличии подготовки в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и
гинекология",
"Анестезиология-реаниматология",
"Водолазная медицина", "Дерматовенерология", "Детская
кардиология", "Детская онкология", "Детская хирургия",
"Детская урология-андрология", "Детская эндокринология",
"Гастроэнтерология",
"Гематология",
"Гериатрия",
"Инфекционные
болезни",
"Кардиология",
"Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная
медицина", "Нефрология", "Неврология", "Неонатология",
"Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная
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медицина)",
"Онкология",
"Ортодонтия",
"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия",
"Пластическая
хирургия",
"Профпатология",
"Пульмонология",
"Ревматология",
"Рентгенэндоваскулярные
диагностика
и
лечение",
"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская
помощь", "Стоматология общей практики", "Стоматология
хирургическая",
"Стоматология
терапевтическая",
"Стоматология детская", "Стоматология ортопедическая",
"Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и
ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия",
"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач
функциональной
диагностики;
заведующий
(начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)
медицинской организации - врач функциональной
диагностики
Специальность "Хирургия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Хирургия"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-хирург; судовой врач; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-хирург; врач приемного отделения (в
специализированной медицинской организации или при
наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)
Специальность "Челюстно-лицевая хирургия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной из
профессионально специальностей:
"Лечебное
дело",
"Педиатрия",
го образования
"Стоматология"
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Подготовка в ординатуре по специальности "Челюстнолицевая хирургия"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач - челюстно-лицевой хирург; заведующий (начальник)
структурного
подразделения
(отдела,
отделения,
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач - челюстно-лицевой хирург; врач
приемного отделения (в специализированной медицинской
организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного
подразделения)
Специальность "Эндокринология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Эндокринология"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-эндокринолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачэндокринолог;
врач
приемного
отделения
(в
специализированной медицинской организации или при
наличии в медицинской организации соответствующего
специализированного структурного подразделения)
Специальность "Эндоскопия"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Эндоскопия"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессионально "Эндоскопия"
при
наличии
подготовки
в
е образование
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
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"Акушерство
и
гинекология",
"Анестезиологияреаниматология",
"Гастроэнтерология",
"Детская
онкология", "Детская хирургия", "Детская урологияандрология",
"Колопроктология",
"Нейрохирургия",
"Онкология", "Оториноларингология", "Общая врачебная
практика
(семейная
медицина)",
"Педиатрия",
"Пульмонология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Терапия",
"Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия",
"Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Врач-эндоскопист; заведующий (начальник) структурного
подразделения - врач-эндоскопист
Специальность "Эпидемиология"

Уровень
Высшее образование - специалитет по одной
профессионально специальностей: "Медико-профилактическое дело"
го образования

из

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности
"Эпидемиология"
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессионально течение всей трудовой деятельности
е образование
Должности

Врач-эпидемиолог; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,
отряда и другое) медицинской организации - врачэпидемиолог
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Зарегистрировано в Минюсте России 9 марта 2016 г. N 41337

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 10 февраля 2016 г.

N 83н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ СО
СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

В соответствии с пунктом 5.2.2 Положения о Министерстве
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст.
1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст.
1296; N 26, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст.
1763; N 23, ст. 3333; 2016, N 2, ст. 325), приказываю:
Утвердить
Квалификационные
требования
к
медицинским
и
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим
образованием согласно приложению.

Министр
В.И.СКВОРЦОВА
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Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 10 февраля 2016 г. N 83н
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ СО
СРЕДНИММЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Специальность "Акушерское дело"
Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело"
ого образования
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Акушерское
дело"
при
наличии
среднего
ое образование профессионального
образования
по
специальности
"Лечебное дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Акушер (акушерка), старший акушер (старшая акушерка),
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - акушер
Специальность "Анестезиология и реаниматология"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Анестезиология и реаниматология" при наличии среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинская сестра - анестезист, старшая медицинская
сестра
Специальность "Бактериология"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лабораторная диагностика", "Медико95
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ого образования

профилактическое дело"

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Бактериология" при наличии среднего профессионального
ое образование образования по одной из специальностей: "Лабораторная
диагностика", "Медико-профилактическое дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), лаборант (для лиц, имеющих среднее
профессиональное
образование
по
специальности
"Лабораторная диагностика");
медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант),
лаборант (для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование по специальности "Медико-профилактическое
дело")
Специальность "Гигиеническое воспитание"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело", "Медико-профилактическое дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Гигиеническое воспитание" при наличии среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело", "Медико-профилактическое дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Инструктор по гигиеническому воспитанию, помощник
врача по гигиеническому воспитанию
Специальность "Гигиена и санитария"

Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Медико-профилактическое дело"
ого образования
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессиональн течение всей трудовой деятельности по специальности
ое образование "Гигиена и санитария"
Должности

Помощник врача по гигиене детей и подростков, помощник
96

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЮ И
ПРОВЕДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

врача по гигиене питания, помощник врача по гигиене
труда, помощник врача по коммунальной гигиене,
помощник врача по общей гигиене, помощник врача по
радиационной гигиене
Специальность "Гистология"
Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Лабораторная диагностика"
ого образования
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Гистология" при наличии среднего профессионального
ое образование образования по специальности "Лабораторная диагностика"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), лаборант
Специальность "Дезинфекционное дело"

Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Медико-профилактическое дело"
ого образования
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Дезинфекционное
дело"
при
наличии
среднего
ое образование профессионального
образования
по
специальности
"Медико-профилактическое дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Инструктор-дезинфектор
Специальность "Диетология"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Диетология" при наличии среднего профессионального
ое образование образования по одной из специальностей: "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
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Должности

Заведующий
диетическая

молочной

кухней,

медицинская

сестра

Специальность "Лабораторное дело"
Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей:
"Медико-профилактическое
дело",
ого образования "Лабораторная диагностика"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Лабораторное
дело"
при
наличии
среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей:
"Медико-профилактическое
дело",
"Лабораторная диагностика"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), лаборант (для лиц, имеющих среднее
профессиональное
образование
по
специальности
"Лабораторная диагностика");
медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант),
лаборант (для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование по специальности "Медико-профилактическое
дело")
Специальность "Лабораторная диагностика"

Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Лабораторная диагностика"
ого образования
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессиональн течение всей трудовой деятельности
ое образование
Должности

Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), лаборант
Специальность "Лечебное дело"

Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Лечебное дело"
ого образования
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессиональн течение всей трудовой деятельности
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ое образование
Должности

Фельдшер, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом
- фельдшер, заведующий здравпунктом - фельдшер,
заведующий кабинетом медицинской профилактики фельдшер, фельдшер по приему вызовов скорой
медицинской помощи и передачи их выездным бригадам
скорой медицинской помощи
Специальность "Лечебная физкультура"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Лечебная
физкультура"
при
наличии
среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Инструктор по лечебной физкультуре, старшая медицинская
сестра
Специальность "Медицинский массаж"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело", "Медицинский массаж" (для лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению)
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Медицинский
массаж"
при
наличии
среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинская сестра по массажу, старшая медицинская
сестра
Специальность "Медицинская оптика"

Уровень

Среднее профессиональное образование по специальности
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профессиональн "Медицинская оптика"
ого образования
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессиональн течение всей трудовой деятельности
ое образование
Должности

Медицинский оптик-оптометрист
Специальность "Медицинская статистика"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело", "Медико-профилактическое дело",
"Лабораторная
диагностика",
"Стоматология",
"Стоматология
ортопедическая",
"Стоматология
профилактическая"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Медицинская статистика" при наличии среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело", "Медико-профилактическое дело",
"Лабораторная
диагностика",
"Стоматология",
"Стоматология
ортопедическая",
"Стоматология
профилактическая"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинский статистик
Специальность "Медико-социальная помощь"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Медико-социальная помощь" при наличии среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинская сестра медико-социальной помощи
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Специальность "Наркология"
Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Лечебное дело"
ого образования
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Наркология" при наличии среднего профессионального
ое образование образования по специальности "Лечебное дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Фельдшер-нарколог
Специальность "Общая практика"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Общая
практика"
при
наличии
среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинская сестра врача общей практики (семейного
врача)
Специальность "Операционное дело"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Операционное
дело"
при
наличии
среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Операционная медицинская сестра, старшая операционная
медицинская сестра
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Специальность "Организация сестринского дела"
Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Организация сестринского дела" при наличии среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа,
заведующий молочной кухней, главная медицинская сестра,
главный фельдшер, главная акушерка
Специальность "Реабилитационное сестринское дело"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Реабилитационное сестринское дело" при наличии
ое образование среднего профессионального образования по одной из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинская сестра по реабилитации, старшая медицинская
сестра
Специальность "Рентгенология"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело", "Стоматология", "Стоматология
ортопедическая",
"Стоматология
профилактическая",
"Медико-профилактическое
дело",
"Лабораторная
диагностика"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Рентгенология" при наличии среднего профессионального
ое образование образования по одной из специальностей: "Лечебное дело",
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"Акушерское дело", "Сестринское дело", "Стоматология",
"Стоматология
ортопедическая",
"Стоматология
профилактическая", "Медико-профилактическое дело",
"Лабораторная диагностика"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Рентгенолаборант
Специальность "Сестринское дело"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Сестринское
дело"
при
наличии
среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинская сестра, старшая медицинская сестра,
медицинская сестра палатная (постовая), медицинская
сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной,
медицинская сестра участковая, медицинская сестра
приемного отделения, медицинская сестра патронажная,
медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской
помощи и передаче их выездным бригадам скорой
медицинской
помощи,
медицинская
сестра
стерилизационной, заведующий фельдшерско-акушерским
пунктом - медицинская сестра, заведующий здравпунктом медицинская сестра, заведующий кабинетом медицинской
профилактики - медицинская сестра
Специальность "Сестринское дело в педиатрии"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Сестринское дело в педиатрии" при наличии среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело"
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Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинская сестра, старшая медицинская сестра,
медицинская сестра палатная (постовая), медицинская
сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной,
медицинская сестра участковая, медицинская сестра
приемного отделения, медицинская сестра патронажная,
заведующий кабинетом медицинской профилактики медицинская сестра
Специальность "Сестринское дело в косметологии"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Сестринское дело в косметологии" при наличии среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинская сестра по косметологии, старшая медицинская
сестра
Специальность "Скорая и неотложная помощь"

Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Лечебное дело"
ого образования
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Скорая и неотложная помощь" при наличии среднего
ое образование профессионального
образования
по
специальности
"Лечебное дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Фельдшер скорой медицинской помощи, старший
фельдшер, фельдшер по приему вызовов скорой
медицинской помощи и передаче их выездным бригадам
скорой медицинской помощи
Специальность "Стоматология"
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Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Стоматология"
ого образования
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессиональн течение всей трудовой деятельности
ое образование
Должности

Зубной врач
Специальность "Стоматология профилактическая"

Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Стоматология профилактическая"
ого образования
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессиональн течение всей трудовой деятельности
ое образование
Должности

Гигиенист стоматологический
Специальность "Стоматология ортопедическая"

Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Стоматология ортопедическая"
ого образования
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессиональн течение всей трудовой деятельности
ое образование
Должности

Зубной техник, старший зубной техник, заведующий
производством
учреждений
(отделов,
отделений,
лабораторий) зубопротезирования
Специальность "Судебно-медицинская экспертиза"

Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Лабораторная диагностика"
ого образования
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Судебно-медицинская экспертиза" при наличии среднего
ое образование профессионального
образования
по
специальности
"Лабораторная диагностика"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
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Должности

Медицинский технолог, медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), лаборант
Специальность "Фармация"

Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Фармация"
ого образования
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессиональн течение всей трудовой деятельности
ое образование
Должности

Фармацевт, младший фармацевт, старший фармацевт
Специальность "Физиотерапия"

Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Физиотерапия" при наличии среднего профессионального
ое образование образования по одной из специальностей: "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинская
сестра
медицинская сестра

по

физиотерапии,

старшая

Специальность "Функциональная диагностика"
Уровень
Среднее профессиональное образование по одной из
профессиональн специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
ого образования "Сестринское дело"
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Функциональная диагностика" при наличии среднего
ое образование профессионального
образования
по
одной
из
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело",
"Сестринское дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Медицинская сестра, старшая медицинская сестра
Специальность "Эпидемиология (паразитология)"
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Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Медико-профилактическое дело"
ого образования
Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
профессиональн течение всей трудовой деятельности по специальности
ое образование "Эпидемиология (паразитология)"
Должности

Помощник
врача-эпидемиолога,
паразитолога

помощник

врача-

Специальность "Энтомология"
Уровень
Среднее профессиональное образование по специальности
профессиональн "Медико-профилактическое дело"
ого образования
Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности
профессиональн "Энтомология" при наличии среднего профессионального
ое образование образования по специальности "Медико-профилактическое
дело"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в
течение всей трудовой деятельности
Должности

Помощник энтомолога
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2016 г.

N 597

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о
Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N
608 "Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст.
3526; 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296; N
26, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 12, ст. 1763; N 23, ст. 3333;
2016, N 9, ст. 1268).
2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением,
осуществляется в пределах установленной Правительством Российской
Федерации
предельной
численности
работников
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований,
предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на руководство и
управление в сфере установленных функций.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
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Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 июня 2016 г. N 597
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Дополнить подпунктом 5.2.117(4) следующего содержания:
"5.2.117(4). типовая форма договора об организации практической
подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной
организацией
и
медицинской
организацией
либо
организацией,
осуществляющей производство лекарственных средств, организацией,
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья (по согласованию с
Министерством образования и науки Российской Федерации);".
2. Дополнить подпунктами 5.2.119(1) - 5.2.119(3) следующего содержания:
"5.2.119(1). положение об аккредитации специалистов;
5.2.119(2). порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста,
форма свидетельства об аккредитации специалиста и технические требования к
нему;
5.2.119(3). акт, определяющий сроки и этапы перехода к процедуре
аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих медицинское,
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации
специалистов;".
3. Дополнить подпунктом 5.6.6(1) следующего содержания:
"5.6.6(1). проведение аккредитации специалистов, включая формирование
аккредитационных комиссий с участием профессиональных некоммерческих
организаций;".
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Министерство здравоохранения Российской Федерации
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.М.СЕЧЕНОВА
Центр аккредитации
ПРИНЯТО
Ученым советом ГБОУ ВПО Первый
МГМУ им.
И.М.Сеченова Минздрава России
" 8 " сентября 2015 года (протокол № 6)
УТВЕРЖДЕНО
Первым проректором - проректором
по инновационной политике и
международной деятельности ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России профессором А.А.
Свистуновым « 19 » октября 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ АККРЕДИТАЦИИ

1. Общая часть
1.1.
Центр аккредитации (далее «Центр») является структурным
подразделением ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава
России (далее «Университет»).
1.2.
Центр не имеет самостоятельного баланса и статуса юридического
лица.
1.3.
Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
Университета на основании решения Ученого совета Университета.
1.4.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность
Центра Первый проректор- проректор по инновационной политике и
международной деятельности.
1.5.
Центр в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
действующими приказами и инструкциями вышестоящих органов, другими
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нормативными актами министерств, агентств и ведомств РФ, Уставом
Университета, Правилами внутреннего распорядка Университета, приказами
ректора Университета, решениями Ученого совета Университета, настоящим
Положением и другими локальными актами Университета и Центра,
принятыми в установленном порядке.

2. Основные задачи
2.1.
Методическое обеспечение процедур аккредитации специалистов,
проводимых с целью определения соответствия готовности лиц, получивших
высшее или среднее медицинское или фармацевтическое образование, к
осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской
специальности либо фармацевтической деятельности в Российской Федерации
2.2.
Подготовка и аттестация экспертов по аккредитации специалистов.
2.3.
Проведение аккредитации специалистов.

3. Вытекающие из основных задач функции
3.1.
Разработка
организационно-методических
документов,
регулирующих и конкретизирующих процедуры аккредитации специалистов.
3.2.
Разработка и верификация на основе соответствующих
профессиональных стандартов (квалификационных характеристик) методов,
оценочных средств и критериев аккредитации специалистов, осуществление их
экспертизы и актуализации с привлечением заинтересованных работодателей.
3.3.
Формирование и поддержание в актуальном состоянии фонда
оценочных средств.
3.4.
Проведение аккредитации специалистов.
3.5.
Разработка учебных программ для подготовки экспертов
аккредитационных комиссий, обучение и аттестация экспертов.
3.6.
Разработка требований к уровню квалификации экспертов
аккредитационных комиссий и оценке кандидата в эксперты.
3.7.
Формирование
и
сопровождение
реестра
экспертов
аккредитационных комиссий.
3.8.
Оказание консультативной помощи физическим и юридическим
лицам по аккредитации специалиста.
3.9.
Информирование физических и юридических лиц о порядке и
условиях проведения аккредитации специалиста посредством размещения
информации на официальном сайте Университета и предоставления
информации по запросам физических и юридических лиц.
3.10.
Взаимодействие с работодателями, их объединениями,
медицинскими
организациями,
профессиональными
общественными
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организациями и другими заинтересованными сторонами в соответствии с
видом деятельности, в рамках которой Центром осуществляется
организационно-методическое обеспечение аккредитации.
3.11. Формирование и поддержание в актуальном состоянии
информационных ресурсов Центра.

4. Структура Центра
4.1.
Структура Центра разрабатывается с учетом основных задач и
утверждается ректором Университета.
4.2.
Центр возглавляет директор. Директор Центра назначается на
должность приказом ректора Университета по представлению проректора по
лечебной работе. Освобождается от должности приказом ректора Университета
в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3.
Организационная структура Центра включает: директора,
заместителя директора, двух главных специалистов и документоведа.

5. Функциональные связи
5.1.
Характер и виды (внешние и внутренние) функциональных связей
Центра определяются спецификой деятельности, необходимой для реализации
основных задач, стоящих перед его сотрудниками.
5.2.
Центр осуществляет свою деятельность в сотрудничестве и
взаимосвязи с другими подразделениями Университета.

6. Права
6.1. Центр имеет право:
6.1.1. Участвовать в подборе и расстановке кадров.
6.1.2. Участвовать в разработке системы оплаты труда, включая размеры
окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего
характера, системы премирования, которые устанавливаются на основании
локальных актов Университета, утверждаемых ректором Университета в
установленном порядке с сохранением социальных гарантий и компенсаций,
предусмотренных действующим законодательством.
6.1.3. Принимать участие в совещаниях (заседаниях, конференциях)
проводимых с сотрудниками Университета для обсуждения вопросов в рамках
реализации непрерывного медицинского образования.
6.1.4. Разрабатывать предложения и внедрять передовой опыт работы
структурных подразделений Университета по повышению качества
образования.
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6.1.5. Запрашивать от структурных подразделений Университета отчеты,
статистические данные и другие сведения, необходимые для аналитической его
работы.

7. Организация работы Центра
7.1.
Работа Центра организуется в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом Университета, Правилами внутреннего
распорядка Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета
и проректора по лечебной работе, настоящим Положением и другими
локальными актами Университета и Центра, принятыми в установленном
порядке.
7.2.
Режим работы сотрудников Центра устанавливается приказом
ректора на основании Правил внутреннего распорядка Университета: с
понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. Особенности
режима работы отдельных категорий работников определяются в соответствии
с действующим законодательством.
7.3.
Во время отпуска, командировки директор Центра замещается
заместителем директора или другим сотрудником Центра по представлению
директора Центра и по согласованию с проректором по лечебной работе.
7.4.
Вопрос о совместительстве сотрудников Центра решается в
соответствии с действующим законодательством.
7.5.
Материально-ответственным
лицом
и
ответственным
за
делопроизводство назначаются документовед Центра.
7.6.
Отчетность по материально-техническому обеспечению Центра
представляется в установленном порядке в бухгалтерию Университета.

8. Ответственность
8.1. Центр в установленном порядке несет ответственность за:
8.1.1. Несвоевременное
и
некачественное
исполнение
работ,
выполняемых в соответствии с возложенными на Центр задачами.
8.1.2. За сохранность имущества Центра, оборудования и других
предметов, выдаваемых в пользование работникам, экономное и рациональное
расходование материалов, энергии и других материальных ресурсов.
8.1.3. За несоблюдение трудовой дисциплины, Правил внутреннего
распорядка Университета, правил и норм охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты.
8.1.4. В
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством,
действующими приказами, другими нормативными актами министерств,
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агентств и ведомств РФ, иных органов федеральной исполнительной власти,
Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка Университета,
другими локальными актами Университета и Центра, принятыми в
установленном порядке.

9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке,
предусмотренном уставом Университета.

114

