ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с
изменениями, внесёнными Федеральным законом от 29.12.2015
№ 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Статья 100 Заключительные положения
1. До 1 января 2026 года:
Право на осуществление медицинской деятельности и право на занятие
фармацевтической деятельностью 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
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.
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.

Приказ Минздрава России от 02 июня 2016 года № 334н «Об утверждении Положения об
аккредитации специалистов»
ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

ПЕРВИЧНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ

• тестирование;
• оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях;
• решение ситуационных задач.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

•

оценка отчета за последние пять лет о профессиональной деятельности
аккредитуемого, включающего сведения об индивидуальных профессиональных
достижениях, сведения об освоении программ повышения квалификации,
обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных навыков и
расширение квалификации (портфолио)
• тестирование

ВАРИАНТЫ ТРАЕКТОРИЙ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С 1 января 2016 по 31 декабря 2021 года вариант вхождения специалиста в
систему непрерывного медицинского образования зависит от срока
«последней» сертификации или аккредитации

после 1 января 2016 года

до 1 января 2016 года

формируют и осваивают
индивидуальный пятилетний план
обучения в объеме не менее 250 часов

формируют и осваивают
индивидуальный план обучения за
период менее 5 лет в объеме не
менее 144 часов

Периодическая аккредитация

Сертификация

Система допуска к профессиональной деятельности
через процедуру аккредитации специалиста
Специалитет

Ординатура

Первичная
аккредитация

Профессиональная
переподготовка

Первичная специализированная
аккредитация

Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование
Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Повторная аккредитация

Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование
Профессиональная деятельность в течение 5 лет

Алгоритм перехода в систему непрерывного медицинского образования
(НМО)
Получение сертификата по специальности

Регистрация на портале edu.rosminzdrav.ru
и создание индивидуального портфолио
Ежегодный* набор 50 кредитов (1 кредит=1 часу) в формате:

36 часов

+

14 часов

программы повышения квалификации в вузе
мероприятия профессиональных сообществ
(18 часов – очное обучение + 18 часов – дист. обучение) (конференции, электронные модули)

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
представление индивидуального портфолио
(документирует набор 250 кредитов за 5 предшествующих лет)

+
тестирование
*- год начинает отсчитываться с момента получения сертификата специалиста,
например, сертификат получен в июле 2016 года, следовательно,
ежегодный набор 50 кредитов осуществляется в периоды: июль 2016 – июнь 2017
и так далее; повторная аккредитация – в июне- июле 2021 года.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Обучение по программам дополнительного профессионального
образования осуществляется:
в рамках выполнения
государственного задания

на основе договора об оказании платных образовательных
услуг, заключаемого при приеме на обучение

за счет средств
юридических лиц
за счет средства
физических лиц

в том числе за счет
средств
территориальных ФОМС
(ПК с применением
«образовательного
сертификата»)

ПОРЯДОК ВЫБОРА ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ (КРОМЕ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ
ИЗ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОМС)

регистрируется на Портале

предоставляет работодателю
копию документа о
повышении квалификации в
течение 3 дней

проходит обучение в
образовательной
организации

выбирает цикл по
программе через Портал

Специалист
(самостоятельно или
через Работодателя)

получает путевку на
обучение (± договор на
обучение) из
образовательной
организации

формирует
предварительную заявку
через Портал

согласует
предварительную
заявку с работодателем

направляет
согласованную заявку в
образовательную
организацию

НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ФОМС
Постановление Правительства РФ от 21.04.2016 №332 «Об утверждении Правил использования
медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий
по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования» (далее – Постановление Правительства РФ)

Приказ Фонда обязательного медицинского страхования от 26.05.2016 №105 «Об утверждении
порядка и форм предоставления отчетности о реализации мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования и использования предоставленных средств для их финансового обеспечения»

Приказ Минздрава России от 04.08.2016 года N 575н "Об утверждении Порядка выбора
медицинским работником программы повышения квалификации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное
профессиональное образование за счет средств нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного медицинского страхования"

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОМС
1. Наличие в списке образовательных программ интернет-портала (Портала
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России) с
выполнение при реализации не менее одного из четырех условий:
1. реализация частично или полностью в форме стажировки;
2. использование симуляционных технологий;
3. применение ДОТ и ЭО;
4. реализация в сетевой форме;
2. Реализация направлена на освоение знаний и приобретение умений и навыков для
оказания медицинской помощи в рамках территориальных программ обязательного
медицинского страхования на текущий финансовый год
3. Наличие расчета и обоснования стоимости обучения одного слушателя
4. Реализация программ для допуска как к аккредитации, так и к сертификации
специалиста
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ПОРЯДОК ВЫБОРА И ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОМС
Специалист регистрируется на Портале
Специалист проходит обучение в образовательной
организации и предоставляет работодателю копию
документа о ПК в течение 3 дней
Медицинская организация перечисляет средства в
соответствии с заключенным договором
образовательной организации
Территориальный ФОМС перечисляет средства
медицинской организации для финансового
обеспечения мероприятия в размере и сроки,
определенные графиком перечисления средств по
мероприятию в соответствии с порядком расчетов,
установленным представленным договором
Медицинская организация заключает соглашение с
территориальным ФОМС для финансового обеспечения
мероприятия
Образовательная организация заключает договор на
обучение с медицинской организацией
Медицинская организация направляет в
образовательную организацию согласованный
образовательный сертификат для заключения договора
на обучение

Специалист выбирает цикл по программе через Портал
и формирует предварительную заявку и
образовательный сертификат
Специалист подает в медицинскую организацию
заявление на включение в план обучения из средств
ФОМС, предварительную заявку и образовательный
сертификат для согласования
Медицинская организация направляет согласованную
заявку в образовательную организацию
Образовательная организация подтверждает
бронирование места путем отметки в заявке. Копию
заявки возвращает в медицинскую организацию
Медицинская организация включает обучение
специалиста в заявку на план мероприятий и направляет
ее в уполномоченный орган
Уполномоченный орган утверждает план мероприятий и
направляет его в медицинскую организацию
Территориальный ФОМС в течение 5 рабочих дней со
дня утверждения плана мероприятий уведомляет
медицинскую организацию о наличии в бюджете
территориального ФОМС средств НСЗ для финансового
обеспечения данного мероприятия

Личный кабинет

Для обучающегося

Перечень циклов повышения квалификации
Настроить фильтры
«Выбор образовательной организации»
«Специальность»
Выбрать цикл
Оформить образовательный сертификат
(обязательно должность и место работы)
Распечатать образовательный сертификат
Заверить образовательный сертификат главным врачом учреждения
Образовательный сертификат предоставляется в образовательную организацию
вместе с полным комплектом документов для зачисления

Для работодателя
Работник предоставляет оформленный через Портал образовательный сертификат
Медицинская организация формирует заявку по форме, утверждённой
Постановлением Правительства РФ № 332 и направляет её в уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта РФ (например, МЗ РО) для включения в
План мероприятий с последующим утверждением
ежеквартально, за 15 календарных дней до начала очередного квартала

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ утверждает
План мероприятий и согласует его с ТФОМС и иными организациями,
представители которых включены в состав комиссии, создаваемой в субъекте РФ
в соответствии с ч. 9 ст. 36 ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
ежеквартально, до 1-го числа первого месяца очередного квартала
ТФОМС предоставляет медицинским организациям средства для финансового
обеспечения мероприятий в пределах средств нормированного страхового запаса,
предусмотренных в бюджете ТФОМС на указанные цели
Медицинская организация оплачивает обучение работника

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Возможности специалиста
1. Формирование индивидуального плана обучения
2. Контроль своей образовательной активности (образовательное портфолио)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

