
Проведение периодической аккредитации специалиста 
Приказ МЗ РФ от 2 июня 2016 года N 334н 

«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» 
(с изменениями на 24 июля 2020 года) 

 
Важно! Периодическая аккредитация включает в себя один этап- оценка портфолио. 
Портфолио – это отчет за последние пять лет о профессиональной деятельности, формируется 
аккредитуемым самостоятельно с использованием или без использования подсистемы «Интернет-портал 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования» ИС НМО (edu.rosminzdrav). 

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО  

Индивидуальные достижения 

 

Сведения о непрерывном 
обучении 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО  

Отчёт о профессиональной 
деятельности. Заполнение в сводной 
форме 

 

Сведения о формальном 
образовании (повышение 
квалификации, учебные циклы) 

Оценка работодателем 
профессиональных достижений 
(пациент ориентированность, 
соблюдение трудовой дисциплины и 
т.д) 

Сведения о неформальном 
образовании (конференции, 
вебинары, форумы) 

Другие активности, не учтённые на 
портале (онлай курсы, статьи и т.д.) 

Данные о самообразовании 
 

Критерии оценки работодателем (оформляется протоколом): 
1. выполнение должностных обязанностей в соответствии с трудовыми функциями 

профессионального стандарта; 
2. стремление к профессиональному совершенствованию и овладению новыми 

профессиональными навыками; 
3. наличие государственных, ведомственных, региональных наград за трудовые заслуги  
4. оказание помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, на основе 

клинических рекомендаций, с учетом стандартов медицинской помощи;  
5. отсутствие дисциплинарных взысканий  

Заполнение и утверждение протокола, если 
                                                                            АККРЕДИТУЕМЫЙ 

                                            Работающий                                            Временно не работающий 
                                                 специалист                                                 Руководитель МО 

Протокол заполняется                                                                          Протокол заполняется  
Руководителем(заместителем) МО                                                  Руководителем    профессиональной-                        
                                                                                                                    некоммерческой организации, в т.ч.ИП 
Начисление баллов за каждый из показателей протокола 

Максимально возможный балл равен 1 - удовлетворенность руководителя.  
Минимальный балл равен 0 - полная неудовлетворенность руководителя 

По результатам начисления баллов выставляется суммарная оценка, исходя из 
следующих критериев: 

0-1 баллов  неудовлетворительно 
2 балла  удовлетворительно 
3 балла  хорошо 
4-5 баллов  отлично 

Оценивание портфолио осуществляется путем начисления баллов за каждый показатель без 
непосредственного взаимодействия с аккредитуемым, исходя из следующих критериев  

 



СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
а) суммарная оценка протокола оценки  

неудовлетворительно – 0 баллов 
удовлетворительно    -   10 баллов 
хорошо                           -   20 баллов 
отлично                          -   30 баллов 
 

б) иная профессиональная деятельность, включающая (от 3 до  5 баллов за всю оценку показателя) 
– участие в работе аккредитационной комиссии в качестве члена АК в течение 1 года 3 балла 

- защита диссертации на соискание ученой степени КМН и КФН 3 балла 

– наличие опубликованной статьи в профильном научном журнале, индексируемом в базе 
данных Scopus или базе данных Web of Science 

 

3 балла 

– участие в работе АК в качестве члена в течение более 1 года 5 баллов 

– участие в работе АК  в качестве председателя АК или ответственного секретаря 5 баллов 

– защита диссертации на соискание ученой степени ДМН и ДФН 5 баллов 

– наличие 2 и более опубликованной статьи в профильном научном журнале, 
индексируемом в базе данных Scopus или базе данных Web of Science 

5 баллов 

СВЕДЕНИЯ О НЕПРЕРЫВНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
а) суммарный срок освоения ДПП-ППК 

от 16 до 36 часов включительно 20 баллов 
от 37 до 72 часов включительно 25 баллов 

от 73 до 108 часов включительно 30 баллов 

от 108 до 144 часов включительно 
35 баллов – для аккредитуемых с 1 января 2022 г. 
40 баллов – для аккредитуемых до 1 января 2022 г  

145 часов и более 40 баллов 
б) иная деятельность, направленная на непрерывное совершенствование профессиональных навыков 
и расширение квалификации (при наличии), включающая: 
- обучение в рамках деятельности профессиональных некоммерческих организаций, подтвержденное на 

ресурсе «Интернет-портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования» 
- индивидуальная познавательная деятельность, подтвержденная на ресурсе ИС НМО 

от 6 до 14 часов включительно  2 балла 
от 15 до 21 часов включительно  4 балла  
от 22 до 28 часов включительно  6 баллов 
от 29 до 35 часов включительно  8 баллов 
от 36 до 42 часов включительно  10 баллов 
от 43 до 49 часов включительно  12 баллов 
от 50 до 56 часов включительно  14 баллов 
от 57 до 63 часов включительно  16 баллов 
от 64 до 70 часов включительно  18 баллов 
от 71 часов и более                                20 баллов  

 

Количество лет отчетного периода, за которые портфолио содержит сведения об индивидуальных 

профессиональных достижениях и сведения о непрерывном совершенствовании профессиональных 

навыков и расширении квалификации 
 

Два года – з балла   Три года- 6 баллов   Четыре года – 9 баллов   Пять лет – 10 баллов 
 
Учет критериев оценивания портфолио по каждому из показателей 
осуществляется один раз 

Максимально возможное 
количество баллов = 100 баллов. 

1 балл=1%, 
при результате 69%-НЕ СДАНО,  

70% и более-СДАНО 

 


