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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ДОПУСКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

До 1 января 2016 года допуском к профессиональной 
деятельности медицинских и фармацевтических работников 
являлась процедура сертификации специалиста:

• после окончания вуза выпускник должен был пройти 
обучение в интернатуре или ординатуре  с последующей 
сертификацией и допуском к профессиональной 
деятельности на 5 лет;

• в течение пятилетнего периода он должен был пройти 
обучение на цикле повышения квалификации  с последующей 
сертификацией и опять мог быть допущен к 
профессиональной деятельности 
на пятилетний срок;

• для получения новой квалификации специалист мог пройти 
профессиональную переподготовку с последующей 
сертификацией и допуском к новому виду профессиональной 
деятельности также на 5 лет. 
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С 1 января 2016 года внедряется новая процедура допуска к 
профессиональной деятельности - аккредитация специалиста
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В период времени с 1 января 2016 по 1 января 2021 
года допуск к профессиональной деятельности 
осуществляется как через аккредитацию, так и через 
сертификацию специалиста, в зависимости от срока 
прохождения "последней" сертификации или аккредитации 
специалиста.
Специалисты, прошедшие "последнюю" сертификацию до 1 
января 2016 года, после истечения срока полученного 
сертификата еще 1 раз (однократно) будут допускаться к 
профессиональной деятельности через прежнюю процедуру 
сертификации специалиста. При этом сертификаты 
специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим 
работникам до 1 января 2021 года, действуют до истечения 
указанного в них срока.

ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД К АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ



Специалисты, прошедшие "последнюю" сертификацию или 
аккредитацию специалиста после 1 января 2016 года, будут 
допускаться к профессиональной деятельности через процедуру  
аккредитации специалиста:

ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД К АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

• для того, чтобы быть аккредитованным, 
специалисту необходимо сформировать 
индивидуальный  пятилетний цикл 
(план) обучения по соответствующей 
специальности 

• непрерывное образование означает, 
что специалист не один раз в пять лет, а 
ежегодно не менее 50  часов посвящает 
изучению новой информации по своей 
специальности. Один час обучения равен 
одному образовательному кредиту (баллу).



ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД К АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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ЕСЛИ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА ПОЛУЧЕН 
(ПРОДЛЕН) В 2016 ГОДУ И ПОЗДНЕЕ

Специалист включается в систему 
непрерывного медицинского образования – 
формирует индивидуальный пятилетний 
(план) цикл обучения, который 
предусматривает:

• ежегодное повышение квалификации на 
базе СибГМУ (очное либо дистанционное)

• работа на портале непрерывного 
медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России  
edu.rosminzdrav.ru



За пять лет для успешного прохождения 
процедуры аккредитации специалисту необходимо 
набрать не менее 250 образовательных 
кредитов, по 50 за каждый год. 

Из каких компонентов складывается 
образовательная активность? 
• курсы повышения квалификации на базе 

образовательных учреждений (не менее 36 
часов ежегодно) 

• 14 часов самостоятельной работы в системе 
непрерывного медицинского образования 
(ежегодно)  (портал edu.rosminzdrav.ru)
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Информационная поддержка формирования и освоения индивидуального 
пятилетнего цикла обучения будет осуществляться с помощью 

Портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

edu.rosminzdrav.ruedu.rosminzdrav.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЯТИЛЕТНИЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ



РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ 
EDU.ROSMINZDRAV.RU

На главной странице 
портала нужно 
выбрать раздел:

•  пятилетние циклы 
обучения (для 
специалистов, 
сертификация или 
аккредитация 
которых прошла 
после 1 января 
2016 года);

•  обучение вне 
пятилетних циклов 
(для специалистов, 
сертификация 
которых прошла ДО 
1 января 2016 
года).

edu.rosminzdrav.ruedu.rosminzdrav.ru



РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ 
EDU.ROSMINZDRAV.RU

Учет образовательной активности специалиста на 
портале ведется в личном кабинете



РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ 
EDU.ROSMINZDRAV.RU

Форма регистрации специалиста на портале (необходимо пройти 
регистрацию с обязательным указанием СНИЛС для 

возможности формирования индивидуального плана обучения)



РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ 
EDU.ROSMINZDRAV.RU

Личный кабинет специалиста на портале 



РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ 
EDU.ROSMINZDRAV.RU

Личный кабинет специалиста на портале: раздел «пятилетние 
циклы обучения» – для тех специалистов, которые 

получили/продлили сертификат в 2016году или позднее



РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ 
EDU.ROSMINZDRAV.RU

Личный кабинет специалиста на портале: 
раздел «пятилетние циклы обучения» – выбор специальности



РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ 
EDU.ROSMINZDRAV.RU

Личный кабинет специалиста на портале: 
раздел «пятилетние циклы обучения» – добавление пятилетнего цикла 

(для этого требуется внести данные сертификата специалиста)



РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ 
EDU.ROSMINZDRAV.RU

Выбор циклов повышения квалификации в личном кабинете 
специалиста на портале (в разделе «обучение вне пятилетних циклов» – 

для тех специалистов, чей сертификат получен в 2015 году или ранее)



РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ 
EDU.ROSMINZDRAV.RU

Портфолио специалиста на портале – информация  о всех 
завершенных циклах повышения квалификации



Информация о циклах повышения квалификации, 
возможностях формирования индивидуального пятилетнего 

плана обучения на официальном сайте СибГМУ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЯТИЛЕТНИЙ ЦИКЛ 
ОБУЧЕНИЯ

www.ssmu.ruwww.ssmu.ru



Официальный сайт СибГМУ 
www.ssmu.ru

Официальный сайт СибГМУ 
www.ssmu.ru

Полезные ссылки и контакты

Центр последипломной подготовки
Воронкова Ольга Владимировна – руководитель
(3822) 909-836 или 901-101 доб. 1584
center.posledipl@ssmu.ru

Факультет повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов
Бразовская Наталия Георгиевна – декан 
(3822) 53-10-78 или 901-101 доб. 1644
fpk@ssmu.ru
Калачева Татьяна Петровна  – заместитель декана 
(3822)901-101 доб. 1586 
online@ssmu.ru
Буйнова Людмила Николаевна – заместитель декана 
(3822)901-101 доб. 1642
fpk@ssmu.ru facebook.com/ssmutomsk

   ok.ru/ssmutomsk

     youtube.com/ssmutomsk    vk.com/ssmutomsk 

   instagram.com/ssmutomsk

mailto:center.posledipl@ssmu.ru
mailto:fpk@ssmu.ru
mailto:online@ssmu.ru
mailto:fpk@ssmu.ru

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ
	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ
	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ
	РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ EDU.ROSMINZDRAV.RU
	РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ EDU.ROSMINZDRAV.RU
	РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ EDU.ROSMINZDRAV.RU
	РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ EDU.ROSMINZDRAV.RU
	РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ EDU.ROSMINZDRAV.RU
	РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ EDU.ROSMINZDRAV.RU
	РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ EDU.ROSMINZDRAV.RU
	РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ EDU.ROSMINZDRAV.RU
	РАБОТА СПЕЦИАЛИСТА НА ПОРТАЛЕ EDU.ROSMINZDRAV.RU
	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ
	Страница 22

