
 

Особенности проведения аккредитации специалиста в период пандемии COVID-19                                                                                            

Вид 

аккредитации 

Способ предоставления 

документов 
Перечень документов Место подачи документов 

Способ проведения 

тестирования 

до 

пандемии 

в период 

COVID-19 
до пандемии в период COVID-19 до пандемии в период COVID-19 

до 

пандемии 

в период 

COVID-19 

Первичная Лично  Лично; 
 электронная 

почта 

 Заявление; 
 копия документа, удостоверяющего личность;  

 копия документов о высшем образовании и о квалификации или о СПО 

или выписка из протокола заседания государственной экзаменационной 
комиссии;  

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

 

Аккредитационная подкомиссия (на базе 
образовательных/ научных организаций в 

субъекте РФ) 

 

Личное 
присутствие 

Дистанционно 

Первичная 
специализиро-

ванная 

Лично 
 

 Лично; 
 электронная 

почта 

 Заявление;  
 копия документа, удостоверяющего личность;  

 портфолио за последние пять лет;  

 копия сертификата специалиста/свидетельства об аккредитации 

специалиста (при наличии);  

 копии документов о высшем образовании и о квалификации, или о СПО, 

или выписка из протокола заседания государственной экзаменационной 
комиссии;  

 копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (при 

наличии);  
 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

 

Аккредитационная подкомиссия (на базе 
образовательных/ научных организаций в 

субъекте РФ) 

 

Личное 
присутствие 

Дистанционно 

Периодическая  Лично; 
 заказным 

письмом 

 

 Лично; 
 заказным 

письмом; 

 электронная 
почта 

 

 Заявление;  
 копия документа, 

удостоверяющего личность;  

 портфолио за последние пять 
лет;  

 копия сертификата 

специалиста/свидетельства об 
аккредитации специалиста (при 

наличии);  

 копии документов о высшем 
образовании и о квалификации, 

или о СПО, или выписка из 

протокола заседания 
государственной 

экзаменационной комиссии;  

 копия трудовой книжки и (или) 
сведения о трудовой 

деятельности (при наличии);  

 копия страхового 

свидетельства обязательного 

пенсионного страхования 

 

 Заявление; 
 копия документа, удостоверяющего 

личность; 

 портфолио за последние пять лет; 
 копию сертификата 

специалиста/свидетельства об 

аккредитации специалиста (при 
наличии); 

 копии документов о высшем 

образовании и о квалификации, или о 
СПО, или выписка из протокола 

заседания государственной 

экзаменационной комиссии; 
 копии документов о квалификации, 

подтверждающих сведения об 

освоении программ повышения 
квалификации за отчетный период; 

 копия трудовой книжки и (или) 

сведения о трудовой деятельности 

(при наличии); 

 копия страхового номера 

индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица. 

 

Аккредитационная 
подкомиссия  

(на базе 

образовательных/ 
научных 

организаций в 

субъекте РФ) 

1. Центральная аккредитацион-
ная комиссия - федеральный 

аккредитационный центр: 

 для лиц, имеющих высшее 
медицинское 

образование/высшее 

фармацевтическое 
образование или среднее 

фармацевтическое 

образование: 
ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

(https://rmapo.ru/ ); 
 для лиц, имеющих среднее 

медицинское образование: 

ФГБУ ДПО ВУНМЦ 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

(https://fgou-vunmc.ru/ ) 

2. Аккредитационная 

подкомиссия 

(на базе образовательных/ 

научных организаций в субъекте 
РФ) – для лиц, являющихся 

временно не работающими/ 

получивших мотивированный 
отказ в согласовании отчета о 

профессиональной деятельности 

Х Х 

Источники: приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»; приказ Минздрава России от 02.02.2021 N 40н «Об 

особенностях проведения аккредитации специалистов в 2021 году». 

 

https://rmapo.ru/
https://fgou-vunmc.ru/

