
 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации 

полномочий, установленных частью 3 статьи 69 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  

в целях подготовки к проведению аккредитации специалистов в 2019 году 

проводит мероприятия по формированию аккредитационных комиссий. 

Процедура проведения аккредитации специалистов, равно как и порядок 

формирования аккредитационных комиссий, регламентирована приказом 

Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов» (далее – Положение). 

В соответствии с пунктом 10 Положения в состав аккредитационных 

комиссий включаются в том числе работники организаций, осуществляющих 

медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность. 

Включение в состав аккредитационной комиссии представителей 

вышеуказанных организаций наряду с представителями профессионального 

сообщества является необходимым и важным условием для полной и всесторонней 

оценки членами аккредитационной комиссии теоретических знаний и 

практических навыков (умений) аккредитуемого и как следствие допуска его к 

осуществлению профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 18 Положения 

регламент работы аккредитационной комиссии определяется председателем 

аккредитационной комиссии. 

При этом, график работы аккредитационных комиссий составляется с учетом 

загруженности членов аккредитационных комиссий по основному месту работы и, 

как правило, не предполагает одновременного участия всех членов 

аккредитационной комиссии в ее работе. 

Несмотря на это, все члены аккредитационных комиссий могут принимать 

участие в работе аккредитационных комиссий как в будние, так и в выходные дни. 

Вместе с тем полагаем, что участие эксперта в процедуре аккредитации 

специалистов с отрывом от работы может рассматриваться работодателем как 
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служебная командировка, основанием для которой может являться приказ 

Минздрава России о составах аккредитационных комиссий. 

В настоящее время приказом Минздрава России от 14.06.2019 г. № 420  

утверждены составы аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения 

Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское образование (специалитет, ординатура). 

Скан-копия указанного приказа разослана на адреса электронной почты, 

указанные на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

На основании изложенного, просим оказать содействие в командировании 

работников организаций, подведомственных органу исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, для их участия в 

проведении процедуры аккредитации специалистов, с гарантиями сохранения 

места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещения расходов, 

связанных со служебной командировкой, установленными главой 24 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем сообщаем, что графики работы аккредитационных комиссий 

будут сформированы и размещены на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет образовательных организаций,  

в помещениях которых будет проводиться аккредитация специалистов. 

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с требованиями 

Положения к процедуре аккредитации могу быть допущены специалисты, 

получившие дипломы об образовании исключительно государственного 

образца (среднее профессиональное образование, специалитет, ординатура). 

 

 

 

Врио директора Департамента            И.А. Купеева 
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