
Проведение периодической аккредитации. 
 
Периодическая аккредитация проходит  в один этап - оценка 
портфолио. 
Портфолио включает: 
- отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, 

содержащий результаты работы в соответствии с выполняемой трудовой 
функцией за отчетный период; 

- сведения об освоении программ повышения квалификации, 
суммарный срок освоения которых не менее 144 часов, либо сведения об 
освоении программ повышения квалификации и сведения об образовании, 
подтвержденные на интернет-портале непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (за исключением сведений об освоении программ 
повышения квалификации), суммарный срок освоения которых не менее 144 
часов, из них не менее 72 часов - сведения об освоении программ повышения 
квалификации; 

- мотивированный отказ в согласовании отчета о профессиональной 
деятельности. 
         Отчет о профессиональной деятельности согласовывается 
руководителем организации (уполномоченным им заместителем), в которой 
аккредитуемый осуществляет профессиональную деятельность (далее - 
руководитель организации (уполномоченным им заместитель), и заверяется 
печатью указанной организации (в случае почтового отправления) (при 
наличии) либо к нему прилагается мотивированный отказ в его согласовании, 
подписанный руководителем организации (уполномоченным им 
заместителем). 

Отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, который 
находится в отпуске по уходу за ребенком, отпуске по беременности и родам 
или отпуске работника, усыновившего ребенка, согласовывается 
руководителем медицинской или фармацевтической организации 
(уполномоченным им заместителем), с которой аккредитуемый состоит в 
трудовых отношениях, либо к нему прилагается мотивированный отказ в его 
согласовании, подписанный руководителем организации (уполномоченным 
им заместителем). 

Отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, который 
является педагогическим или научным работником, осуществляющим 
медицинскую деятельность в рамках практической подготовки обучающихся, 
согласовывается руководителем образовательной или научной организации 
(уполномоченным им заместителем), в которой аккредитуемый осуществляет 
профессиональную деятельность, или руководителем медицинской или 
фармацевтической организации (уполномоченным им заместителем), в 
которой аккредитуемый работает по совместительству, и заверяется печатью 
указанной организации (при наличии) (в случае почтового отправления). 

В случае, если на момент представления в Федеральные 



аккредитационные центры аккредитуемый является временно не 
работающим, в портфолио включается несогласованный отчет о 
профессиональной деятельности по последнему месту работы 
аккредитуемого. 

 Портфолио лиц, имеющих квалификационную категорию, 
присвоенную в текущем году или году, предшествующему году подачи 
документов, включает: 

сведения об освоении программ повышения квалификации, суммарный 
срок освоения которых не менее 144 часов, либо сведения об освоении 
программ повышения квалификации и сведения об образовании, 
подтвержденные на интернет-портале непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования в информационно-телекомуникационной 
сети «Интернет» (за исключением сведений об освоении программ 
повышения квалификации), суммарный срок освоения которых не мене 144 
часов, из них  не менее 72 часов –сведения об освоении программ повышения 
квалификаци. 


