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НОВОСТИ НМО

«Главная наша цель, чтобы в России было больше 
квалифицированных врачей, а это - огромный пласт работы» 

— Леонид Рошаль
Нашим достижением является то, что мы сегодня стали на путь практической 

реализации идей, понимая, что результаты мы получим не сегодня, а через несколько 
лет. Мы начали работу по всем важным направлениям. Именно нами поставлен вопрос 
о том, что врач должен учиться постоянно, а не проходить повышение квалификации 
раз в 5 лет. Мы провели пилотный проект по использованию методов непрерывного 
медицинского образования и доказали его эффективность. В рамках соглашения с 
Минздравом была выстроена вся структура этой работы, начиная с внедрения 
апробирования балльной системы, когда доктор должен в течение года набрать 
определенное количество баллов. Для этого надо было провести огромную работу по 
созданию структуры, организовать работу группы, которая оценивает мероприятия в 
России, которые дают определенные баллы. Надо было создать программы 
дистанционного обучения и доказать, что это в России возможно. И сегодня мы 
говорим, что это реально. Мы являемся участниками революции профессиональной 
подготовки врачебного сообщества, сообщил Леонид Рошаль.

Опираясь на действующую законодательную базу, термин «непрерывное 
медицинское образование», или НМО, можно определить, как обязательное для 
медицинских и фармацевтических работников постоянное обучение по программам 
повышения квалификации, которое начинается после получения специальности и 
длится в течение всей жизни. По инициативе Минздрава России, Национальной 
Медицинской Палаты и профессиональных медицинских обществ по различным 
специальностям с 01.12.2013 г. в России стартовал федеральный пилотный проект по 
непрерывному медицинскому образованию (НМО) для врачей первичного звена. 
Пилотный проект "Внедрение НМО" проводится Координационным советом по 
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 
России с целью отработки основных принципов внедрения непрерывного медицинского 
образования.

Важный блок вопросов, который требует координации действий министерства и НМП 
– непрерывное медицинское образование (НМО) и аккредитация специалистов. 
Фактически система НМО стартовала с 2013 года, с первого пилотного проекта по 
дистанционному обучению участковых педиатров и терапевтов, а также врачей общей 
практики, но законодательство в этой сфере до сих пор не отрегулировано, не 
существует утвержденной нормативно-правовой базы. «При этом, в стране проходят 
тысячи образовательных мероприятий, на портале непрерывного медицинского 
образования, по нашим данным, 502 тыс. врачей открыли свои ячейки, чтобы 
складывать полученные баллы, но нет нормативного акта, который бы четко 
регламентировал получение медиками баллов за получение образования. Если все 
рухнет, то это приведет к краху всех образовательных усилий», – заявил Леонид 
Михайлович Рошаль. Национальная Медицинская Палата настаивает, что давно 
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назрела необходимость Правительству России обсудить и утвердить 
нормативно-правовые акты регламентирующие НМО, где будут прописаны 
организации, задействованные в обучении, обозначены четкие критерии допуска 
образовательных организаций в систему НМО, прописана система учета 
образовательной активности медработников с использованием баллов, разработаны 
критерии профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и 
т.п.

С системой НМО тесно связана аккредитация врачей, где тоже немало 
законодательных и иных проблем. «Фактически мы подставили плечо Минздраву и не 
подвели его – сказал Леонид Рошаль,- но при этом до сих пор роль НМП в аккредитации 
не закреплена в законе. Необходимо совместно с Минздравом внести изменения в 76 
статью ФЗ-323 и конкретизировать роль профессионального медицинского сообщества 
в проведении процедуры аккредитации, формировании аккредитационных комиссий и 
назначение председателей и секретарей комиссий в процедуре аккредитации».

Также необходимо проработать вопрос об оплате членам аккредитационных 
комиссий как, например, это сделано с оплатой педагогам за участие в ЕГЭ. Такое 
предложение было выдвинуто Сергеем Дорофеевым, вице-президентом НМП, и 
обсуждено представителями НМП с представителями Министерства образования 
России. 

                                                                        По материалам medassociaciya.med.cap.ru

НОВОСТИ НМО
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Бесплатные интерактивные ситуационные задачи 
На портале НМО собрано множество 

бесплатных интерактивных образовательных 
модулей, доступных с экрана вашего 
компьютера. Образовательные модули как 
интерактивные ситуационные задачи, 
максимально приближены к условиям 
реальной клинической практики, их 
решение помогает наиболее эффективно 
освоить тему, а также сформировать или 
развить важные навыки.

Задачи по специальности «Клиническая 
лабораторная диагностика» помогают 
совершенствовать навык интерпретации 
показателей различных лабораторных 
исследований, что имеет высокое значение 
в работе врача. Сейчас доступны задачи по 
следующим темам:

- Общие подходы к лабораторной 
диагностике анемии;

- Диагностика заболеваний легких на 
основе лабораторных показателей; 

- Роль морфологических изменений 
эритроцитов в лабораторной диагностике 
анемии;

- Ситуационная задача 1 "Лабораторная 
диагностика гемобластозов" 

- Ситуационная задача 2 "Лабораторная 
диагностика гемобластозов" 

- Алгоритмы лабораторной диагностики 
анемий.

Также на Портале размещены 
интерактивные ситуационные задачи по 
чтению и интерпретации 
электрокардиограмм, при прохождении 
которых специалисты пошагово проводят 
анализ ЭКГ и формируют свое заключение. 
Они предназначены в первую очередь для 
специальности Функциональная 
диагностика, а также рекомендованы для 
специальностей Терапия, Лечебное дело, 
Общая врачебная практика (семейная 
медицина), Скорая медицинская помощь, 

Анестезиология-реаниматология, Гериатрия, 
Радиология.  

Для поддержания и повышения своего 
профессионального уровня Вам 
рекомендуется включать в свой план 
обучения различные образовательные 
элементы, входящие в перечни Портала:

-Программы повышения квалификации, 
обеспечивающие непрерывное 
совершенствование профессиональных 
навыков и расширение квалификации;

-Различные типы интерактивных 
образовательных модулей: короткие 
онлайн-курсы,интерактивные ситуационные 
задачи, компьютерные тренажеры и др., 
разработанные с учетом порядков оказания 
медицинской помощи, клинических 
рекомендаций и принципов доказательной 
медицины;

-Образовательные   мероприятия, 
реализуемые или контролируемые 
некоммерческими профессиональными 
обществами: семинары, мастер-классы, 
школы практикующего врача, вебинары и 
др.),

Для определения трудоемкости в 
непрерывном образовании применяется 
система зачетных единиц (ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен 1 
академическому часу. С помощью 
технических средств Портала Вы можете 
включать в свой план обучения различные 
образовательные элементы. Результаты их 
освоения с учетом указанной трудоемкости 
в ЗЕТ будут учитываться в Вашем портфолио.

По материалам: edu.rosminzdrav.ru

НОВОСТИ НМО
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Минздрав заключил соглашение о сотрудничестве с 
Национальной медицинской палатой

НОВОСТИ НМО

Министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко и президент Национальной 
медицинской палаты Леонид Рошаль 
подписали соглашение о сотрудничестве в 
области здравоохранения.

"Соглашение позволит нам более 
продуктивно взаимодействовать по всем 
ключевым аспектам развития 
здравоохранения, повышения 
профессионального уровня медицинских 
работников, защиты их прав, 
совершенствования системы социальных 
гарантий", - сказал Мурашко в ходе 
церемонии заключения соглашения.

Он отметил, что "тесное сотрудничество с 
профессиональным сообществом и 
совместная выработка решений по 
вопросам охраны здоровья граждан, 
кадровой политики в здравоохранении, 
включая вопросы оплаты труда, 
организации здравоохранения, 
дальнейшего развития медицинской науки, 
является насущной необходимостью".

Мурашко уверен, что "активное 
сотрудничество с Национальной 
медицинской палатой как крупнейшим 
профессиональным объединением 
медицинских работников позволит 
Минздраву повысить эффективность 
решения важных проблем отрасли".

Рошаль заявил, что "цель у нас с 

министерством одна – чтобы больной попал 
к квалифицированному доктору, который 
имеет все необходимое, чтобы оказать ему 
помощь". По его мнению, взаимодействие 
НМП и Минздрава будет полезно и для 
врачей, и для медицинского сообщества.

Стороны договорились о сотрудничестве 
по широкому кругу вопросов, в том числе в 
сфере нормотворчества. Достигнута 
договоренность, что проекты нормативных 
актов в сфере здравоохранения будут 
направляться в Национальную медицинскую 
палату, которая будет высказывать по ним 
мнение профессионального медицинского 
сообщества. Это поможет снимать часть 
вопросов уже на стадии разработки 
проектов нормативных актов, утверждают в 
министерстве.

Также инициативы медицинских 
работников, направленные на улучшение 
системы, после прохождения обсуждения в 
профессиональном сообществе и 
оформления в виде нормативных инициатив 
могут вноситься Национальной 
медицинской палатой в Минздрав России, 
"что существенно сократит время их 
рассмотрения и будет способствовать 
эффективному решению вопросов, 
обозначенных профессиональным 
сообществом", отмечает пресс-служба 
министерства.

                                   По материалам interfax.ru

"Соглашение позволит нам более продуктивно 
взаимодействовать по всем ключевым аспектам 

развития здравоохранения, повышения 
профессионального уровня медицинских 

работников, защиты их прав, совершенствования 
системы социальных гарантий",- М.А. Мурашко
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НОВОСТИ НМО

Обучение и аккредитация медицинских и      
                                                фармацевтических работников в 2021 году

Распространение коронавирусной 
инфекции внесло изменения в планы 
Минздрава на проведение аккредитации 
специалистов в 2020 году. С апреля вышло 
множество новых приказов, которые 
устанавливали и снимали моратории на 
выдачу документов, давали разрешение на 
работу в медучреждениях только с 
дипломом и так далее. Количество и 
периодичность выхода приказов стали 
причиной путаницы в требованиях к 
дополнительному образованию, 
начислению баллов НМО и проведению 
аккредитации.

Мы решили подробно разъяснить в 
статье все вопросы, касательно требований 
к медицинским и фармацевтическим 
работникам на 2021 год и конец 2020 года.

Будет ли аккредитация средних медицинских 
работников или ее отменят?
По приказу Минздрава №327н средний 
медицинский персонал может получить 
сертификат, который продлит 
квалификацию еще на 5 лет. Этот приказ 
будет действовать до 01.01.2021. 
Соответственно, специалисты со средним 
медицинским или фармацевтическим 
образованием могут отсрочить 
аккредитацию до 2025–2026 года, если 
успеют пройти курсы дополнительного 
образования. Все, кто не успеет получить 
сертификат, с 01.01.21 обязаны будут пройти 
аккредитационный экзамен для допуска к 
работе в сфере здравоохранения.
Такая возможность существует только для 
среднего медперсонала. Врачи с высшим 
медицинским или фармацевтическим 
образованием уже не могут получить 
сертификат.

Как будет проходить аккредитация в 2021 году?
Весной следующего года будет введена 

система НМО, по которой врачам 
необходимо в течение 5 лет набрать 250 ЗЕТ 
(по 50 баллов ежегодно). Однако с первого 
числа 2021 года набор баллов учитываться не 
будет. Всем специалистам без сертификата 
или свидетельства об аккредитации, включая 
выпускников вузов, нужно сдать экзамен в 
специализированных центрах.
Минздрав еще не указал точный порядок 
проведения аккредитации, но изменений в 
этапах проверки быть не должно. Экзамен 
будет разделен на три части:
тестирование — 60 заданий по 1 минуте на 
каждое;
проверка практических навыков — 5 
симуляционных задач по 10 минут;
ситуационные задания — 2 задачи по 12 
вопросов 
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НОВОСТИ НМО

Кто должен проходить  аккредитацию?
Проверка на соответствие 
квалификационным требованиям с 2021 
года будет проводиться для всех 
медицинских и фармацевтических 
работников, у которых истек срок действия 
разрешительных документов 
(сертификатов или свидетельств). Также 
аккредитационный экзамен будут обязаны 
пройти все выпускники ссузов и вузов, 
завершившие обучение в 2020 году или 
позднее.
Требование относится и к специалистам, 
завершившим курсы профессиональной 
переподготовки на основе ординатуры или 
интернатуры. При переподготовке в рамках 
среднего медицинского или 
фармацевтического образования до конца 
2020 года специалисты еще могут получить 
сертификат для отсрочки 
аккредитационного экзамена.

Можно ли работать без аккредитации?
Да. Но только до момента утраты силы 
приказа Минздрава №327н — до 01.01.21. В 
регламенте указано, что из-за нехватки 
персонала в учреждениях 
здравоохранения, в период пандемии 
специалисты могут работать без 
сертификата или свидетельства об 
аккредитации. До конца 2020 года персонал 
может работать только при наличии 
диплома — на должности соответствующей 
медицинскому или фармацевтическому 
профилю образования.

Что делать врачам в декрете?
Аккредитация в декрете вызывает у 
специалистов отдельные вопросы. Здесь 
все неоднозначно. Пока специалист 
находится в декретном отпуске, 
работодатель не обязан оплачивать курсы. 
Однако на момент выхода на работу уже 
необходимо иметь сертификат или 
свидетельство об аккредитации. Часть 
программ можно пройти дистанционно, а 
после декрета завершить короткую 

подготовку для сдачи аккредитационного 
экзамена.

Если вы имеете среднее медицинское или 
фармацевтическое образование можно 
пройти курсы повышения квалификации до 
конца 2020 года — длительность обучения 
составит 144 часа (с возможностью изучить 
теорию дистанционно). Успев закончить 
подготовку до 01.01.2021, вы сможете 
получить сертификат, который отсрочит 
аккредитацию на 5 лет. Однако оплатить 
курсы придется из собственного кармана — 
по закону работодатель вправе отказать 
специалисту в средствах на обучение, если он 
находится в декрете.

В случае просроченного документа (на 5 лет и 
более), специалисту необходимо будет 
пройти профессиональную переподготовку с 
последующей сдачей аккредитационного 
экзамена. Такая необходимость часто 
возникает при втором декрете подряд. Здесь 
удобно набирать баллы НМО — проходить 
курсы повышения квалификации (36 часов в 
год) и добирать не хватающие 14 часов 
вебинарами. Большинство программ 
доступны в дистанционном формате, что 
позволяет учиться, сидя дома с ребенком.

Что будет, если не получить сертификат?
Без документа, подтверждающего 
квалификацию, специалиста не допустят к 
медицинской или фармацевтической 
практике с начала 2021 года. На данный 
момент, пока действует приказ Минздрава №
327н, медперсонал может работать в 
учреждениях здравоохранения при наличии 
только диплома о медицинском образовании.

Получить сертификат сейчас могут только 
специалисты со средним фармацевтическим 
или медицинским образованием. Условие 
также прописано в приказе 327н и будет 
действовать по 31.12.20. Если вы не успеете 
получить сертификат за это время, придется 
сдавать аккредитационный экзамен, чтобы 

получить допуск к работе. Врачам с высшим 
образованием необходимо обязательно 
сдавать аккредитацию, чтобы продолжать 
работать в 2021 году.

Сертификаты еще будут выдавать?
И да и нет. Возможность получить 
сертификат распространяется только на 
средний медперсонал вплоть до 31.12.20. В 
начале 2021 года приказ Минздрава №327н 
перестанет действовать и все работники 
здравоохранения (включая выпускников 
вузов) обязаны будут проходить 
аккредитацию вне зависимости от уровня 
образования. Если у вас есть диплом о 
среднем медицинском или 
фармацевтическом образовании, вы можете 
успеть пройти обучение по программам 
повышения квалификации. Курсы длятся 144 
часа — по любому из направлений 
деятельности. Успев закончить обучение до 
конца года, вам выдадут сертификат 
специалиста, что позволит отсрочить 
аккредитационный экзамен до 2025–2026 
года.

Станет ли обязательна аккредитация всем с 2021 
года?
Да. С 01.01.21 перестанет действовать 
приказ №327н, который разрешает до конца 
2020 года работать в сфере 
здравоохранения только с дипломом 
соответствующего профиля. Также у 
среднего медперсонала имеется 
возможность получить сертификат до 
01.01.21. После этого, все работники из 
области медицины и фармации, вне 
зависимости от профиля деятельности и 
уровня образования, должны будут сдавать 
аккредитационный экзамен в 
специализированных центрах.

Можно ли работать без свидетельства об 
аккредитации в 2021 году? Если нет, специалиста 
уволят?
При наличии действующего сертификата 
сдавать аккредитацию и получать 
свидетельство не нужно. Пока не истек срок 
действия документа, врачи и средний 
медперсонал могут продолжать работать 

без сдачи аккредитационного экзамена.

Если документа нет, специалисту нужно 
сдать все этапы экзамена в 
специализированных центрах. Без 
аккредитации в 2021 году к работе не 
допустят, но и уволить без оснований не 
могут по закону — на обучение и сдачу 
аккредитационного экзамена дается время.

Выпускникам 2020 и 2021 года нужно сдавать 
аккредитацию или нет?
Аккредитация медицинских выпускников 
2020 и 2021 года — обязательное условие 
работы в учреждениях здравоохранения для 
новых специалистов. Зачисление в 
ординатуру или трудоустройство в 
медучреждение станет невозможно без 
соответствующего документа. При этом 
результаты вступительных экзаменов в 
ординатуру не учитываются во время сдачи 
аккредитации.

То же относится и к специалистам, которые 
прошли профессиональную переподготовку 
на базе ординатуры или интернатуры. 
Получить сертификат врачи с высшим 
образованием не могут, поэтому после 
курсов нужно сдавать аккредитацию.

Обязан ли работодатель оплачивать обучение 
медицинского работника?
С таким вопросом чаще сталкиваются 
сотрудники частных учреждений 
здравоохранения. По закону работодатель 
обязан оплачивать курсы обучения на 
регулярной основе. Однако это относится 
только к обязательным программам 
повышения квалификации. То есть, при 
переходе на систему НМО, врачи и 
фармацевты обязаны каждый год набирать 
50 ЗЕТ (баллов НМО). Из них 36 — 
обязательные курсы повышения 
квалификации, и 14 — дополнительные 
программы. Именно 36-часовые программы 
работодатель обязан оплатить, оставшиеся 
14 часов специалист должен проходить за 

счет собственных средств.
В итоге на вопрос «Кто оплачивает НМО?» нет 
однозначного ответа. Работодатель вправе 
самостоятельно решать, будет ли он 
выделять средства на дополнительную 
подготовку специалиста. В государственных 
учреждениях деньги идут из фонда ОМС 
(обязательного медицинского страхования), 
поэтому сотрудникам чаще всего выделяют 
бюджет на подготовку. Но в частных 
организациях все зависит от лояльности 
руководителя.

Если медперсонал еще не вступил в систему 
НМО, курсы повышения квалификации 
оплачиваются работодателем. Однако с 
марта 2021 года переход на систему НМО 
станет обязательным и специалистам 
потребуется оплачивать часть обучения 
самостоятельно.

Вправе ли работодатель отказать в очном или 
дистанционном обучении с отрывом от 
производства?
Особенно беспокоит специалистов вопрос о 
том, имеют ли право отказать в обучении, 
если курсы будут проводиться с отрывом от 
работы? По статьям 173–176 Трудового 
Кодекса РФ, работодатель обязан 
предоставить учебный отпуск специалисту 
только в случае зачисления сотрудника в 
учреждение с государственной 
аккредитацией (вузы, ссузы). Если работник 
отправлен на курсы повышения 
квалификации в коммерческие 
лицензированные центры, руководитель 
самостоятельно решает, давать ли отпуск 
специалисту или организовать курсы без 
отрыва от работы.

Важно учитывать, что даже при поступлении 
в госучреждение, специалисту могут 
законно отказать в предоставлении 
оплачиваемого учебного отпуска. Такое 
условие распространяется на специалистов, 
которые получают повторное образование, 
соответствующее нынешнему уровню 

квалификации. То есть, если медработник со 
средним профессиональным образованием 
поступил в вуз для получения высшего 
образования, отпуск предоставить обязаны. 
Однако специалистам, которые получают 
второе высшее, могут отказать в 
предоставлении оплачиваемого отпуска с 
сохранением средней заработной платы. При 
этом ежегодный оплачиваемый отпуск не 
может совпадать по времени с 
дополнительным отпуском, взятым для 
обучения.

Вступление в систему НМО обязательно или нет?
На данный момент приказ об обязательном 
вступлении медицинских и 
фармацевтических специалистов в систему 
НМО находится на рассмотрении. Однако уже 
весной 2021 года документ пройдет 
согласование и будет полностью легитимен 
(узаконен). Пока работникам сферы 
здравоохранения не обязательно набирать 
баллы. Получить свидетельство об 
аккредитации можно, просто завершив все 
этапы экзамена в специализированных 
центрах. Однако рекомендуется вступить в 
систему НМО уже сейчас, чтобы все 
пройденные курсы подготовки обеспечивали 
начисление баллов для следующей сдачи 
аккредитации. Это поможет избежать 
нехватки ЗЕТ при ближайшем подтверждении 
квалификации.

Сегодня в систему НМО уже вступило 
порядка 500 тысяч врачей и 1,5 миллиона 
среднего медперсонала. Для тех кто уже 
набрал необходимое количество баллов 
НМО, ситуация с обязательной сдачей 
аккредитации в 2021 году пока остается 
неясной — представители Минздрава не 
давали комментариев по форме проверки 
таких специалистов.

Нужно ли набирать баллы НМО сейчас или 
придется сдавать аккредитацию?
В связи с путаницей по поводу квалификационных 
экзаменов, многие медицинские 

специалисты не могут определиться — 
начать набирать баллы НМО или сдавать 
аккредитацию?

На данный момент система НМО еще не стала 
обязательной. Ее примут только весной 2021 
года. Однако  01.01.21 медицинский и 
фармацевтический персонал уже не будут 
допускать к работе без свидетельства об 
аккредитации или действующего 
сертификата специалиста.

В итоге необязательно начинать набирать 
баллы прямо сейчас. Более того, Минздрав 
до сих пор не дал комментариев по поводу 
специалистов, которые уже набрали 
необходимое количество баллов этом году. 
Пока неясно, как будет проводиться 
аккредитация для врачей, давно вступивших 
в НМО. Однако предполагается, что для них 
форма проведения аккредитации будет 
упрощенной.

Вне зависимости от нынешних условий, 
рекомендуется начинать набирать баллы 
НМО уже сейчас. Даже если вы имеете 
действующий сертификат или сдали 
аккредитацию, весной 2021 года система 
НМО станет обязательной для всех и 
ежегодно нужно будет набирать по 50 ЗЕТ.
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Кто должен проходить  аккредитацию?
Проверка на соответствие 
квалификационным требованиям с 2021 
года будет проводиться для всех 
медицинских и фармацевтических 
работников, у которых истек срок действия 
разрешительных документов 
(сертификатов или свидетельств). Также 
аккредитационный экзамен будут обязаны 
пройти все выпускники ссузов и вузов, 
завершившие обучение в 2020 году или 
позднее.
Требование относится и к специалистам, 
завершившим курсы профессиональной 
переподготовки на основе ординатуры или 
интернатуры. При переподготовке в рамках 
среднего медицинского или 
фармацевтического образования до конца 
2020 года специалисты еще могут получить 
сертификат для отсрочки 
аккредитационного экзамена.

Можно ли работать без аккредитации?
Да. Но только до момента утраты силы 
приказа Минздрава №327н — до 01.01.21. В 
регламенте указано, что из-за нехватки 
персонала в учреждениях 
здравоохранения, в период пандемии 
специалисты могут работать без 
сертификата или свидетельства об 
аккредитации. До конца 2020 года персонал 
может работать только при наличии 
диплома — на должности соответствующей 
медицинскому или фармацевтическому 
профилю образования.

Что делать врачам в декрете?
Аккредитация в декрете вызывает у 
специалистов отдельные вопросы. Здесь 
все неоднозначно. Пока специалист 
находится в декретном отпуске, 
работодатель не обязан оплачивать курсы. 
Однако на момент выхода на работу уже 
необходимо иметь сертификат или 
свидетельство об аккредитации. Часть 
программ можно пройти дистанционно, а 
после декрета завершить короткую 

подготовку для сдачи аккредитационного 
экзамена.

Если вы имеете среднее медицинское или 
фармацевтическое образование можно 
пройти курсы повышения квалификации до 
конца 2020 года — длительность обучения 
составит 144 часа (с возможностью изучить 
теорию дистанционно). Успев закончить 
подготовку до 01.01.2021, вы сможете 
получить сертификат, который отсрочит 
аккредитацию на 5 лет. Однако оплатить 
курсы придется из собственного кармана — 
по закону работодатель вправе отказать 
специалисту в средствах на обучение, если он 
находится в декрете.

В случае просроченного документа (на 5 лет и 
более), специалисту необходимо будет 
пройти профессиональную переподготовку с 
последующей сдачей аккредитационного 
экзамена. Такая необходимость часто 
возникает при втором декрете подряд. Здесь 
удобно набирать баллы НМО — проходить 
курсы повышения квалификации (36 часов в 
год) и добирать не хватающие 14 часов 
вебинарами. Большинство программ 
доступны в дистанционном формате, что 
позволяет учиться, сидя дома с ребенком.

Что будет, если не получить сертификат?
Без документа, подтверждающего 
квалификацию, специалиста не допустят к 
медицинской или фармацевтической 
практике с начала 2021 года. На данный 
момент, пока действует приказ Минздрава №
327н, медперсонал может работать в 
учреждениях здравоохранения при наличии 
только диплома о медицинском образовании.

Получить сертификат сейчас могут только 
специалисты со средним фармацевтическим 
или медицинским образованием. Условие 
также прописано в приказе 327н и будет 
действовать по 31.12.20. Если вы не успеете 
получить сертификат за это время, придется 
сдавать аккредитационный экзамен, чтобы 

НОВОСТИ НМО

получить допуск к работе. Врачам с высшим 
образованием необходимо обязательно 
сдавать аккредитацию, чтобы продолжать 
работать в 2021 году.

Сертификаты еще будут выдавать?
И да и нет. Возможность получить 
сертификат распространяется только на 
средний медперсонал вплоть до 31.12.20. В 
начале 2021 года приказ Минздрава №327н 
перестанет действовать и все работники 
здравоохранения (включая выпускников 
вузов) обязаны будут проходить 
аккредитацию вне зависимости от уровня 
образования. Если у вас есть диплом о 
среднем медицинском или 
фармацевтическом образовании, вы можете 
успеть пройти обучение по программам 
повышения квалификации. Курсы длятся 144 
часа — по любому из направлений 
деятельности. Успев закончить обучение до 
конца года, вам выдадут сертификат 
специалиста, что позволит отсрочить 
аккредитационный экзамен до 2025–2026 
года.

Станет ли обязательна аккредитация всем с 2021 
года?
Да. С 01.01.21 перестанет действовать 
приказ №327н, который разрешает до конца 
2020 года работать в сфере 
здравоохранения только с дипломом 
соответствующего профиля. Также у 
среднего медперсонала имеется 
возможность получить сертификат до 
01.01.21. После этого, все работники из 
области медицины и фармации, вне 
зависимости от профиля деятельности и 
уровня образования, должны будут сдавать 
аккредитационный экзамен в 
специализированных центрах.

Можно ли работать без свидетельства об 
аккредитации в 2021 году? Если нет, специалиста 
уволят?
При наличии действующего сертификата 
сдавать аккредитацию и получать 
свидетельство не нужно. Пока не истек срок 
действия документа, врачи и средний 
медперсонал могут продолжать работать 

без сдачи аккредитационного экзамена.

Если документа нет, специалисту нужно 
сдать все этапы экзамена в 
специализированных центрах. Без 
аккредитации в 2021 году к работе не 
допустят, но и уволить без оснований не 
могут по закону — на обучение и сдачу 
аккредитационного экзамена дается время.

Выпускникам 2020 и 2021 года нужно сдавать 
аккредитацию или нет?
Аккредитация медицинских выпускников 
2020 и 2021 года — обязательное условие 
работы в учреждениях здравоохранения для 
новых специалистов. Зачисление в 
ординатуру или трудоустройство в 
медучреждение станет невозможно без 
соответствующего документа. При этом 
результаты вступительных экзаменов в 
ординатуру не учитываются во время сдачи 
аккредитации.

То же относится и к специалистам, которые 
прошли профессиональную переподготовку 
на базе ординатуры или интернатуры. 
Получить сертификат врачи с высшим 
образованием не могут, поэтому после 
курсов нужно сдавать аккредитацию.

Обязан ли работодатель оплачивать обучение 
медицинского работника?
С таким вопросом чаще сталкиваются 
сотрудники частных учреждений 
здравоохранения. По закону работодатель 
обязан оплачивать курсы обучения на 
регулярной основе. Однако это относится 
только к обязательным программам 
повышения квалификации. То есть, при 
переходе на систему НМО, врачи и 
фармацевты обязаны каждый год набирать 
50 ЗЕТ (баллов НМО). Из них 36 — 
обязательные курсы повышения 
квалификации, и 14 — дополнительные 
программы. Именно 36-часовые программы 
работодатель обязан оплатить, оставшиеся 
14 часов специалист должен проходить за 

счет собственных средств.
В итоге на вопрос «Кто оплачивает НМО?» нет 
однозначного ответа. Работодатель вправе 
самостоятельно решать, будет ли он 
выделять средства на дополнительную 
подготовку специалиста. В государственных 
учреждениях деньги идут из фонда ОМС 
(обязательного медицинского страхования), 
поэтому сотрудникам чаще всего выделяют 
бюджет на подготовку. Но в частных 
организациях все зависит от лояльности 
руководителя.

Если медперсонал еще не вступил в систему 
НМО, курсы повышения квалификации 
оплачиваются работодателем. Однако с 
марта 2021 года переход на систему НМО 
станет обязательным и специалистам 
потребуется оплачивать часть обучения 
самостоятельно.

Вправе ли работодатель отказать в очном или 
дистанционном обучении с отрывом от 
производства?
Особенно беспокоит специалистов вопрос о 
том, имеют ли право отказать в обучении, 
если курсы будут проводиться с отрывом от 
работы? По статьям 173–176 Трудового 
Кодекса РФ, работодатель обязан 
предоставить учебный отпуск специалисту 
только в случае зачисления сотрудника в 
учреждение с государственной 
аккредитацией (вузы, ссузы). Если работник 
отправлен на курсы повышения 
квалификации в коммерческие 
лицензированные центры, руководитель 
самостоятельно решает, давать ли отпуск 
специалисту или организовать курсы без 
отрыва от работы.

Важно учитывать, что даже при поступлении 
в госучреждение, специалисту могут 
законно отказать в предоставлении 
оплачиваемого учебного отпуска. Такое 
условие распространяется на специалистов, 
которые получают повторное образование, 
соответствующее нынешнему уровню 

квалификации. То есть, если медработник со 
средним профессиональным образованием 
поступил в вуз для получения высшего 
образования, отпуск предоставить обязаны. 
Однако специалистам, которые получают 
второе высшее, могут отказать в 
предоставлении оплачиваемого отпуска с 
сохранением средней заработной платы. При 
этом ежегодный оплачиваемый отпуск не 
может совпадать по времени с 
дополнительным отпуском, взятым для 
обучения.

Вступление в систему НМО обязательно или нет?
На данный момент приказ об обязательном 
вступлении медицинских и 
фармацевтических специалистов в систему 
НМО находится на рассмотрении. Однако уже 
весной 2021 года документ пройдет 
согласование и будет полностью легитимен 
(узаконен). Пока работникам сферы 
здравоохранения не обязательно набирать 
баллы. Получить свидетельство об 
аккредитации можно, просто завершив все 
этапы экзамена в специализированных 
центрах. Однако рекомендуется вступить в 
систему НМО уже сейчас, чтобы все 
пройденные курсы подготовки обеспечивали 
начисление баллов для следующей сдачи 
аккредитации. Это поможет избежать 
нехватки ЗЕТ при ближайшем подтверждении 
квалификации.

Сегодня в систему НМО уже вступило 
порядка 500 тысяч врачей и 1,5 миллиона 
среднего медперсонала. Для тех кто уже 
набрал необходимое количество баллов 
НМО, ситуация с обязательной сдачей 
аккредитации в 2021 году пока остается 
неясной — представители Минздрава не 
давали комментариев по форме проверки 
таких специалистов.

Нужно ли набирать баллы НМО сейчас или 
придется сдавать аккредитацию?
В связи с путаницей по поводу квалификационных 
экзаменов, многие медицинские 

специалисты не могут определиться — 
начать набирать баллы НМО или сдавать 
аккредитацию?

На данный момент система НМО еще не стала 
обязательной. Ее примут только весной 2021 
года. Однако  01.01.21 медицинский и 
фармацевтический персонал уже не будут 
допускать к работе без свидетельства об 
аккредитации или действующего 
сертификата специалиста.

В итоге необязательно начинать набирать 
баллы прямо сейчас. Более того, Минздрав 
до сих пор не дал комментариев по поводу 
специалистов, которые уже набрали 
необходимое количество баллов этом году. 
Пока неясно, как будет проводиться 
аккредитация для врачей, давно вступивших 
в НМО. Однако предполагается, что для них 
форма проведения аккредитации будет 
упрощенной.

Вне зависимости от нынешних условий, 
рекомендуется начинать набирать баллы 
НМО уже сейчас. Даже если вы имеете 
действующий сертификат или сдали 
аккредитацию, весной 2021 года система 
НМО станет обязательной для всех и 
ежегодно нужно будет набирать по 50 ЗЕТ.
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Кто должен проходить  аккредитацию?
Проверка на соответствие 
квалификационным требованиям с 2021 
года будет проводиться для всех 
медицинских и фармацевтических 
работников, у которых истек срок действия 
разрешительных документов 
(сертификатов или свидетельств). Также 
аккредитационный экзамен будут обязаны 
пройти все выпускники ссузов и вузов, 
завершившие обучение в 2020 году или 
позднее.
Требование относится и к специалистам, 
завершившим курсы профессиональной 
переподготовки на основе ординатуры или 
интернатуры. При переподготовке в рамках 
среднего медицинского или 
фармацевтического образования до конца 
2020 года специалисты еще могут получить 
сертификат для отсрочки 
аккредитационного экзамена.

Можно ли работать без аккредитации?
Да. Но только до момента утраты силы 
приказа Минздрава №327н — до 01.01.21. В 
регламенте указано, что из-за нехватки 
персонала в учреждениях 
здравоохранения, в период пандемии 
специалисты могут работать без 
сертификата или свидетельства об 
аккредитации. До конца 2020 года персонал 
может работать только при наличии 
диплома — на должности соответствующей 
медицинскому или фармацевтическому 
профилю образования.

Что делать врачам в декрете?
Аккредитация в декрете вызывает у 
специалистов отдельные вопросы. Здесь 
все неоднозначно. Пока специалист 
находится в декретном отпуске, 
работодатель не обязан оплачивать курсы. 
Однако на момент выхода на работу уже 
необходимо иметь сертификат или 
свидетельство об аккредитации. Часть 
программ можно пройти дистанционно, а 
после декрета завершить короткую 

подготовку для сдачи аккредитационного 
экзамена.

Если вы имеете среднее медицинское или 
фармацевтическое образование можно 
пройти курсы повышения квалификации до 
конца 2020 года — длительность обучения 
составит 144 часа (с возможностью изучить 
теорию дистанционно). Успев закончить 
подготовку до 01.01.2021, вы сможете 
получить сертификат, который отсрочит 
аккредитацию на 5 лет. Однако оплатить 
курсы придется из собственного кармана — 
по закону работодатель вправе отказать 
специалисту в средствах на обучение, если он 
находится в декрете.

В случае просроченного документа (на 5 лет и 
более), специалисту необходимо будет 
пройти профессиональную переподготовку с 
последующей сдачей аккредитационного 
экзамена. Такая необходимость часто 
возникает при втором декрете подряд. Здесь 
удобно набирать баллы НМО — проходить 
курсы повышения квалификации (36 часов в 
год) и добирать не хватающие 14 часов 
вебинарами. Большинство программ 
доступны в дистанционном формате, что 
позволяет учиться, сидя дома с ребенком.

Что будет, если не получить сертификат?
Без документа, подтверждающего 
квалификацию, специалиста не допустят к 
медицинской или фармацевтической 
практике с начала 2021 года. На данный 
момент, пока действует приказ Минздрава №
327н, медперсонал может работать в 
учреждениях здравоохранения при наличии 
только диплома о медицинском образовании.

Получить сертификат сейчас могут только 
специалисты со средним фармацевтическим 
или медицинским образованием. Условие 
также прописано в приказе 327н и будет 
действовать по 31.12.20. Если вы не успеете 
получить сертификат за это время, придется 
сдавать аккредитационный экзамен, чтобы 

получить допуск к работе. Врачам с высшим 
образованием необходимо обязательно 
сдавать аккредитацию, чтобы продолжать 
работать в 2021 году.

Сертификаты еще будут выдавать?
И да и нет. Возможность получить 
сертификат распространяется только на 
средний медперсонал вплоть до 31.12.20. В 
начале 2021 года приказ Минздрава №327н 
перестанет действовать и все работники 
здравоохранения (включая выпускников 
вузов) обязаны будут проходить 
аккредитацию вне зависимости от уровня 
образования. Если у вас есть диплом о 
среднем медицинском или 
фармацевтическом образовании, вы можете 
успеть пройти обучение по программам 
повышения квалификации. Курсы длятся 144 
часа — по любому из направлений 
деятельности. Успев закончить обучение до 
конца года, вам выдадут сертификат 
специалиста, что позволит отсрочить 
аккредитационный экзамен до 2025–2026 
года.

Станет ли обязательна аккредитация всем с 2021 
года?
Да. С 01.01.21 перестанет действовать 
приказ №327н, который разрешает до конца 
2020 года работать в сфере 
здравоохранения только с дипломом 
соответствующего профиля. Также у 
среднего медперсонала имеется 
возможность получить сертификат до 
01.01.21. После этого, все работники из 
области медицины и фармации, вне 
зависимости от профиля деятельности и 
уровня образования, должны будут сдавать 
аккредитационный экзамен в 
специализированных центрах.

Можно ли работать без свидетельства об 
аккредитации в 2021 году? Если нет, специалиста 
уволят?
При наличии действующего сертификата 
сдавать аккредитацию и получать 
свидетельство не нужно. Пока не истек срок 
действия документа, врачи и средний 
медперсонал могут продолжать работать 

НОВОСТИ НМО

без сдачи аккредитационного экзамена.

Если документа нет, специалисту нужно 
сдать все этапы экзамена в 
специализированных центрах. Без 
аккредитации в 2021 году к работе не 
допустят, но и уволить без оснований не 
могут по закону — на обучение и сдачу 
аккредитационного экзамена дается время.

Выпускникам 2020 и 2021 года нужно сдавать 
аккредитацию или нет?
Аккредитация медицинских выпускников 
2020 и 2021 года — обязательное условие 
работы в учреждениях здравоохранения для 
новых специалистов. Зачисление в 
ординатуру или трудоустройство в 
медучреждение станет невозможно без 
соответствующего документа. При этом 
результаты вступительных экзаменов в 
ординатуру не учитываются во время сдачи 
аккредитации.

То же относится и к специалистам, которые 
прошли профессиональную переподготовку 
на базе ординатуры или интернатуры. 
Получить сертификат врачи с высшим 
образованием не могут, поэтому после 
курсов нужно сдавать аккредитацию.

Обязан ли работодатель оплачивать обучение 
медицинского работника?
С таким вопросом чаще сталкиваются 
сотрудники частных учреждений 
здравоохранения. По закону работодатель 
обязан оплачивать курсы обучения на 
регулярной основе. Однако это относится 
только к обязательным программам 
повышения квалификации. То есть, при 
переходе на систему НМО, врачи и 
фармацевты обязаны каждый год набирать 
50 ЗЕТ (баллов НМО). Из них 36 — 
обязательные курсы повышения 
квалификации, и 14 — дополнительные 
программы. Именно 36-часовые программы 
работодатель обязан оплатить, оставшиеся 
14 часов специалист должен проходить за 

счет собственных средств.
В итоге на вопрос «Кто оплачивает НМО?» нет 
однозначного ответа. Работодатель вправе 
самостоятельно решать, будет ли он 
выделять средства на дополнительную 
подготовку специалиста. В государственных 
учреждениях деньги идут из фонда ОМС 
(обязательного медицинского страхования), 
поэтому сотрудникам чаще всего выделяют 
бюджет на подготовку. Но в частных 
организациях все зависит от лояльности 
руководителя.

Если медперсонал еще не вступил в систему 
НМО, курсы повышения квалификации 
оплачиваются работодателем. Однако с 
марта 2021 года переход на систему НМО 
станет обязательным и специалистам 
потребуется оплачивать часть обучения 
самостоятельно.

Вправе ли работодатель отказать в очном или 
дистанционном обучении с отрывом от 
производства?
Особенно беспокоит специалистов вопрос о 
том, имеют ли право отказать в обучении, 
если курсы будут проводиться с отрывом от 
работы? По статьям 173–176 Трудового 
Кодекса РФ, работодатель обязан 
предоставить учебный отпуск специалисту 
только в случае зачисления сотрудника в 
учреждение с государственной 
аккредитацией (вузы, ссузы). Если работник 
отправлен на курсы повышения 
квалификации в коммерческие 
лицензированные центры, руководитель 
самостоятельно решает, давать ли отпуск 
специалисту или организовать курсы без 
отрыва от работы.

Важно учитывать, что даже при поступлении 
в госучреждение, специалисту могут 
законно отказать в предоставлении 
оплачиваемого учебного отпуска. Такое 
условие распространяется на специалистов, 
которые получают повторное образование, 
соответствующее нынешнему уровню 

квалификации. То есть, если медработник со 
средним профессиональным образованием 
поступил в вуз для получения высшего 
образования, отпуск предоставить обязаны. 
Однако специалистам, которые получают 
второе высшее, могут отказать в 
предоставлении оплачиваемого отпуска с 
сохранением средней заработной платы. При 
этом ежегодный оплачиваемый отпуск не 
может совпадать по времени с 
дополнительным отпуском, взятым для 
обучения.

Вступление в систему НМО обязательно или нет?
На данный момент приказ об обязательном 
вступлении медицинских и 
фармацевтических специалистов в систему 
НМО находится на рассмотрении. Однако уже 
весной 2021 года документ пройдет 
согласование и будет полностью легитимен 
(узаконен). Пока работникам сферы 
здравоохранения не обязательно набирать 
баллы. Получить свидетельство об 
аккредитации можно, просто завершив все 
этапы экзамена в специализированных 
центрах. Однако рекомендуется вступить в 
систему НМО уже сейчас, чтобы все 
пройденные курсы подготовки обеспечивали 
начисление баллов для следующей сдачи 
аккредитации. Это поможет избежать 
нехватки ЗЕТ при ближайшем подтверждении 
квалификации.

Сегодня в систему НМО уже вступило 
порядка 500 тысяч врачей и 1,5 миллиона 
среднего медперсонала. Для тех кто уже 
набрал необходимое количество баллов 
НМО, ситуация с обязательной сдачей 
аккредитации в 2021 году пока остается 
неясной — представители Минздрава не 
давали комментариев по форме проверки 
таких специалистов.

Нужно ли набирать баллы НМО сейчас или 
придется сдавать аккредитацию?
В связи с путаницей по поводу квалификационных 
экзаменов, многие медицинские 

специалисты не могут определиться — 
начать набирать баллы НМО или сдавать 
аккредитацию?

На данный момент система НМО еще не стала 
обязательной. Ее примут только весной 2021 
года. Однако  01.01.21 медицинский и 
фармацевтический персонал уже не будут 
допускать к работе без свидетельства об 
аккредитации или действующего 
сертификата специалиста.

В итоге необязательно начинать набирать 
баллы прямо сейчас. Более того, Минздрав 
до сих пор не дал комментариев по поводу 
специалистов, которые уже набрали 
необходимое количество баллов этом году. 
Пока неясно, как будет проводиться 
аккредитация для врачей, давно вступивших 
в НМО. Однако предполагается, что для них 
форма проведения аккредитации будет 
упрощенной.

Вне зависимости от нынешних условий, 
рекомендуется начинать набирать баллы 
НМО уже сейчас. Даже если вы имеете 
действующий сертификат или сдали 
аккредитацию, весной 2021 года система 
НМО станет обязательной для всех и 
ежегодно нужно будет набирать по 50 ЗЕТ.
                                       

По материалам rostbk.com 
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Кто должен проходить  аккредитацию?
Проверка на соответствие 
квалификационным требованиям с 2021 
года будет проводиться для всех 
медицинских и фармацевтических 
работников, у которых истек срок действия 
разрешительных документов 
(сертификатов или свидетельств). Также 
аккредитационный экзамен будут обязаны 
пройти все выпускники ссузов и вузов, 
завершившие обучение в 2020 году или 
позднее.
Требование относится и к специалистам, 
завершившим курсы профессиональной 
переподготовки на основе ординатуры или 
интернатуры. При переподготовке в рамках 
среднего медицинского или 
фармацевтического образования до конца 
2020 года специалисты еще могут получить 
сертификат для отсрочки 
аккредитационного экзамена.

Можно ли работать без аккредитации?
Да. Но только до момента утраты силы 
приказа Минздрава №327н — до 01.01.21. В 
регламенте указано, что из-за нехватки 
персонала в учреждениях 
здравоохранения, в период пандемии 
специалисты могут работать без 
сертификата или свидетельства об 
аккредитации. До конца 2020 года персонал 
может работать только при наличии 
диплома — на должности соответствующей 
медицинскому или фармацевтическому 
профилю образования.

Что делать врачам в декрете?
Аккредитация в декрете вызывает у 
специалистов отдельные вопросы. Здесь 
все неоднозначно. Пока специалист 
находится в декретном отпуске, 
работодатель не обязан оплачивать курсы. 
Однако на момент выхода на работу уже 
необходимо иметь сертификат или 
свидетельство об аккредитации. Часть 
программ можно пройти дистанционно, а 
после декрета завершить короткую 

подготовку для сдачи аккредитационного 
экзамена.

Если вы имеете среднее медицинское или 
фармацевтическое образование можно 
пройти курсы повышения квалификации до 
конца 2020 года — длительность обучения 
составит 144 часа (с возможностью изучить 
теорию дистанционно). Успев закончить 
подготовку до 01.01.2021, вы сможете 
получить сертификат, который отсрочит 
аккредитацию на 5 лет. Однако оплатить 
курсы придется из собственного кармана — 
по закону работодатель вправе отказать 
специалисту в средствах на обучение, если он 
находится в декрете.

В случае просроченного документа (на 5 лет и 
более), специалисту необходимо будет 
пройти профессиональную переподготовку с 
последующей сдачей аккредитационного 
экзамена. Такая необходимость часто 
возникает при втором декрете подряд. Здесь 
удобно набирать баллы НМО — проходить 
курсы повышения квалификации (36 часов в 
год) и добирать не хватающие 14 часов 
вебинарами. Большинство программ 
доступны в дистанционном формате, что 
позволяет учиться, сидя дома с ребенком.

Что будет, если не получить сертификат?
Без документа, подтверждающего 
квалификацию, специалиста не допустят к 
медицинской или фармацевтической 
практике с начала 2021 года. На данный 
момент, пока действует приказ Минздрава №
327н, медперсонал может работать в 
учреждениях здравоохранения при наличии 
только диплома о медицинском образовании.

Получить сертификат сейчас могут только 
специалисты со средним фармацевтическим 
или медицинским образованием. Условие 
также прописано в приказе 327н и будет 
действовать по 31.12.20. Если вы не успеете 
получить сертификат за это время, придется 
сдавать аккредитационный экзамен, чтобы 

получить допуск к работе. Врачам с высшим 
образованием необходимо обязательно 
сдавать аккредитацию, чтобы продолжать 
работать в 2021 году.

Сертификаты еще будут выдавать?
И да и нет. Возможность получить 
сертификат распространяется только на 
средний медперсонал вплоть до 31.12.20. В 
начале 2021 года приказ Минздрава №327н 
перестанет действовать и все работники 
здравоохранения (включая выпускников 
вузов) обязаны будут проходить 
аккредитацию вне зависимости от уровня 
образования. Если у вас есть диплом о 
среднем медицинском или 
фармацевтическом образовании, вы можете 
успеть пройти обучение по программам 
повышения квалификации. Курсы длятся 144 
часа — по любому из направлений 
деятельности. Успев закончить обучение до 
конца года, вам выдадут сертификат 
специалиста, что позволит отсрочить 
аккредитационный экзамен до 2025–2026 
года.

Станет ли обязательна аккредитация всем с 2021 
года?
Да. С 01.01.21 перестанет действовать 
приказ №327н, который разрешает до конца 
2020 года работать в сфере 
здравоохранения только с дипломом 
соответствующего профиля. Также у 
среднего медперсонала имеется 
возможность получить сертификат до 
01.01.21. После этого, все работники из 
области медицины и фармации, вне 
зависимости от профиля деятельности и 
уровня образования, должны будут сдавать 
аккредитационный экзамен в 
специализированных центрах.

Можно ли работать без свидетельства об 
аккредитации в 2021 году? Если нет, специалиста 
уволят?
При наличии действующего сертификата 
сдавать аккредитацию и получать 
свидетельство не нужно. Пока не истек срок 
действия документа, врачи и средний 
медперсонал могут продолжать работать 

без сдачи аккредитационного экзамена.

Если документа нет, специалисту нужно 
сдать все этапы экзамена в 
специализированных центрах. Без 
аккредитации в 2021 году к работе не 
допустят, но и уволить без оснований не 
могут по закону — на обучение и сдачу 
аккредитационного экзамена дается время.

Выпускникам 2020 и 2021 года нужно сдавать 
аккредитацию или нет?
Аккредитация медицинских выпускников 
2020 и 2021 года — обязательное условие 
работы в учреждениях здравоохранения для 
новых специалистов. Зачисление в 
ординатуру или трудоустройство в 
медучреждение станет невозможно без 
соответствующего документа. При этом 
результаты вступительных экзаменов в 
ординатуру не учитываются во время сдачи 
аккредитации.

То же относится и к специалистам, которые 
прошли профессиональную переподготовку 
на базе ординатуры или интернатуры. 
Получить сертификат врачи с высшим 
образованием не могут, поэтому после 
курсов нужно сдавать аккредитацию.

Обязан ли работодатель оплачивать обучение 
медицинского работника?
С таким вопросом чаще сталкиваются 
сотрудники частных учреждений 
здравоохранения. По закону работодатель 
обязан оплачивать курсы обучения на 
регулярной основе. Однако это относится 
только к обязательным программам 
повышения квалификации. То есть, при 
переходе на систему НМО, врачи и 
фармацевты обязаны каждый год набирать 
50 ЗЕТ (баллов НМО). Из них 36 — 
обязательные курсы повышения 
квалификации, и 14 — дополнительные 
программы. Именно 36-часовые программы 
работодатель обязан оплатить, оставшиеся 
14 часов специалист должен проходить за 

счет собственных средств.
В итоге на вопрос «Кто оплачивает НМО?» нет 
однозначного ответа. Работодатель вправе 
самостоятельно решать, будет ли он 
выделять средства на дополнительную 
подготовку специалиста. В государственных 
учреждениях деньги идут из фонда ОМС 
(обязательного медицинского страхования), 
поэтому сотрудникам чаще всего выделяют 
бюджет на подготовку. Но в частных 
организациях все зависит от лояльности 
руководителя.

Если медперсонал еще не вступил в систему 
НМО, курсы повышения квалификации 
оплачиваются работодателем. Однако с 
марта 2021 года переход на систему НМО 
станет обязательным и специалистам 
потребуется оплачивать часть обучения 
самостоятельно.

Вправе ли работодатель отказать в очном или 
дистанционном обучении с отрывом от 
производства?
Особенно беспокоит специалистов вопрос о 
том, имеют ли право отказать в обучении, 
если курсы будут проводиться с отрывом от 
работы? По статьям 173–176 Трудового 
Кодекса РФ, работодатель обязан 
предоставить учебный отпуск специалисту 
только в случае зачисления сотрудника в 
учреждение с государственной 
аккредитацией (вузы, ссузы). Если работник 
отправлен на курсы повышения 
квалификации в коммерческие 
лицензированные центры, руководитель 
самостоятельно решает, давать ли отпуск 
специалисту или организовать курсы без 
отрыва от работы.

Важно учитывать, что даже при поступлении 
в госучреждение, специалисту могут 
законно отказать в предоставлении 
оплачиваемого учебного отпуска. Такое 
условие распространяется на специалистов, 
которые получают повторное образование, 
соответствующее нынешнему уровню 

НОВОСТИ НМО

квалификации. То есть, если медработник со 
средним профессиональным образованием 
поступил в вуз для получения высшего 
образования, отпуск предоставить обязаны. 
Однако специалистам, которые получают 
второе высшее, могут отказать в 
предоставлении оплачиваемого отпуска с 
сохранением средней заработной платы. При 
этом ежегодный оплачиваемый отпуск не 
может совпадать по времени с 
дополнительным отпуском, взятым для 
обучения.

Вступление в систему НМО обязательно или нет?
На данный момент приказ об обязательном 
вступлении медицинских и 
фармацевтических специалистов в систему 
НМО находится на рассмотрении. Однако уже 
весной 2021 года документ пройдет 
согласование и будет полностью легитимен 
(узаконен). Пока работникам сферы 
здравоохранения не обязательно набирать 
баллы. Получить свидетельство об 
аккредитации можно, просто завершив все 
этапы экзамена в специализированных 
центрах. Однако рекомендуется вступить в 
систему НМО уже сейчас, чтобы все 
пройденные курсы подготовки обеспечивали 
начисление баллов для следующей сдачи 
аккредитации. Это поможет избежать 
нехватки ЗЕТ при ближайшем подтверждении 
квалификации.

Сегодня в систему НМО уже вступило 
порядка 500 тысяч врачей и 1,5 миллиона 
среднего медперсонала. Для тех кто уже 
набрал необходимое количество баллов 
НМО, ситуация с обязательной сдачей 
аккредитации в 2021 году пока остается 
неясной — представители Минздрава не 
давали комментариев по форме проверки 
таких специалистов.

Нужно ли набирать баллы НМО сейчас или 
придется сдавать аккредитацию?
В связи с путаницей по поводу квалификационных 
экзаменов, многие медицинские 

НМО

специалисты не могут определиться — 
начать набирать баллы НМО или сдавать 
аккредитацию?

На данный момент система НМО еще не стала 
обязательной. Ее примут только весной 2021 
года. Однако  01.01.21 медицинский и 
фармацевтический персонал уже не будут 
допускать к работе без свидетельства об 
аккредитации или действующего 
сертификата специалиста.

В итоге необязательно начинать набирать 
баллы прямо сейчас. Более того, Минздрав 
до сих пор не дал комментариев по поводу 
специалистов, которые уже набрали 
необходимое количество баллов этом году. 
Пока неясно, как будет проводиться 
аккредитация для врачей, давно вступивших 
в НМО. Однако предполагается, что для них 
форма проведения аккредитации будет 
упрощенной.

Вне зависимости от нынешних условий, 
рекомендуется начинать набирать баллы 
НМО уже сейчас. Даже если вы имеете 
действующий сертификат или сдали 
аккредитацию, весной 2021 года система 
НМО станет обязательной для всех и 
ежегодно нужно будет набирать по 50 ЗЕТ.
                                       

По материалам rostbk.com 
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НОВОСТИ НМО

• Принимать участие в работе Палаты, в 
том числе, избирать и быть избранными в 
органы управления Палатой, 
специализированные и функциональные 
органы Палаты, выступать с предложениями и 
запросами по вопросам, связанным с 
деятельностью Палаты;
• Получать информацию о деятельности в 
порядке, установленном внутренними 
документами Палаты;
• По своему усмотрению и с соблюдением 
требований Устава, настоящего Положения и 
действующего законодательства выйти из 
Палаты по окончании финансового года;
• Обращаться в органы управления Палаты 
по любым вопросам, связанным с её 
деятельностью;
• Обращаться в соответствующие 
подразделения Палаты за оказанием правовой 
и иной помощи;

• Использовать принадлежность к 
Палате в целях рекламы своей 
деятельности в порядке, установленном 
Советом Палаты;
• Пользоваться льготами и 
привилегиями, предусмотренными 
Уставом Палаты для членов Палаты.

 РОО ВП ЛО ( Врачебная Палата 
ЛО)-  является членом союза сообщества 
НМП.

Для медицинских работников  
Ленинградской области  доступно 
членство в Региональной Общественной 
Организации «Врачебная Палата 
Ленинградской Области». 

Почему важно быть членом НМП? 
Союз Национальной Медицинской Палаты - крупнейшая общественная 

организация в сфере здравоохранения. Врачи 85 субъектов РФ вступают в 
НМП. Важно, чтобы каждый врач России считал за честь быть членом 
Национальной медицинской палаты, так как только при объединении 
совместных усилий и знаний профессионалов можно улучшить систему 
здравоохранения, путем обмена мнениями и высказывания своей 
позиции на уровне правительства РФ.

Целью создания Национальной Медицинской Палаты является объединение всего 
профессионального медицинского сообщества России на принципах саморегулирования для 
совершенствования системы охраны здоровья населения России. 

Задачи:
• Врачебная палата  призвана защищать интересы входящих в нее членов, связанные с их 

профессиональной деятельностью;
• Создание эффективной системы правовой и юридической защиты медицинских 

работников и медицинских организаций; 
• Представление интересов медицинских работников, физических лиц, являющихся 

членами Врачебной палаты перед государством и обществом;
• Содействие совершенствованию системы охраны здоровья населения, а точнее 

внесение изменений в законодательную базу, которая регулирует медицинскую деятельность 
в соответствии с интересами медицинских работников и пациентов.

Члены НМП имеют право:
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

On-line центр юридической поддержки врачей
On-line центр консультационной юридической поддержки медицинских работников 

Национальной медицинской палаты призван помочь врачам в решении правовых вопросов.
Идея создания этой площадки на  базе сайта Национальной Медицинской Палаты возникла 

не случайно, к сожалению, сейчас отсутствует система юридической защиты медицинских 
работников. Врачи оказываются один на один со своими проблемами, не редки случаи, когда 
нас необоснованно обвиняют как пациенты, так и руководство.

Юристы НМП готовы оказывать бесплатную юридическую помощь на досудебном этапе 
врачам по различным аспектам медико-правовой специализации: законотворческая работа, 
претензионно-исковая работа, корпоративное право, уголовное право, трудовое право, 
лицензирование, общеправовая работа. Более подробно изучить статьи на часто 
встречающиеся вопросы и получить ответы юристов можно на официальном сайте «НМП» -           
https://nacmedpalata.ru.

ШКОЛА ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
С 19 марта 2021 года Союз медицинского 

сообщества «Национальная Медицинская 
Палата» начинает цикл образовательных 
лекций по правовой проблематике 
«Юридическая ответственность 
медицинских работников за нарушения 
законодательства в сфере здравоохранения» 
в рамках проекта «Школа правовой 
грамотности для медицинских работников», 
задачами лекций служит повышение 
правовой грамотности медицинских 
работников. Первая образовательная 
конференция пройдет в Нижнем Новгороде. 
Также запланированы мероприятия в 
Тульской, Саратовской, Ростовской областях, 
Краснодарском крае, Республике Карелия, 
Республике Мордовия и тд.

Организатор: Союз медицинского 
сообщества «Национальная Медицинская 
Палата»

Целевая аудитория: организаторы 
здравоохранения, медицинские работники.

Задача: повышение правовой грамотности 
медицинских работников

Также сообщается, что после участия в 
обучении всем участникам будет 
предложено тестирование. Тестирование 

проводится он-лайн, ссылка для 
прохождения тестирования будет выслана 
каждому участнику по электронной почте. 
По результатам тестирования каждый 
участник получит свидетельство о 
прохождении обучения с баллами НМО.

Планируется трансляция 
образовательных лекций на сайте 
Национальной медицинской палаты, 
поэтому каждый заинтересованный может 
присоединиться к обучению.

Проект реализуется в рамках гранта 
президента Российской Федерации «Школа 
правовой грамотности медицинских 
работников»

по материалам nacmedpalata.ru
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

По горизонтали: 1. Возбудитель псевдомембранозного колита; 3. Острое инфекционное заболевание, 
вызываемое специфической анаэробной палочкой (CL, tetani); 4. Один из симптомов воспаления; 7. 
Местный симптом воспаления; 9. Обеспечение оттока содержимого ран, абсцессов, различных 
полостей и полых органов; 10. Острое гнойно-некротическое воспаление кожи и подкожной клетчатки 
вокруг группы волосяных мешочков и сальных желёз; 12. Общая реакция организма на воспаление; 14. 
Хруст при обследовании больного с газовой гангреной; 15. Судорога жевательных мышц; 16. 
Микроорганизм развивающийся без доступа кислорода.

По вертикали: 
2. Воспаление лимфатического сосуда; 3. Сепсис без 
метастазов; 5. Тоническое сокращение всей мускулатуры при 
столбняке; 6. Диагностическая процедура для выявления гноя; 
8. Сепсис с метастазами; 11. Сложный патофизиологический 
процесс взаимодействия макро и микроорганизма; 13. Острое 
гнойное воспаление жировой клетчатки, не имеющее четких 
границ.

Ответы: По горизонтали: 1. Кальмет; 3. Столбняк; 4. Гипермия; 7. Припухлость; 9.Дренирование; 10. Карбункул; 12. 
Интоксикация; 14. Крепитация; 15.Тризм; 16. Анаэроб. /По вертикали: 2.Лимфангит; 3.Септецимия;  5. Опистотонус; 6. 
Пункция; 8. Септикопиемия; 11. Септик; 13. Флегмона.
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