Кому и как можно продлить сертификат медицинского специалиста?
Некоторые специалисты проходят сертификацию раньше срока. Например, им нужно получить
сертификат после 1 января 2021 года. То они могут его пройти до 31 декабря 2020 года. КАК
ГОВОРЯТ ЮРИСТЫ, ЗАКОН ЭТОГО НЕ ЗАПРЕШАЕТ.
Чья это обязанность - повышать квалификацию?
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации обязывает не только работников, но и работодателей.
Согласно ст. 100данного закона медицинской деятельностью могут заниматься лица,
прошедшие обучение по программам, высшего или среднего медицинского образования, а
также имеющие сертификат специалиста.
Работник: В этом же законе (пп. 3 п. 2 ст. 73) прописана обязанность медицинского
(фармацевтического) работника совершенствовать свои профессиональные знания и навыки
путем обучения по дополнительным профессиональным программам в образовательных и
научных организациях.
Работодатель: Работодатель обязан направлять своих работников на курсы повышения
квалификации (пп. 8 п. 1 ст. 79).
Какую ответственность несут стороны за отсутствие сертификата специалиста (свидетельства)?
Росздравнадзор за прошедший период выявил случаи несоблюдения сроков повышения
квалификации специалистов (не реже 1 раза в 5 лет) -151 случай. Были наложены штрафы.

Что касается врачей. Если вина врача
будет установлена, а именно специалист
проигнорировал указание руководства о
необходимости пройти курсы повышения
квалификации, то работодатель может
применить следующие меры воздействия.

Изменения системы совершенствования знаний и навыков медицинских работников
Порядок и сроки совершенствования знаний и навыков определяет Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N
66н. Данный нормативный акт на момент публикации еще действует. Но в ноябре 2017 года медицинское
сообщество было предупреждено о том, что в связи с введением системы аккредитации и института НМО
Приказ №66н будет изменен.
На данный момент в Приказе четко разделены 3 вида совершенствования знаний и навыковпутем освоения
программ дополнительного профессионального образования:
1 вид: Повышение квалификации
2 вид: Профессиональная переподготовка
3 вид: Стажировка
Помимо дополнительного профессионального образования есть еще Институт базового медицинского
образования (получение высшего или среднего мед.образования) и институт ординатуры (узкая
специализация).
Таким образом, всю систему можно представить таким образом:
А. Базовое профессиональное образование:
А1. Высшее или среднее образование (Диплом + сертификат)
А2. Ординатура (Диплом + сертификат)
Б. Дополнительное профессиональное образование:
Б1. Повышение квалификации или как обычно называют «сертификационный цикл» (Удостоверение +
сертификат)
Б2. Профессиональная переподготовка (Диплом + сертификат)
Б3. Стажировка
После завершения любой из данных образовательных программ специалисты получали помимо
основного документа о дополнительном образовании еще и сертификаты специалиста. Теперь вместо
сертификатов в связи с вступлением в систему аккредитации будет выдаваться свидетельство об аккредитации.
Статья 100 Федерального закона №323-ФЗ определила сроки запуска системы аккредитации. Там же
указывается, что переход к новой системе осуществляется поэтапно: с 1 января 2016 по 1 января 2021 г.

22 декабря 2017 года был издан Приказ №1043, который
определил сроки вступления работников здравоохранения в
систему аккредитации. Из Приказа понятно, что все будут
получать свидетельства после 1 января 2021 года. До этой
даты аккредитацию будут проходить, согласно поэтапному
переходу, лишь отдельные категории специалистов. Кто эти
специалисты?

Плановая сертификация или внеплановая?
Некоторые специалисты путаются с тем, можно ли им получить еще раз сертификат, минуя аккредитацию. Все
зависит от того, какую сертификацию им нужно пройти.
Есть плановая сертификация – каждые 5 лет (согласно ФЗ-323) повышать квалификацию.
Есть внеплановая сертификация. Сюда относятся те, кто заканчивает ординатуру, курс переподготовки.
Для плановой сертификации уже определены сроки аккредитации. Если специалист получил сертификат
специалиста до 1 января 2016 года, то он может еще раз пройти сертификацию. Если же в последний раз
сертификат получен после указанной даты, то этот специалист в следующий раз должен будет проходить
аккредитацию.

Плановая сертификация: вступать в НМО или нет?
Что делать тем, кто уже не сможет получить сертификат (в
рамках 5 летнего цикла)? Некоторые из них еще не
зарегистрировались на сайте НМО. Сомневаются, нужно ли
вообще вступать в НМО?
Поводом к сомнениям послужили обсуждения о необходимости
поправок в Приказ 66Н. Как уже заявлялось, Минздрав намерен
внести поправки в данный нормативный акт. Как ожидается,
медицинские и фармацевтические работники смогут выбирать:
проходить ежегодно курсы повышения квалификации и
набирать баллы (ЗЕТы) или прослушать единовременно курс
объемом не менее 150 ак. часов.
Пока нет точного ответа на этот вопрос. Правила и
необходимость обучения по системе непрерывного образования противоречит Приказу 66н, который должен быть
изменен.
В любом случае специалист ничего не потеряет, если зарегистрируется на сайте НМО и прослушает 36-часовой или
два 18-часовых курса + 14 часов очных мероприятий. За год специалист должен набрать 50 зачетных единиц (ЗЕТ):
из которых очные мероприятия должны составлять не более 14 ак. часов (или 14 ЗЕТ).
В любом случае одним из важных этапов аккредитации является оценка портфолио. Наличие в портфолио не
только грамот, благодарностей, публикаций в научных изданиях, но сертификатов, свидетельств, удостоверений
позволят успешно пройти аккредитацию.

Когда отменят сертификацию для тех, кто хочет пройти курсы переподготовки?
Приказ №1043 от 22 декабря 2017 года определил, что сертификаты можно получать до 31 декабря 2018
года. То есть данной категории специалистов продлили возможность получения сертификата еще на 1 год.
Все, кто завершит обучение на курсах профессиональной переподготовки после 1 января 2019 года, будут
уже сдавать многоэтапный экзамен. Пока неизвестно, из чего будет состоять этот экзамен.
На сегодня процедура аккредитации состоит из 4 этапов:
● 1 этап: Тестирование знаний
● 2 этап: Оценка практических умений и навыков
● 3 этап: Решение ситуационных задач
Четвёртый этап – оценка портфолио. Этот этап действует для тех, кто проходит плановую аккредитацию
(сертификацию).
Что касается тех, кто осваивает программы ординатуры, то им тоже отменят сертификаты с 1 января 2019
года.
Плановую сертификацию уже нельзя, а внеплановую – еще можно
Тем не менее сертификат может быть выдан даже тем, кому уже нельзя получить его в рамках пятилетнего
цикла (после курсов повышения квалификации). Для этого достаточно пройти переподготовку и получить
сертификат.
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