
 

 

 

 

Уважаемый Леонид Михайлович! 

 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации 

полномочий по организации проведения аккредитации специалистов, установленных 

подпунктом 11.1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 

Федерального закона № 323-ФЗ), проводятся мероприятия по формированию 

составов аккредитационных комиссий. 

Вместе с тем порядок организации и проведения аккредитации специалистов, в 

том числе порядок формирования аккредитационных комиссий, регламентирован 

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

аккредитации специалистов» (далее – Положение). 

В соответствии с пунктом 6 Положения в целях совершенствования 

информационно-технического сопровождения процедуры аккредитации 

специалистов Министерство здравоохранения Российской Федерации на базе 

подведомственной образовательной и (или) научной организации создает 

федеральный аккредитационный центр (далее – ФАЦ). 

В связи с изложенным просим представить в адрес ФАЦ предложения по 

составам аккредитационных комиссий для проведения аккредитации специалистов, 

имеющих высшее медицинское образование, в субъектах Российской Федерации. 

Указанную информацию просим направить в срок до 01.04.2021  

по форме приложения формате Excel на адрес электронной почты: 

info@fca.rmapo.ru. 

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями пунктов 10  

и 10.1 Положения в состав аккредитационной комиссии включаются представители 

профессиональных некоммерческих организаций, указанных в статье 76 

Федерального закона № 323-ФЗ, органов исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья и (или) медицинских организаций и иных организаций, осуществляющих 

медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, и (или) профессиональных 

союзов медицинских работников или их объединений (ассоциаций), и представители 
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Президенту Союза медицинского 

сообщества «Национальная 
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МИНИСТЕРСТВО 
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Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

образовательных и (или) научных организаций, реализующих программы 

медицинского и (или) фармацевтического образования. 

Одновременно с этим, при формировании предложений по составам 

аккредитационных комиссий и аккредитационных подкомиссий следует учесть, что 

в соответствии с пунктом 11 Положения лица, входящие в состав аккредитационной 

комиссии, не должны иметь конфликта интересов или иной личной 

заинтересованности при проведении аккредитации специалиста. 

Приложение: 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

                   Т.В. Семёнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Захаренко Глеб Александрович 8 (495) 627-24-00 (1671) 



Ф.И.О.

Иванов Иван Иванович

Ф.И.О. члена подкомиссии

Свиридов Сергей Петрович

Информация по составу аккредитационной комиссии Минздрава России в ___________________________________

                                                                                                                                           (субъект Российской Федерации)

Аккредитационная 

подкомиссия по 

специальности 

«___________________» для 

проведения аккредитации 

специалистов в 

«___________________» 
(наименование образовательной 

или научной организации)

Председатель 

аккредитационной 

комиссии



Кузьмин Алексей Викторович

Волгин Алексей Сергеевич

Ответственный
4
 за составление списка: фамилия, имя и отчество; контактный телефон и адрес электронной почты.

Примечание: 1) наименование должностей членов аккредитационной комиссии должны соответствовать приказу Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1183н; 2) в случае включения в члены аккредитационной комиссии специалиста, 

замещающего руководящую должность, должность научного (педагогического) работника или иную должность необходимо указание квалификации работника в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061;  

3) не допускаются аббревиатуры в наименовании организации, приводится полное наименование организации согласно уставных документов организации или записи в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

использование кавычек, заглавных букв наименование в полном соответствии с уставными документами (записью в ЕГРЮЛ); 4) ответственный за составление предложений для включение в проект приказа Минздрава России по субъекту 

Российской Федерации для уточнения информации о включенных кандидатурах



Членство в профессиональной 

некоммерческой организации 

(нименование в соотвтетствии с 

ЕГРЮЛ)

Должность и наименование 

организации по основному месту 

работы (наименование в соответствии 

с ЕГРЮЛ) 

Президент региональной общественной 

организации «Врачебная палата» главный врач
1

государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения «Городская

клиническая больница № 35», президент

региональной общественной

организации «Врачебная палата»

(председатель) (по согласованию);

Должность (с маленькой буквы, в 

соответствии с номенклатурой 

медицинских должностей) и 

наименование организации (в 

родительном падеже, в соответствии с 

ЕГРЮЛ, расшифрованное, без 

сокращений), в том числе 

профессиональной некоммерческой, 

представителем которой является член 

подкомиссии (по согласованию); 

Статус в составе подкомиссии 

(председатель, заместитель, 

секретарь, член)

главный врач
2

 государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 1»
3

, член региональной 

общественной организации «Врачебная 

палата», врач – организатор 

здравоохранения и общественного 

здоровья
2

 (по согласованию);

Заместитель председателя АПК

Информация по составу аккредитационной комиссии Минздрава России в ___________________________________

                                                                                                                                           (субъект Российской Федерации)



заведующий кардиологическим 

отделением – врач-кадиолог
1 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 3»
3

, член 

региональной общественной организации 

«Врачебная палата» (по согласованию);

Секретарь АПК

врач-невролог
1

 бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 45»
3

, член 

региональной общественной организации 

«Врачебная палата» (по согласованию);

Член подкомиссии

Ответственный
4
 за составление списка: фамилия, имя и отчество; контактный телефон и адрес электронной почты.

Примечание: 1) наименование должностей членов аккредитационной комиссии должны соответствовать приказу Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1183н; 2) в случае включения в члены аккредитационной комиссии специалиста, 

замещающего руководящую должность, должность научного (педагогического) работника или иную должность необходимо указание квалификации работника в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061;  

3) не допускаются аббревиатуры в наименовании организации, приводится полное наименование организации согласно уставных документов организации или записи в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

использование кавычек, заглавных букв наименование в полном соответствии с уставными документами (записью в ЕГРЮЛ); 4) ответственный за составление предложений для включение в проект приказа Минздрава России по субъекту 

Российской Федерации для уточнения информации о включенных кандидатурах



Телефон e-mail

+7(928) 111-22-33 predsedatel01@mail.ru

Специальность и 

стаж работы по 

специальности

Телефон e-mail

Кардиология, стаж 

25 лет

+7(928) 111-22-33 glavvrachl01@mail.ru  

Информация по составу аккредитационной комиссии Минздрава России в ___________________________________

                                                                                                                                           (субъект Российской Федерации)



Кардиология, стаж 

20 лет

+7(928) 111-22-33 kardiologl01@mail.ru  

Неврология, стаж 15 

лет

+7(928) 111-22-33 nevrologl01@mail.ru  

Примечание: 1) наименование должностей членов аккредитационной комиссии должны соответствовать приказу Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1183н; 2) в случае включения в члены аккредитационной комиссии специалиста, 

замещающего руководящую должность, должность научного (педагогического) работника или иную должность необходимо указание квалификации работника в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061;  

3) не допускаются аббревиатуры в наименовании организации, приводится полное наименование организации согласно уставных документов организации или записи в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

использование кавычек, заглавных букв наименование в полном соответствии с уставными документами (записью в ЕГРЮЛ); 4) ответственный за составление предложений для включение в проект приказа Минздрава России по субъекту 

Российской Федерации для уточнения информации о включенных кандидатурах










