


 

 За счет средств Федерального бюджета  

На договорной основе  

На договорной основе с применением 

образовательного сертификата за счет 

средств нормативного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования  

 



 

 В рамках пятилетних циклов обучения – 
дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации, непрерывного 
образования (18 или 36 часов);  

 Вне пятилетних циклов:  

a. дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации, реализуемые с 
применением образовательного сертификата;  

b. дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации, разработанные в 
рамках модели отработки основных принципов 
непрерывного медицинского образования.  

 



 

Образовательный сертификат - виртуальный 
образовательный сертификат является электронным 
документом, предоставляющим его обладателю 
право на подготовку в образовательных и научных 
организациях.  

 

Виртуальный образовательный сертификат имеет 

порядковый номер, формируемый посредством 

интернет-ресурса "Портал непрерывного медицинского 

образования", содержит сведения о фамилии, имени, 

отчестве, специальности и месте работы его 

обладателя, информацию о предоставленном объеме 

подготовки (в академических часах).  

 

Приказ Минздрава России от 27.08.2015 г. № 599  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Об организации внедрения в подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации образовательных и 
научных организациях подготовки медицинских работников по дополнительным профессиональным программам с 

применением образовательного сертификата" 



 

 Медицинские работники проходят регистрацию на интернет-
ресурсе "Портал непрерывного медицинского образования" в 
модуле "Личный кабинет" (далее - регистрация).  

 Регистрация доступна для медицинских работников, 
информация о которых содержится в Федеральном регистре 
медицинских работников.  

 Медицинские работники, успешно прошедшие регистрацию, 
получают доступ к виртуальному образовательному 
сертификату, реестру образовательных программ, которые 
могут быть реализованы с применением образовательного 
сертификата, инструменту, обеспечивающему формирование 
индивидуального плана обучения и возможность создания 
предварительной заявки для зачисления на подготовку по 
выбранной образовательной программе.  
 

Приказ Минздрава России от 27.08.2015 г. № 599 



 

1. Работнику медицинской организации государственной 
системы здравоохранения г. Москвы необходимо 
зарегистрироваться на Портале edu.rosminzdrav.ru – 
«Портал непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования» и создать личный 
кабинет;  

2.Выбрать программу повышения квалификации;  

3.Создать предварительную заявку для зачисления на 
обучение по выбранной образовательной программе и 
распечатать на бумажном носителе;  

4.Согласовать с руководителем медицинской организации 
выбранную образовательную организацию, а также сроки 
обучения и тематику образовательной программы;  

 



 

5.Предоставить работодателю заявление о направлении на 

дополнительное профессиональное образование по программе 

повышения квалификации в образовательную организацию с 

приложением предварительной заявки, распечатанной на 

бумажном носителе;  

6.Работодатель направляет заявку в Департамент 

здравоохранения г. Москвы для внесения в План;  

7.Департамент направляет План в Московский городской фонд 

обязательного медицинского страхования ( МГФОМС) для 

согласования;  

8.МГФОМС после согласования План направляет в Департамент;  

 



 

9.Департамент утверждает План, и направляет в 

медицинские организации, заявленные в плане;  

10.Руководитель медицинской организации, согласно 

Плану, заключает с образовательной организацией 

договор об образовании на обучение по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе.  

 



 

 



1.Постановление Правительства РФ от 21.04.2016 N 332 "Об утверж- 

дении Правил использования медицинскими организациями средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования для финансового 
обеспечения мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и  проведению ремонта медицинского оборудования» 

2.Приказ Минздрава России от 04.08.2016 N 575н "Об утверждении 
Порядка выбора медицинским работником программы повышения 
квалификации в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, для направления на дополнительное 
профессиональное образование за счет средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования»  
 
3. Приказ Минздрава России от 06.06.2016 N 354н "Об 
утверждении типовой формы и порядка заключения соглашения 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования с медицинской организацией о финансовом 
обеспечении мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования  
» 


























