
Информация специалистам со средним фармацевтическим образованием для 

прохождения периодической аккредитации в 2021 году 
Для прохождения периодической аккредитации специалист должен направить в Федеральный 

аккредитационный центр (ФАЦ): 

✓ заявление о допуске к аккредитации; 

✓ портфолио за последние 5 лет со дня получения последнего сертификата специалиста или 

свидетельства об аккредитации специалиста; 

✓ пакет личных документов: 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- в случае изменения фамилии, имени, отчества – копию документа, подтверждающего факт 

изменения фамилии, имени, отчества; 

- копию сертификата специалиста (при наличии) или свидетельства об аккредитации специалиста 

(при наличии); 

- копии документов о среднем профессиональном образовании (с приложениями) или выписку из 

протокола заседания государственной экзаменационной комиссии; 

- копии документов о квалификации, подтверждающих сведения об освоении программ повышения 

квалификации за отчетный период; 

- копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии); 

- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 

 

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО 

✓ Отчет о профессиональной деятельности, содержащий результаты работы в соответствии с 

выполняемой трудовой функцией за отчетный период. Трудовые функции берем из 

профессионального стандарта фармацевта: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=61398 

 Сведения об организации, в которой аккредитуемый осуществляет профессиональную 

деятельность (краткая характеристика организации, отражающая основные направления ее 

деятельности, ее структура  

 Наименование структурного подразделения, в котором аккредитуемый осуществляет 

профессиональную деятельность, основные задачи и функции указанного структурного 

подразделения 

 Стаж работы по специальности 

 Описание выполняемой работы в соответствии с трудовой функцией 

 Опыт работы, включая анализ профессиональной деятельности за отчетный период 

 Повышение уровня знаний, умений, профессиональных навыков за отчетный период 

 Выполнение функции наставника (при наличии) 

 Квалификационная категория, ученая степень (при наличии) 

 Предложения по совершенствованию своей профессиональной деятельности 

Отчет согласовывается руководителем (уполномоченным им заместителем) организации, в которой 

аккредитуемый осуществляет профессиональную деятельность. 

 

Отчет заверяется печатью указанной организации. 

В случае если аккредитуемый является временно не работающим, он может приложить не 

согласованный с работодателем отчет с предыдущего места работы. 

✓ Сведения об освоении программ повышения квалификации суммарный срок освоения таких 

программ должен составлять: - не менее 144 часов, 

 

✓ Мотивированный отказ в согласовании отчета о профессиональной деятельности (в случае отказа 

работодателя заверить отчет) 

 

Документы на периодическую аккредитацию специалиста подаются: 

https://classinform.ru/profstandarty/02.075-farmatcevt.html
https://classinform.ru/profstandarty/02.075-farmatcevt.html
https://classinform.ru/profstandarty/02.075-farmatcevt.html


1.    Лично по адресу Федерального аккредитационного центра: 

 125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1 

либо 

2.    Заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе по адресу Федерального 

аккредитационного центра: 

125993, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1 

либо 

3.    По электронной почте посредством их преобразования в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания их 

реквизитов на электронную почту: info@fca.rmapo.ru 

 

Прием и регистрация документов осуществляются ответственными секретарями по направлению и 

ответственным секретарем аккредитационной комиссии 

В соответствии с графиком приема и регистрации документов не реже 1 раза в месяц. 

Сроки приема документов составляют не менее 5 рабочих дней и утверждаются протоколом 

заседания центральной аккредитационной комиссии или 

Аккредитационной комиссии, который размещается на официальном сайте ФАЦ в течение 2 

рабочих дней со дня подписания указанного протокола.  
Ответственный секретарь аккредитационной комиссии в течение 7 календарных дней со дня 

регистрации документов передает их на рассмотрение аккредитационной подкомиссии с 

использованием информационных систем. 
 

Порядок проверки и оценки документов: 

Центральная аккредитационная комиссия и аккредитационная подкомиссия не позднее 10 рабочих 

дней со дня регистрации документов. 

Проводят оценку портфолио на предмет соответствия содержания отчета о профессиональной 

деятельности и освоенных программ повышения квалификации необходимому уровню 

квалификации и требованиям к осуществлению профессиональной деятельности по специальности. 

По результатам оценки портфолио центральная аккредитационная комиссия и аккредитационная 

подкомиссия принимают решения о прохождении аккредитуемым данного этапа аккредитации: 

"сдано" или "не сдано" 
 

mailto:info@fca.rmapo.ru

