
Система управления 
аккредитацией специалистов 

Последовательность работы 



2. Сигнал «Начало работы» 

Письмо на e-mail председателя АК: 
 
Здравствуйте, Владимиров Виссарион Аполлинариевич! 
 
Для Вас создана учетная запись в Системе управления аккредитацией специалистов. 
Для доступа к системе используйте следующие учетные данные: 
имя пользователя: vladimirovva 
пароль: ce8qe3fy 
 
Для доступа в Систему управления аккредитацией специалистов воспользуйтесь приложением "Клиент 
Аккредитации".  
Если приложение не установлено на Вашем компьютере, скачать установочный файл можно по ссылке: 
https://ams.rosminzdrav.ru/clientupdate/acc-minzdrav-client-latest.exe 
 
На портале Методического Центра Аккредитации Специалистов расположена подробная инструкция по 
установке Клиента Аккредитации: http://fmza.ru/upload/medialibrary/c04/opisanie-klienta-akkreditatsii-_kiosk_-
v2.pdf 
 
Техническая поддержка осуществляется через: 
E-mail: accredo@rosminzdrav.ru 
Телефон: 8-800-505-23-74 
Сайт: https://helpdesk.rosminzdrav.ru/projects/ACCREDO/queues/custom/389 
 
Методическая поддержка проведения аккредитации специалистов осуществляется Методическим Центром 
Аккредитации Специалистов: 
Телефон: +7 (499) 176-03-49 
E-mail: akkredcentrmgmu@yandex.ru 
 
По остальным вопросам, связанным с аккредитацией специалистов: 
телефон: +7 (495) 627-24-00 доб. 1650 (Департамент медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России) 
 
Данное письмо сформировано автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него. 
 

Важно: 
• Указывать корректный e-mail при передаче данных о 

планируемом составе АК в Минздрав для 

потенциальных председателей, секретарей АК и АПК; 

• Все нужные контакты указаны в письме. 



3. Формирование АК. 
Назначение секретаря и заместителя. 
Действия председателя АК. 

1. Войти в систему через 
клиент аккредитации или 
через браузер по адресу 
ams.rosminzdrav.ru с 
использованием 
полученного логина и 
пароля, открыть задачу 

2. Перейти в предмет задачи 

3. Выбрать секретаря 

4. Выбрать заместителя 

5. Утвердить протокол 

Положение: 

• П. 9 

Аккредитационная 

комиссия состоит из 

председателя 

аккредитационной 

комиссии, заместителя 

председателя 

аккредитационной 

комиссии, членов 

аккредитационной 

комиссии и 

ответственного 

секретаря 

аккредитационной 

комиссии. 

• П. 16 Заместитель 

председателя 

аккредитационной 

комиссии: 

исполняет 

обязанности 

председателя 

аккредитационной 

комиссии в его 

отсутствие; 

 

 

5. Задача выполнена 



4. Выполнение задачи по прикладыванию скан-копии 
протокола 

1. Открыть задачу и перейти 
в предмет 

2. Нажать кнопку Печать и 
выбрать команду печати 

3. Проверить заполнение 
протокола и распечатать 
его 

4. Закрыть печатную форму, 
закрыть окно протокола, 
нажать кнопку «Приложить 
скан-копию» 

5. Приложить скан-копию 

6. Ждать результатов 
валидации 

7. Ознакомиться с 
результатами выполнения 
валидации 

Подписанный протокол 

необходимо 

отсканировать в один 

многостраничный 

файл (т.е. не каждую 

страницу отдельным 

файлом) и сохранить в 

файл с расширением 

.pdf. Полученный файл 

должен по количеству и 

порядку страниц на 

100% соответствовать 

оригиналу! 

Если вместо задачи 

Валидация протокола 

выполнена успешно, 

появилась задача 

«Приложить скан 

копию», значит или 

протокол не 

соответствует 

оригиналу или качество 

копии очень плохое. 

Необходимо повторное 

сканирование. 

П. 20 положения 
Протоколы заседаний 
аккредитационной комиссии 
и аккредитационной 
подкомиссии подписываются 
всеми участниками заседания 
непосредственно после его 
окончания 

Задача переходит к СЕКРЕТАРЮ АК! 



5. Формирование АПК. 
Действия секретаря АК. 

1. Войти в систему через 
клиент аккредитации или 
через браузер по адресу 
ams.rosminzdrav.ru с 
использованием 
полученного логина и 
пароля, открыть задачу, 
перейти в предмет задачи 

2. Нажать кнопку «Добавить 
подкомиссию» 

3. Нажать «Создать 
подкомиссию» 

4. Заполнить поля и 
сохранить 

В случае отсутствия образовательной организации в списке, обратиться в СТП 

5. Выбрать АПК 

6. Сформировать состав  АПК, 
назначить председателя 

7. Установить статус 
«Подготовлен», записать 
и закрыть протокол 

Важно: 
Председатель АК не может входить в 

состав «своей» АПК! Да-да, на 

рисунке он включен в состав 

ошибочно 

8. Выполнить задачу 

Задача переходит к ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АК! 



6. Утверждение протокола. 
Действия председателя АК. 

1. Войти в систему через 
клиент аккредитации или 
через браузер по адресу 
ams.rosminzdrav.ru с 
использованием 
полученного логина и 
пароля, открыть задачу , 
перейти в предмет 

2. Установить статус 
«Утвержден», записать и 
закрыть протокол 

5. Задача выполнена Задача переходит к СЕКРЕТАРЮ АК! 



7. Формирование АПК. 
Действия секретаря АК. 

• Действия секретаря по прикладыванию скан копии подробно 
отражены на слайде №4 

• После валидации протокола в системе формируются учетные 
записи председателей АПК, указанных в протоколе, председатели 
АПК получают письмо, аналогичное письму на слайде №2 и 
задачу по назначению секретаря АПК. 

 



8. Формирование АПК. 
Назначение секретаря и заместителя. 
Действия председателя АПК. 

1. Войти в систему через 
клиент аккредитации или 
через браузер по адресу 
ams.rosminzdrav.ru с 
использованием 
полученного логина и 
пароля, открыть задачу, 
перейти в предмет, 
заполнить протокол. 

2. Порядок действий по 
утверждению и 
прикладыванию скан-
копии полностью 
аналогичен действиям, 
указанным на слайдах № 3 
и 4 

Задача переходит к СЕКРЕТАРЮ АПК! 



9. Формирование графика проведения аккредитации. 
Действия секретаря АПК. 

1. Войти в систему через 
клиент аккредитации или 
через браузер по адресу 
ams.rosminzdrav.ru с 
использованием 
полученного логина и 
пароля, открыть задачу, 
перейти в предмет 

2. Перейти на закладку 
График приема 
документов и заполнить ее 

3. Перейти на закладку 
График проведения этапов 
и заполнить ее 

Важно: 
График приема документов должен 

заканчиваться за один день до 

последнего дня первого этапа! 

4. Добавить дату/даты 
проведения этапа и членов 
комиссии на каждую дату 

5. Завершить ввод дат и 
членов комиссии этапа, 
заполнить место 
проведения каждого этапа, 
установить статус 
протокола Подготовлен 

6. Записать протокол, 
закрыть его и выполнить 
задачу 

Задача переходит к ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АПК! 



10. Утверждение протокола и валидация протокола. 
Действия председателя и секретаря АПК. 

• Действия председателя АПК по утверждению протокола 
аналогичны действиям председателя АК и подробно отражены на 
слайде №6; 

• Далее, секретарь получает задачу «Приложить скан-копию…». 
Действия по прикладыванию скан-копии подробно описаны на 
слайде №4. 

• После успешной валидации секретарь АПК получает задачу 
«Получить данные потенциальных аккредитуемых». 

 



11. Получение данных потенциальных 
аккредитуемых. 
Действия секретаря АПК. 

1. Войти в систему через 
клиент аккредитации или 
через браузер по адресу 
ams.rosminzdrav.ru с 
использованием 
полученного логина и 
пароля, открыть задачу, 
нажать «Загрузить 
данные…» 

В данной задаче интерфейс 

отличается от других 

2. Нажать «Прочитать» 

Если необходимо, механизм 

загрузки  может быть открыт  

через подсистему «Подготовка 

процедуры…» – Сервис – Загрузка 

данных потенциальных 

аккредитуемых 

Обратить внимание на колонку Физ 

лицо! Если она заполнена, значит 

аккредитуемый уже загружен 

ранее! При загрузке его данные 

будут обновлены, но только для 

аккредитуемых, загруженных 

вашей АПК! 

3. Нажать «Найти», затем – 
«Загрузить» 

4. После успешной загрузки, 
закрыть окно, выполнить 
задачу 

Всегда используйте актуальный 

шаблон списка аккредитуемых! 

Секретарь АПК получает задачу 
Подготовить протокол допуска 



12. Получение данных потенциальных 
аккредитуемых. 
Действия секретаря АПК. 

1. Войти в систему через 
клиент аккредитации или 
через браузер по адресу 
ams.rosminzdrav.ru с 
использованием 
полученного логина и 
пароля. Задачу пока 
открывать не нужно! 
Перейти в раздел 
Подготовка процедуры 
аккредитации, выбрать 
«Заявление о допуске к 
аккредитации» 

2. Нажать «Создать» 

3. Выбрать аккредитуемого, 
вид аккредитации 

Внимание!!! 

Выбирайте только своих 

аккредитуемых! 

4. Распечатать заявление, 
подписать у 
аккредитуемого, 
приложить к личному 
делу, провести и закрыть 
документ, внести 
остальные заявления. 
Закрыть список заявлений 

Внимание!!! 

Недопустимо принимать заявления «в 

обход» системы! Прием заявлений 

возможен ТОЛЬКО в пределах 

графика! 

 



13. Подготовка протокола о допуске к аккредитации. 
Действия секретаря АПК. 

1. После закрытия списка 
заявлений открыть задачу 
о подготовке протокола, 
перейти в предмет, 
перейти на закладку 
«Аккредитуемые» 

2. Нажать кнопку 
«Заполнить» 

3. Распределить по датам, 
установить статус 
«Подготовлен» 

Если необходимо расставить даты 

индивидуально, то кнопкой 

«Распределить по датам» 

пользоваться не имеет смысла. 

4. Записать и закрыть 
протокол, выполнить 
задачу. 

Не стоит менять время в дате 

проведения!  0:00:00 – лучше 

всего! 

Даты проведения должны 

соответствовать датам в графике 

Не следует готовить протокол в 

день проведения этапа! Действует 

правило: «Допуск сегодня – этап 

завтра». 

Задача переходит к ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АПК! 



14. Между допуском и этапом 
• Действия по утверждению протокола и прикладыванию скан-

копии описаны на слайде № 10 

• Ситуация: после валидации протокола допуска принято новое 
заявление/заявления. Вывод: готовить протокол лучше как можно 
позже 

• Ситуация: в заявлении не определяется поток 

• Ситуация: внести изменения в данные аккредитуемого 

• Ситуация: отказ от прохождения аккредитации 

 



15. Тестирование. В день этапа. Подготовка 
Действия секретаря АПК. 

1. Войти в систему через 
клиент аккредитации или 
через браузер по адресу 
ams.rosminzdrav.ru с 
использованием 
полученного логина и 
пароля. Перейти в раздел 
«Тестирование» 

Внимание!!! 

Не нужно выполнять задачу 

сразу! 

2. Выбрать «Отчеты по 1 
этапу аккредитации» 

3. Выбрать «Данные доступа 
аккредитуемых» 

4. Сформировать отчет 



16. В день этапа. Результаты 
Действия секретаря АПК. 

1. Войти в систему через 
клиент аккредитации или 
через браузер по адресу 
ams.rosminzdrav.ru с 
использованием 
полученного логина и 
пароля. Если необходимо, 
выполнить задачу на 
ручное завершение этапа 
вручную.  

Внимание!!! 
Вместо задачи на ручное 
завершение может быть задача 
на подготовку протокола! 

2. Открыть задачу 
«Подготовка протокола…» 
и перейти в предмет 

7. Подготовить и утвердить 
протокол как это было 
описано ранее 

Внимание!!! 
В задаче на ручное завершение 
этапа отсутствует предмет 
задачи. Это нормально! 

3. Заполнить результаты 

4. Назначить даты 
проведения следующего 
этапа 

Внимание!!! 

Не забываем указывать 

причину неявки или не сдачи! 

5. Указать причины «Не 
сдано», там, где нужно  

6. Заполнить членов 
комиссии на следующий 
этап  

Внимание!!! 
Дата проведения следующего 
этапа должна соответствовать 
графику! 

Внимание!!! 

Протоколы, содержащие тех. 

сбой подлежат ручной 

проверке Минздравом! 

49. Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап 
аккредитации специалиста, в целях повторного 
прохождения этапа аккредитации специалиста 
представляет в аккредитационную подкомиссию 
заявление с указанием непройденного этапа 
аккредитации специалиста в течение 5 рабочих дней со 
дня признания его таковым. 
Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап 
аккредитации специалиста и не подавший в течение 5 
рабочих дней со дня признания его таковым заявление 
на повторное прохождение этапа аккредитации 
специалиста признается аккредитационной комиссией 
не прошедшим аккредитацию специалиста. 
 
 



17. Пересдача. 
Действия секретаря АПК. 

1. Войти в систему через 
клиент аккредитации или 
через браузер по адресу 
ams.rosminzdrav.ru с 
использованием 
полученного логина и 
пароля.  

2. Для формирования 
заявления на пересдачу 
перейти в раздел 
Тестирование, выбрать 
пункт «Протоколы о 
результатах 1 этапа» 

7. Подготовить и утвердить 
протокол как это было 
описано ранее 

3. Открыть протокол 

4. Выбрать аккредитуемого и 
нажать кнопку «Заявление 
о пересдаче»  

Внимание!!! 

Задача на подготовку протокола о допуске к повторной сдаче 

появляется если в протоколе результатов есть Тех. сбой или после 

регистрации первого заявления на повторную сдачу 

Задача на ручное завершение этапа появляется в день этапа! 

Причину допуска указывать не обязательно! 

Дата допуска будет зафиксирована в протоколе допуска! 

5. Заполнить и провести 
заявление, открыть задачу 
«Подготовить протокол о 
допуске к повторной 
сдаче», перейти в предмет 
и заполнить решения 

6. Заполнить  даты 
проведения и членов 
комиссии 

Дата пересдачи не обязательно должна совпадать с датами в 

графике 



18. Оценка практических навыков. 
Действия секретаря АПК. 

1. Войти в систему через 
клиент аккредитации или 
через браузер по адресу 
ams.rosminzdrav.ru с 
использованием 
полученного логина и 
пароля. Перейти в раздел 
«Оценка практических 
навыков» 

Внимание!!! 

Не нужно выполнять задачу сразу! 

2. Выбрать «Отчеты по 2 
этапу аккредитации» 

3. Выбрать «Данные доступа 
аккредитуемых» 

4. Сформировать отчет 

Внимание!!! 

Звездочки в пароле у секретарей и председателей. Они 

используют свой пароль. 

Внимание!!! 

Если необходимо получить логины аккредитуемых, можно 

воспользоваться отчетом Данные доступа аккредитуемых (рядом 

с отчетом «Данные доступа членов комиссии» 

5. Выполнить задачу Ручное 
завершение этапа. В 
случае возникновения 
ошибок проверки, 
воспользоваться отчетом 
«Данные по введенным 
чек листам» 

6. Действия, по подготовке 
протокола и оформлению 
пересдачи не отличаются 
от действий на 1 этапе. 



19. Решение ситуационных задач. 
Действия секретаря АПК. 
• Действия аналогичны действиям на этапе тестирования, но 

осуществляются в разделе Решение ситуационных задач 

 



20. Протокол завершения процедуры аккредитации. 
Действия секретаря АК. 

• 47. Заседание аккредитационной комиссии по итогам проведения аккредитации 
специалистов проводится в течение 2 рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
информационных стендах организации, указанной в пункте 7 настоящего 
Положения, протокола заседания аккредитационной подкомиссии по итогам 
прохождения последнего этапа аккредитации. 
... 
Решение о признании аккредитуемого прошедшим аккредитацию специалиста 
отражается в итоговом протоколе заседания аккредитационной комиссии, 
подписываемом в день проведения заседания аккредитационной комиссии, но не 
позднее 2 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных 
стендах организации… 

• 51. Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим соответствующий этап 
аккредитации специалиста признается аккредитационной комиссией не 
прошедшим аккредитацию специалиста. 
Аккредитуемый, признанный не прошедшим аккредитацию специалиста, в целях 
повторного прохождения аккредитации специалиста представляет в 
аккредитационную подкомиссию документы, предусмотренные пунктами 26 и 27 
настоящего Положения, не ранее чем через один месяц со дня признания его 
таковым. 
 

 

1. Войти в систему через 
клиент аккредитации или 
через браузер по адресу 
ams.rosminzdrav.ru с 
использованием 
полученного логина и 
пароля. Перейти в раздел 
«Завершение процедуры 
аккредитации», выбрать 
«Протоколы результатов 
проведения 
аккредитации» 

Внимание!!! 
Система не ставит задач на 
подготовку протокола завершения 
процедуры аккредитации! 

2. Создать протокол 

Внимание!!! 

Количество создаваемых 

протоколов не ограничено! 

3. Нажать «Заполнить» и 
выбрать аккредитуемых в 
протокол и начать 
утверждение протокола 

Печать выписок из протокола 

осуществляется с кнопки 

«Печать» 

https://docs.google.com/document/d/1Pq4l5Hp7MvQsduxKGqcG2lOf16khK64lXJipxB8YCQI/edit
https://docs.google.com/document/d/1Pq4l5Hp7MvQsduxKGqcG2lOf16khK64lXJipxB8YCQI/edit
https://docs.google.com/document/d/1Pq4l5Hp7MvQsduxKGqcG2lOf16khK64lXJipxB8YCQI/edit


24. Дополнительно. 

• Просмотр аккредитуемого 

• Новости, информация, инструкции: http://fmza.ru/ 

• Раздел поддержки системы: http://fmza.ru/metod/instruktsii/mr-
tekhnicheskoe-soprovozhdenie/ 

• Портал технической поддержки: 
https://helpdesk.rosminzdrav.ru/secure/Dashboard.jspa 
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