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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
13.01.2021 г. № 2-н
«Об утверждении профессионального стандарта
«Врач-косметолог»
(приказ вступил в силу с 01.09.2021 г. и действует до
01.09.2027 г.)

Проект приказа Министерства здравоохранения РФ
«О внесении изменений в Порядок оказания медицинской
помощи населению по профилю «косметология»,
утвержденный приказом Министерством здравоохранения и

социального развития Российской Федерации
от 18.04.2012 г. № 381н»

На текущий момент проект приказа находится на стадии
рассмотрения

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 13.01.2021 г. № 2-н «Об утверждении
профессионального стандарта «Врач-косметолог»
(приказ вступил в силу с 01.09.2021 г. и действует до
01.09.2027 г.)

Квалификация медицинского персонала, уровень знаний и умений
должны соответствовать строго определенным требованиям

В Профессиональном стандарте наиболее объемными по
предъявляемым требованиям к трудовым действиям, необходимым

умениям и знаниям, является трудовая функция, в том числе ведение
медицинской документации, организация деятельности медицинского
персонала, находящегося в распоряжении

Аккредитация медицинских работников
ВСЕ ВЫПУСКНИКИ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ (БАЗОВАЯ)

ОБУЧЕНИЕ В ОРДИНАТУРЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

ВРАЧИ И ПЕДИАТРЫ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ – НМО

РЕ-АККРЕДИТАЦИЯ НЕ РЕЖЕ

1 РАЗА В 5 ЛЕТ

Новый приказ Минздрава России от 22.11.2021 г. № 1081н
«Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»

4) Периодической аккредитации, включающей
в себя один этап – оценку портфолио

83. Портфолио включает:
отчет о профессиональной деятельности аккредитуемого, содержащий результаты работы в
соответствии с выполняемой трудовой функцией за отчетный период;
сведения об освоении программ повышения квалификации, суммарный срок освоение которых
не менее 144 часов, либо сведения об освоении программ повышения квалификации и сведения
об образовании, подтвержденные на интернет-портале непрерывного медицинского и
фармацевтического образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за
исключением сведений об освоении программ повышения квалификации), суммарный срок
освоения которых не менее 144 часов, из них не менее 74 часов – сведения об освоении
программ повышения квалификации

Приказ действует с 1 марта 2022 г. до 1 марта 2023 г.

Освоение программ повышения
квалификации
(пункт 83 приказа №1081н)
ВАРИАНТ 1
Повышение
квалификации
в образовательной
организации в объеме
144 часа
(в очной или очнозаочной форме)

ВАРИАНТ 2
Несколько курсов
повышения
квалификации в общем
объеме 144 ч.
(в очной или очнозаочной форме)

ВАРИАНТ 3
Обучение
в образовательной
организации в объеме
74 часа (в очной или
очно-заочной форме)
+ 70 часов
мероприятиями НМО

Аккредитационная комиссия в Свердловской области
расценивает циклы повышения квалификации 144 часа –
как обязательное условие для прохождения аккредитации

Концепция непрерывного медицинского образования и
аккредитации специалистов

НЕПРЕРЫВНОСТЬ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

РЕГЛАМЕНТНОСТЬ

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-фз
(с последними изменениями и дополнениями от 25 февраля 2022 г.).
С 1 марта 2022 г. вступили в силу существенные изменения:

Работодатель обязан проводить самостоятельно оценку соблюдения
требований трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права (самообследование)

Внесены изменения в основные понятия, такие как «безопасные условия
труда», «вредный производственный фактор», «производственный риск»,
«управление профессиональными рисками» и др.

Внесено дополнение в основные принципы обеспечения безопасности
труда: с 01.03.2022 г. работодатель обязан учитывать микротравмы,
полученные работником во время исполнения своих трудовых
обязанностей

Внесены изменения в «Гарантии права работников на труд в условиях,
соответствующим требованиям охраны труда»

Повышение квалификации по специальностям
«Косметология», «Дерматовенерология» и «Организация здравоохранения и
общественное здоровье»
в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» в 2022 г.
Продолжительность обучения – 144 час. Форма обучения – очная/очно-заочная
Лицензия на осуществление
образовательной деятельности
№ 2029 от 28.03.2016 г. – бессрочно

После окончания обучения
выдается диплом
государственного образца

www.urniidvi.ru

