
 
 
 
 

Примеры состояния по обучению на настоящее время и предложений по повышению квалификации медицинских специалистов с разными 

сроками окончания сертификата специалиста 

 

ФИО Должнос

ть 

Специальнос

ть по 

диплому 

ВУЗа 

(колледжа) 

Срок действия 

сертификата 

специалиста по 

специальности 

(указать)  

Имеет ли 

специалист 

личный 

кабинет (да, 

нет). Если 

имеет, 

указать 

логин и 

пароль от 

личного 

кабинета 

Количество зет (баллов), 

которое необходимо набрать к 

определенному сроку 

Количест

во зет 

(баллов), 

набранно

е 

специали

стом 

(от 0 до 

250) 

указать 

и за что 

Предложения АО «СКО ФНПР 

«Профкурорт», в т.ч. с набором зет 

(баллов) на портале НМО с 

сопровождением и ведением 

личного кабинета образовательной 

организацией или без него 

 

Комментарии 

Смирнов 

Петр 

Иванович 

Врач-

кардиоло

г 

Лечебное 

дело 

До 30.10.2021г. 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Кардиология» 

1-ый 

вариант: 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист должен набрать к 

29.10.2021г. 250 зет (баллов): 

180 зет (баллов) - за 

прохождение формальных 

циклов повышения 

квалификации, 70 зет (баллов – 

за неформальное образование, 

зарегистрировав их на портале 

НМО. 

Если он не успел набрать 

необходимое количество баллов, 

то может пройти обучение на 

любых циклах повышения 

квалификации (далее-ПК) по 

специальности объемом 144 

часа, которые могут быть и не 

быть аккредитованы на портале 

НМО.  

 

1-ый 

вариант: 

0 баллов 

1-ый вариант: 

Обучиться на цикле ПК 144 часа, 

если специалист не проходил 

обучение за 5 лет, стоимостью 13 

200 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании 

пройденного 

обучения на циклах 

повышения 

квалификации (ПК), 

медицинский 

специалист 

самостоятельно 

вносит в личный 

кабинет на портале 

НМО 

соответствующие 

данные, которые 

будут отражены в 

портфолио. 

 

 

 

 



 
 
 
 

2-ой 

вариант: да 

Либо может пройти циклы ПК, 

общим объемом не менее 74 

часов, но при наличии сведений 

о предшествующем 

образовании, подтвержденном 

на портале НМО, суммарный 

объем которого не менее 70 

часов за отчетный период 

(Приказ Минздрава России от 

09.07.2021г. № 746н, Письмо 

Минздрава России от 

06.08.2021г. №16-7/И/2-12339).  

2-ой 

вариант 

:не 

полность

ю набрал 

необходи

мое 

количест

во баллов 

2-ой вариант: 2.1) 2 цикла ПК по 36 

часов или 4 цикла по 18 часов, или 

1 цикл 36 часов и 2 цикла по 18 

часов, если специалист проходил 

обучение за 5 лет, но не добрал 

необходимое количество баллов. 

Например, он прошел циклы 

повышения квалификации, общим 

объёмом не менее 74 часа, то тогда 

ему необходимо пройти либо один 

цикл НМО объемом 36 часов и два 

цикла НМО, объёмом по 18 часов 

или два цикла НМО, объёмом 36 

часов. 

 

Стоимость без сопровождения и 

ведения личного кабинета: 

Цикл ПК 18 часов- от 2 820 рублей 

Цикл ПК 36 часов- от 3 540 рублей, 

2 цикла ПК по 36 часов – от 7 080 

рублей. 

На основании 

пройденного  

обучения на циклах 

повышения 

квалификации (ПК), 

образовательная 

организация только 

выдает документы о 

прохождении циклов 

ПК (формального 

образования) и не 

занимается 

неформальным 

обучением 

специалиста 

Или: 2.2) Обучение на циклах ПК, 

объемом 18 или 36 часов, 

зарегистрированных на портале 

НМО с сопровождением 

(содействию набора) и ведением 

личного кабинета 

образовательной организацией в 

части формального образования 

 

Цикл ПК 18 часов- от 3 000 рублей 

Цикл ПК 36 часов- 4 800 рублей, 2 

цикла ПК по 36 часов – 9 600 

рублей 

 

Специалист самостоятельно 

находит варианты неформального 

образования и его результаты 

заносит в личный кабинет. 

На основании 

пройденного  

обучения на циклах 

повышения 

квалификации (ПК), 

образовательная 

организация вносит в 

личный кабинет 

специалиста на 

портале НМО 

результаты 

формального 

образования, которые 

будут отражены в 

портфолио, но без 

содействия в наборе 

зет (баллов) за 

неформальное 

образование 



 
 
 
 

Петров 

Иван 

Петрович 

Врач-

терапевт 

Лечебное 

дело 

До 15.08.2023г. нет Специалист должен набрать к 

14.08.2023г. 250 зет (баллов) 

НМО: 180 зет (баллов) - за 

прохождение формальных 

циклов повышения 

квалификации, 70 зет (баллов – 

за неформальное образование. А 

именно должен был набрать еще 

к 14.08.2021г. 150 зет (баллов): 

108 зет (баллов) за 

прохождение формальных 

циклов ПК, 42 зет (балла)- за 

неформальное образование и к 

14.08.2022г. 200 зет (баллов): 
144 зет (балла) – за прохождение 

формальных циклов ПК, 56 зет 

(баллов) – за неформальное 

образование. За оставшийся 

период с 14.08.2022г. по 

14.08.2023г. 50 зет (баллов): 36 

зет (баллов)- за формальные 

циклы ПК, 14 зет (баллов - за 

неформальное образование  

(желательно и ранее набрать, 

чтобы заранее подать портфолио 

в аккредитационную комиссию) 

0 баллов 1-ый вариант: набор баллов на 

портале НМО с сопровождением 

и ведением личного кабинета 

образовательной организацией: 

1) До конца 2021года - 150 зет 

(баллов) НМО : 108 зет (баллов) – 

за формальные циклы ПК, 42 зет 

(балла) – за неформальное 

образование.  

Стоимость – 32 400 рублей 

 

2) с января 2022 г. по 14.08.2022г. 

50 зет (баллов) НМО: 36 зет 

(баллов) - за формальные циклы 

ПК, 14 зет (баллов) - неформальное 

образование 

Стоимость 10 800 рублей 

 

3) с 14.08.2022г. по 14.08.2023г. 50 

зет (баллов) НМО: 36 зет баллов- 

за формальные циклы ПК, 14 зет 

(баллов) - за неформальное 

образование) 

Стоимость 10 800 рублей 

На основании 

пройденного  

обучения на циклах 

повышения 

квалификации (ПК) и 

результаты 

«неформального 

образования», 

образовательная 

организация вносит в 

личный кабинет 

специалиста на 

портале НМО 

результаты 

формального 

образования, которые 

будут отражены в 

портфолио 

2-ой вариант: Обучение на циклах 

ПК, объемом 18 или 36 часов, 

зарегистрированных на портале 

НМО с сопровождением 

(содействию набора) и ведением 

личного кабинета 

образовательной организацией в 

части формального образования 

 

Цикл ПК 18 часов- от 3 000 рублей 

Цикл ПК 36 часов- 4 800 рублей, 2 

цикла ПК по 36 часов – 9 600 

рублей 

Специалист самостоятельно 

находит варианты неформального 

На основании 

пройденного  

обучения на циклах 

повышения 

квалификации (ПК), 

результаты 

формального 

образования будут 

внесены 

образовательной 

организацией в 

личный кабинет 

специалиста на 

портале НМО 

соответствующие 



 
 
 
 

образования и его результаты 

заносит в личный кабинет. 

которые будут 

отражены в 

портфолио, но без 

содействия в наборе 

зет (баллов) за 

неформальное 

образование 

Или: обучение возможно на циклах 

ПК, объемом 18 или 36 часов, 

зарегистрированных на портале 

НМО без сопровождения и 

ведения личного кабинета 

образовательной организацией 

Стоимость: 

Цикл ПК 18 часов- от 2 820 рублей 

Цикл ПК 36 часов- от 3 540 рублей 

 

Специалист самостоятельно 

находит варианты неформального 

образования и его результаты 

заносит в личный кабинет. 

На основании 

пройденного 

обучения на циклах 

повышения 

квалификации (ПК), 

медицинский 

специалист 

самостоятельно 

вносит в личный 

кабинет на портале 

НМО 

соответствующие 

данные, которые 

будут отражены в 

портфолио. 

 

Васильева 

Ирина 

Ивановна 

Медицин

ская 

сестра 

Сестринское 

дело 

До 17.11.2025 нет Специалист должен набрать к 

16.11.2025г. 250 зет (баллов) 

НМО: 180 зет (баллов за 

прохождение формальных 

циклов повышения 

квалификации, 70 баллов – за 

неформальное образование. А 

именно, по правилам, до 

16.11.2021г.  50 зет (баллов) : 36 

зет (баллов)- за формальные 

циклы ПК, 14 зет (баллов) - за 

неформальное образование  и 

ежегодно в период с 16.11.2021г. 

по 16.11.2025г. по 50 зет 

(баллов): 36 зет (баллов)- за 

формальные циклы ПК, 14 зет 

(баллов) - за неформальное 

0 баллов 1-ый вариант: набор баллов на 

портале НМО с сопровождением 

и ведением личного кабинета 

образовательной организацией: 

1) до 16.11.2021г. или чуть позже - 

50 зет (баллов) НМО: 36 зет 

(баллов)- за формальные циклы 

ПК, 14 зет (баллов) - за 

неформальное образование 

Стоимость – 7 200 рублей 

 

2) ежегодно в период с 16.11.2021г. 

по 16.11.2025г. по 50 зет (баллов) 

НМО: 36 баллов- за формальные 

циклы ПК, 14 баллов - за 

неформальное образование 

Стоимость – 7 200 рублей 

На основании 

пройденного 

обучения на циклах 

повышения 

квалификации и 

результаты 

«неформального», в 

личный кабинет 

медспециалиста на 

портале НМО 

образовательной 

организацией будут 

внесены 

соответствующие 

данные, которые 

будут отражены в 

портфолио. 



 
 
 
 

образование (желательно и 

ранее набрать, чтобы заранее 

подать портфолио в 

аккредитационную комиссию) 

(ежегодно) 

желательно и ранее набрать, чтобы 

заранее подать портфолио в 

аккредитационную комиссию 

Или 2-ой вариант: обучение 

возможно на циклах ПК, объемом 

18 или 36 часов, 

зарегистрированных на портале 

НМО без сопровождения и 

ведения личного кабинета 

образовательной организацией 

Стоимость: 

Цикл ПК 18 часов- от 2 820 рублей 

Цикл ПК 36 часов- от 3 540 рублей 

ежегодно 

Специалист самостоятельно 

находит варианты неформального 

образования и его результаты 

заносит в личный кабинет на 

портале НМО  

 

На основании 

пройденного 

обучения на циклах 

повышения 

квалификации (ПК), 

медицинский 

специалист 

самостоятельно 

вносит в личный 

кабинет на портале 

НМО 

соответствующие 

данные, которые 

будут отражены в 

портфолио. 

 

Логинов 

Дмитрий 

Иванович 

Врач-

кардиоло

г 

Лечебное 

дело 

До 27.12.2025г., 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

«Кардиология» 

Да, личный 

кабинет: 

логин: 

такой-то 

пароль: 

такой-то 

Специалист должен набрать к 

26.12.2021г. 250 зет (баллов) 

НМО: 180 зет (баллов) - за 

прохождение формальных 

циклов повышения 

квалификации, 70 зет (баллов) – 

за неформальное образование. А 

именно до 26.12.2021г. 50 зет 

(баллов): 36 зет (балла) – за 

прохождение формальных 

циклов ПК, 14 зет (баллов) – за 

неформальное образование) и 

ежегодно за оставшийся период 

с 26.12.2021г. по 26.12.2025г. по 

50 зет (баллов): 36 зет (баллов)- 

за формальные циклы ПК, 14 зет 

(баллов) - за неформальное 

образование (желательно и 

ранее набрать, чтобы заранее 

1)18 зет 

(баллов) 

на 

циклах 

ПК  

2) 4 зет 

(баллов)-

за 

неформал

ьное 

образова

ние  

1-ый вариант: набор баллов на 

портале НМО с сопровождением 

и ведением личного кабинета 

образовательной организацией: 

1) в 2021г. – 28 зет (баллов) НМО: 

18 зет (баллов)- за формальные 

циклы ПК, 10 зет (баллов) - за 

неформальное образование  

Стоимость – 9 600 рублей 

 

2)ежегодно в период с 26.12.2021г. 

по 26.12.2025г.  по 50 зет (баллов) 

НМО: 36 баллов- за формальные 

циклы ПК, 14 баллов - за 

неформальное образование  

Стоимость – 10 800 рублей 

(ежегодно) 

желательно и ранее набрать, чтобы 

заранее подать портфолио в 

На основании 

пройденного 

обучения на циклах 

повышения 

квалификации и 

результаты 

«неформального», в 

личный кабинет 

медспециалиста на 

портале НМО 

образовательной 

организацией будут 

внесены 

соответствующие 

данные, которые 

будут отражены в 



 
 
 
 

подать портфолио в 

аккредитационную комиссию). 

аккредитационную комиссию 

 

портфолио. 

2-ой вариант: обучение возможно 

на циклах ПК, объемом 18 или 36 

часов, зарегистрированных на 

портале НМО и без 

сопровождения и ведения 

личного кабинета 

образовательной организацией: 

 

Стоимость: 

Цикл ПК 18 часов- от 2 820 рублей 

Цикл ПК 36 часов- от 3 540 рублей, 

2 цикла ПК по 36 часов – от 7 080 

рублей. 

ежегодно 

Специалист самостоятельно 

находит варианты неформального 

образования и его результаты 

заносит в личный кабинет на 

портале НМО 

На основании 

пройденного 

обучения на циклах 

повышения 

квалификации (ПК), 

медицинский 

специалист 

самостоятельно 

вносит в личный 

кабинет на портале 

НМО 

соответствующие 

данные, которые 

будут отражены в 

портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


