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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в связи с 

обращениями территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
по вопросу повышения квалификации экспертов качества медицинской помощи 
сообщает. 

Согласно части 7 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ  
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 326-ФЗ) экспертиза качества медицинской помощи 
проводится экспертом качества медицинской помощи, включенным в 
территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи. Экспертом 
качества медицинской помощи является врач - специалист, имеющий высшее 
образование, свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат 
специалиста, стаж работы по соответствующей врачебной специальности не менее 
10 лет и прошедший подготовку по вопросам экспертной деятельности в сфере 
обязательного медицинского страхования. Федеральный фонд, территориальный 
фонд, страховая медицинская организация для организации и проведения 
экспертизы качества медицинской помощи поручают проведение указанной 
экспертизы эксперту качества медицинской помощи из числа экспертов качества 
медицинской помощи, включенных в территориальные реестры экспертов качества 
медицинской помощи. 

В соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012  
 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное 
профессиональное образование осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации 
и программ профессиональной переподготовки). 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации. 

Согласно пункту 2 приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 03.08.2012 № 66н (далее – Приказ № 66н) совершенствование 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 
организациях осуществляется работниками, в том числе в целях обновления 
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имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением 
требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных 
методов решения профессиональных задач, формирования и закрепления на 
практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 
теоретической подготовки, изучения передового опыта, приобретения 
профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по 
занимаемой или более высокой должности. 

Работникам, успешно завершившим освоение программы дополнительного 
профессионального образования в виде повышения квалификации, выдается 
свидетельство о повышении квалификации (пункт 10 Приказа № 66н). 

Согласно пункту 3 Приказа № 66 повышение квалификации работников 
проводится не реже одного раза в 5 лет в течение всей их трудовой деятельности. 

Дополнительно информируем, что приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.07.2016 № 520н (зарегистрировано в Минюсте 

08.08.2016 № 43170) (далее – Приказ № 520н), вступающим в силу с 1 июля 2017 

года, утверждены критерии качества медицинской помощи.  

Предлагаем при реализации положений приказа Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении 

порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию» использовать предлагаемые критерии качества медицинской помощи, 

утвержденные Приказом № 520н. 

 
 

Председатель                                            Н.Н.Стадченко 
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