
ПРОЕКТ
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
 
 

Статья 1
 
Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477; № 
48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 30, ст. 4257; № 49, ст. 6927; 2015, № 10, ст. 1425; № 
29, ст. 4397) следующие изменения:

1. В статье 69:
а) в части 1 после слов «аккредитации специалиста» дополнить словами 

«, а также лица, получившие дополнительное профессиональное образование по 
программам профессиональной переподготовки.»;

б) в части 2 пункте 1 после слов «аккредитации специалиста» дополнить словами «, 
а также лица, получившие дополнительное профессиональное образование по 
программам профессиональной переподготовки.»;

в) в части 3 после слов «технические требования к нему» дополнить словами «, 
перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации), 
формируемый в целях учета в рамках проведения процедуры аккредитации специалиста, 
а также порядок его формирования и критерии отбора таких организаций»;

г) в части 4 в скобках слова «повышение квалификации,» исключить.
2. Пункт 2 части 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«2) профессиональную переподготовку и повышение квалификации за счет средств 

работодателя, предоставление возможности участия в мероприятиях по непрерывному 
профессиональному развитию в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации».

3. Пункт 3 части 2 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«3) непрерывно совершенствовать профессиональные знания, умения 

и навыки, постоянно повышать профессиональный уровень и расширять компетенции в 
рамках непрерывного профессионального развития 
в соответствии со статьей 73.1 настоящего Федерального закона в порядке 
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и в сроки, установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти,».

4. Дополнить статьей 73.1 следующего содержания:
«Статья 73.1. Непрерывное профессиональное развитие медицинских работников и 

фармацевтических работников
1. Непрерывное профессиональное развитие медицинского работника 

и фармацевтического работника (далее – непрерывное профессиональное развитие) 
направлено на непрерывное совершенствование им профессиональных знаний, умений и 
навыков, постоянное повышение профессионального уровня и расширение компетенций, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности.

2. Непрерывное профессиональное развитие медицинского работника 
и фармацевтического работника осуществляется в течение всей трудовой деятельности 
медицинского работника и фармацевтического работника 
и включает в себя обучение по дополнительным профессиональным программам 
(повышение квалификации) и (или) участие в иных мероприятиях 
по непрерывному профессиональному развитию медицинского работника 
и фармацевтического работника. Участие медицинского работника 
и фармацевтического работника в иных мероприятиях по непрерывному 
профессиональному развитию медицинского работника и фармацевтического работника 
осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

3. Участие в мероприятиях по непрерывному профессиональному развитию может 
осуществляться:

1) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, бюджетов негосударственных 
внебюджетных фондов;

2) за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных услуг. 

4. Непрерывное профессиональное развитие может осуществляться 
за пределами территории Российской Федерации. Перечень таких мероприятий, 
признаваемых в Российской Федерации, ежегодно устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

5. Медицинским работником и фармацевтическим работником самостоятельно 
формируется программа, включающая дополнительные профессиональные программы 
(повышение квалификации) и (или) иные мероприятия по непрерывному 
профессиональному развитию, освоение которой осуществляется в течение пяти лет 
(далее – программа непрерывного профессионального развития).



6. Формирование программы непрерывного профессионального развития 
осуществляется медицинским работником и фармацевтическим работником не реже 
одного раза в пять лет на протяжении всей трудовой деятельности.

Формирование программы непрерывного профессионального развития 
осуществляется с использованием информационного ресурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к сервисам которого осуществляется с 
использованием сведений о лицах, которые участвуют 
в осуществлении медицинской деятельности, предусмотренных статьей 
93 настоящего Федерального закона.

7. Освоение каждой программы непрерывного профессионального развития 
завершается прохождением процедуры аккредитации специалиста.».

5. В статье 76:
а) часть 2 после слов «программ подготовки и повышения квалификации 

медицинских работников и фармацевтических работников,» дополнить словами 
«реализации мероприятий непрерывного профессионального развития,»;

б) часть 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) в реализации мероприятий непрерывного профессионального развития.».
6. Пункт 8 части 1 статьи 79 изложить в следующей редакции:

         «8) обеспечивать профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
медицинских работников, возможность реализации непрерывного профессионального 
развития в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также 
контроль за формированием программы непрерывного профессионального развития;». 

 
Статья 2
 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 6, ст. 562; № 19, ст. 2289; № 23, ст. 2930; 2015, 
№ 1, ст. 53; № 29, ст. 4364; 2016, № 1, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289; № 27, ст. 
4160; 2017, № 18, ст. 2670; 2018, № 27, ст. 3945, № 53, ст. 8423) следующие изменения:

1. Пункт 5 части 7 статьи 60 после слов «научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры» дополнить словами «(этапа 
программы ординатуры)», после слов «(подтверждается дипломом об окончании 
соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры» дополнить словами «(этапа 
ординатуры)».

2. В статье 69:
а) часть 5 после слов «научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программ ординатуры» дополнить словами «(этапам программ ординатуры)»;
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б) часть 6 после слов «научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры» дополнить словами «(этапам программ ординатуры)»;

в) пункт 3 части 8 после слов «по программам ординатуры» дополнить словами 
«этапам ординатуры», после слов «лицами, имеющими диплом 
об окончании ординатуры» дополнить словами «диплом об окончании аналогичного 
этапа ординатуры».

3. Часть 2 статьи 82 изложить в следующей редакции:
а) «2. Непрерывное профессиональное развитие медицинского работника и

фармацевтического работника обеспечивает непрерывное совершенствование
профессиональных знаний, умений и навыков, постоянное повышение
профессионального уровня и расширение квалификаций в течение всей трудовой
деятельности медицинского работника и фармацевтического работника 
и включает в себя обучение по дополнительным профессиональным образовательным
программам (повышение квалификации) медицинского 
и фармацевтического образования, а также участие в иных мероприятиях по
непрерывному профессиональному развитию медицинского работника 
и фармацевтического работника в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.»;

б) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, имеет право устанавливать в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону, особенности организации и осуществления теоретической, 
практической, в том числе симуляционной подготовки, методической деятельности по 
реализации образовательных программ в области медицинского образования и 
фармацевтического образования.».

 
Статья 3
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
 

          Президент
Российской Федерации

 
 


