
 

ПРОТОКОЛ 
 

[REGNUMDATESTAMP]заседания Совета по взаимодействию 
с медицинскими и фармацевтическими организациями  

ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» 
 

________________________________________________________________ 
 

г. Петрозаводск       9 декабря 2021 года 
 

 
Председатель: 
Заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике Корсаков 
Игорь Юрьевич 
 
Присутствовали: 
Охлопков 
Михаил Егорович 
 

Министр здравоохранения 
Республики Карелия, заместитель 
председателя 

Иванова 
Елена Владимировна 

Методист ГАПОУ РК 
«Петрозаводский базовый 
медицинский колледж», секретарь 

Члены Совета: 
 

 

Аксентьева 
Елена Ивановна 
 

Директор ГАПОУ РК 
«Петрозаводский базовый 
медицинский колледж» 

Баженова  
Елена Юрьевна 

Главная акушерка ГБУЗ РК 
«Республиканский перинатальный 
центр» 

Вирки 
Татьяна Валентиновна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Романихина 
Марина Анатольевна 
 

Председатель Аккредитационной 
комиссии РФ по РК для аккредитации 
специалистов со средним 
медицинским образованием, главный 
внештатный специалист по 
управлению сестринской 
деятельностью Министерства 
здравоохранения Республики Карелия, 
Президент Карельской региональной 
общественной организации 
медицинских работников (КРООМР) 
«Союз профессионалов» 
 
Старшая медицинская сестра ГБУЗ РК 
«Городская поликлиника № 4» 
 



Шакурова 
Елена Юрьевна 
 
 
 
 
Сотрудники ГАПОУ РК 
«Петрозаводский базовый 
медицинский колледж»: 
 
Григорьева 
Елена Васильевна 
 
Коршаков 
Дмитрий Викторович 
 
 
 
 
Речнова 
Марина Петровна 
 
 
 
 
Председатели методических 
цикловых комиссий (МЦК): 
 
Бутылкина  
Людмила Евгеньевна 
 
 
Лукина 
Оксана Олеговна 
 
 
Леписева 
Инга Владимировна 
 
Рябова 
Валентина Фатуловна 
 
Слюзкова 
Наталья Степановна 
 
 
 
Тучин 

Заместитель главного врача 
по медицинской работе ГБУЗ РК 
«Республиканский перинатальный 
центр» 
 
 
 
 
 
 
Старший методист 
 
 
Руководитель отдела воспитательной 
работы и социально-психологической 
поддержки студентов ГАПОУ РК 
«Петрозаводский базовый 
медицинский колледж» 
 
Заведующий отделением 
непрерывного медицинского 
образования ГАПОУ РК 
«Петрозаводский базовый 
медицинский колледж» 
 
 
 
 
Главная медицинская сестра ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина», г. Петрозаводск 
 
Главная медицинская сестра ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина», г. Петрозаводск 
 
Главный врач ГБУЗ РК «Детская 
республиканская больница» 
 
Главный врач ГБУЗ РК «Пряжинская 
центральная районная больница» 
 
Заместитель директора по учебно-
производственной работе ГАПОУ РК 
«Петрозаводский базовый 
медицинский колледж» 
 
Главный врач ГБУЗ РК 



Евгений Александрович 
 
 
 
Хидишян 
Ерванд Арутюнович 
 
 
 
Цаплин 
Михаил Павлович 
 
 
 
 
Яковчук 
Светлана Анатольевна 
 
 
 
 
Другие присутствующие: 
 
 
Барбосова 
Ольга Федоровна 
 
 
Великжанин 
Артем Владимирович 
 
 
Малевич 
Анна Геннадьевна 
 
Заводская  
Мария Викторовна 
 
Ледова  
Елена Юрьевна 
 
Луккарева  
Наталья Александровна 
 
Михайлова  
Елена Вячеславовна 
 
Пономарева  

«Республиканский перинатальный 
центр» 
 
 
Главный врач ГБУЗ РК 
«Республиканский онкологический 
диспансер» 
 
 
Председатель Карельской 
республиканской Организации 
профсоюза работников 
здравоохранения Российской 
Федерации 
 
Заведующий учебно-
производственной практикой ГАПОУ 
РК «Петрозаводский базовый 
медицинский колледж» 
 
 
 
 
 
Главная медицинская сестра ГБУЗ РК 
«Сегежская центральная районная 
больница» 
 
Начальник отдела кадров ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-
Медицина», г. Петрозаводск 
 
Главная медицинская сестра ГБУЗ РК 
«Детская республиканская больница» 
 
МЦК лингвистических дисциплин и 
физической культуры 
 
МЦК сестринского дела 
 
 
МЦК терапии 
 
 
МЦК хирургии 
 
 
МЦК гуманитарных, социально-



Татьяна Александровна 
 
 
Притулина  
Елена Тойвовна 
 
Стафеева  
Татьяна Владленовна 

экономических и математических 
дисциплин 
 
МЦК общепрофессиональных 
дисциплин 
 
МЦК клинических дисциплин 

 
 

Приветственное слово членам Совета И. Ю. Корсакова, 
заместителя Главы Республики Карелия по внутренней политике. 
Председатель Совета акцентировал внимание на том, что молодые 
специалисты, выпускаемые колледжем, должны эффективно применять 
теоретические знания, полученные в период обучения, в практическом 
здравоохранении. 
 

М. Е. Охлопков, министр здравоохранения Республики Карелия, 
также отметил, что навыки обучающихся должны постоянно 
совершенствоваться, потому что современные тенденции в системе 
здравоохранения требуют того, чтобы специалист в области медицины 
постоянно развивался, оттачивал приобретенные навыки и шел в ногу со 
временем. На протяжении всей трудовой деятельности специалистам-
медикам необходимо постоянно повышать свою квалификацию и первым ее 
этапом, несомненно, является первичная аккредитация. 

 
 

Обсуждали: 
 

1. Опыт проведения первичной аккредитации специалистов со средним 
медицинским образованием в Республике Карелия. 

Т. В. Вирки 
М. П. Цаплин, Е. Ю. Баженова 

2. Особенности проведения периодической и специализированной 
аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское или 
фармацевтическое образование. 

М. П. Речнова 
 

3. Разное: 
1) Утверждение нового состава Совета; 
2) Предложения в план работы Совета на 2022 год; 
3) Об итогах решения предыдущего заседания Совета (от 19.02.2021 года); 
4) О результатах участия в Республиканском конкурсе среди Советов по 
взаимодействию с работодателями профессиональных образовательных 
организаций Республики Карелия. 
 

1. Т. В. Вирки: На площадке ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый 
медицинский колледж» аккредитация проходит с 2018 года. В аккредитации 



молодых специалистов участвуют не только выпускники данного 
образовательного учреждения, но и выпускники из других регионов. 
Существует проблема по пересдачам, хотя на каждый этап аккредитации 
отводится 3 попытки. Невысокие баллы, полученные во время прохождения 
I этапа — тестирования, возможно, связаны с дистанционным обучением и 
являются его следствием. 100%-й балл за тот или иной этап аккредитации 
получить очень трудно. 
Эксперты, осуществляя свою трудовую деятельность в медицинских 
организациях, должны находить время и для работы в аккредитационных 
подкомиссиях. В силу сложной эпидемиологической ситуации, возникшей 
вследствие новой коронавирусной инфекции, когда кадровый дефицит 
становится неизбежным, у большинства работодателей данных организаций 
возникают трудности с распределением рабочего времени своих 
сотрудников. 
 

М. Е. Охлопков: Благодарим Вас за работу. — В чем же причина 
«короткой памяти» молодых специалистов? Не связано ли это с плохой 
подготовкой, если теоретические знания и практические навыки 
утрачиваются буквально через 3 месяца? 
 

Т. В. Вирки: Я это связываю с дистанционным обучением. Например, 
молодые специалисты не могут вспомнить алгоритм выполнения 
внутривенных инъекций.  
 

М. Е. Охлопков: Насколько аккредитация добровольна? 
 

Т. В. Вирки: Если молодой специалист собирается работать в 
практическом здравоохранении, то аккредитация становится обязательной. 
 

М. Е. Охлопков: Целевой показатель по аккредитации утвержден 
Правительством Российской Федерации для каждого региона. Какой 
показатель достигнут в нашей республике в настоящее время и что Вы 
лично как председатель Аккредитационной комиссии РФ по РК для 
аккредитации специалистов со средним медицинским образованием сделали 
для этого? 
Показатель по Республике Карелия 7,8 % на сегодняшний день очень 
низкий, так как утвержденный показатель составляет 23,5 %, и он 
складывается суммарно из всех видов аккредитации — первичной, 
специализированной и периодической. 
 

И. В. Леписева: Как поощрять экспертов, участвующих в проведении 
первичной аккредитации? 
 

М. П. Цаплин: Служебные командировки как один из видов 
поощрения. 
 

И. Ю. Корсаков: Необходимо усилить работу по проведению 
аккредитации, достигнув федерального показателя в 23,5 %. Республика 



Карелия должна выглядеть достойно на федеральном уровне. У 
руководителей медицинских организаций имеется возможность поощрения 
специалистов, активно участвующих в аккредитации, единоразовыми 
премиями, дополнительными днями отпуска и т. д. 
 

2. М.П. Речнова: Периодическая и специализированная аккредитация 
проходит в течение 30–35 дней, что говорит о длительности данной 
процедуры. Основная ошибка происходит на предварительном этапе сбора 
документов, когда происходит их возврат из Федерального 
аккредитационного центра среднего медицинского образования 
(ФАЦ СМО) в силу неполной укомплектованности. 

Каждый работодатель должен быть заинтересован в аккредитации 
своих сотрудников. 

Нами подготовлена информация о численности медицинских 
работников, имеющих среднее профессиональное медицинское 
образование, завершивших освоение программ повышения квалификации в 
2021 году, которые нуждаются в прохождении периодической аккредитации 
специалиста. 
 

М. Е. Охлопков: Присутствуют ли главные врачи на встречах, 
посвященных аккредитации? 
 

М.П. Речнова: Да, на таких встречах присутствуют либо главные 
врачи, либо главные медсестры, либо руководители отделов кадров. 
 

М. Е. Охлопков: Высокие показатели по аккредитации сотрудников 
достигнуты в следующих медицинских организациях: ГБУЗ РК «Больница 
скорой медицинской помощи», ГБУЗ РК «Кондопожская центральная 
районная больница», ГБУЗ РК «Республиканский перинатальный центр», 
ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер». 
Важно понимать, что, даже имея на руках сертификат, специалисту с 
медицинсикм образованием все равно нужно проходить аккредитацию, 
чтобы достичь утвержденного федерального показателя. 
 

Е. А. Тучин: Как быть со специалистами, которые имеют на руках 
2 сертификата, различающиеся по годам получения? 
 

М. Е. Охлопков: Надо решать этот вопрос на федеральном уровне. 
Написать официальные письма как в Федеральный аккредитационный 
центр, так и в Министерство здравоохранения РФ с предложением об 
одномоментном прохождении аккредитации специалистами. 
 

Е. А. Хидишян: Инициатива должна исходить со стороны 
работодателя. 

 
М. Е. Охлопков: Должен состояться конструктивный диалог: что 

необходимо сделать, чтобы исправить ситуацию? Должны быть реальные 
дела — необходимо подготовить соответствующие документы. 



 
И. В. Леписева: Требуемые показатели должны распределяться по 

федеральным округам. Если будет создана Северо-Западная 
аккредитационная комиссия, то это позволит снизить нагрузку на 
Федеральный аккредитационный центр и процесс обработки документов, 
необходимых для аккредитации, будет ускорен. 
 

3. 1) Утверждение нового состава Совета. 
 
2) Предложения в план работы Совета на 2022 год. 

 
Е. И. Аксентьева: В течение недели для продолжения 

конструктивной работы Совета всем его членам рекомендую внести свои 
предложения в план работы на 2022 год, прислав их на официальную 
электронную почту медколледжа. 

 
3) Об итогах решения предыдущего заседания Совета (от 

19.02.2021 года). 
 
4) О результатах участия в Республиканском конкурсе среди 

Советов по взаимодействию с работодателями профессиональных 
образовательных организаций Республики Карелия. 

 
Е. И. Аксентьева: По результатам республиканского конкурса среди 

Советов по взаимодействию с работодателями профессиональных 
образовательных организаций Республики Карелия, Совет по 
взаимодействию с медицинскими и фармацевтическими организациями 
ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» занял 
III место, получив сертификат на сумму 750 тысяч рублей. Это было 
озвучено 18 мая 2021 года во время проведения республиканской 
конференции «Среднее профессиональное образование: вызовы времени и 
перспективы развития» на площадке ГБПОУ РК «Петрозаводский 
лесотехнический техникум» 

 
5) Разное. 
 
Д. В. Коршаков: О профориентационной работе волонтеров-медиков. 
 
Е. А. Ремнева: Об участии в течение 5 лет в Открытых 

республиканских чемпионатах WorldSkills Russia. О внедрении в 
образовательный процесс демонстрационного экзамена по специальности 
«Сестринское дело», в котором в 2020/2021 учебном году приняли участие 
69 студентов колледжа. 
 

 
 
 
 



Заслушав выступления:  
 
Т. В. Вирки 
«Опыт проведения первичной аккредитации специалистов со средним 

медицинским образованием в Республике Карелия» 
и М. П. Речновой; 

«Особенности проведения периодической и специализированной 
аккредитации специалистов, имеющих среднее медицинское или 
фармацевтическое образование». 
 
 

Решили: 
 

1. Принять к сведению информацию Т. В. Вирки об опыте 
проведения первичной аккредитации специалистов со средним 
медицинским образованием в Республике Карелия: 

 
1.1. Принять меры по выполнению утвержденного федерального 

показателя по аккредитации в Республике Карелия. 
Срок исполнения: постоянно 

Ответственные: Вирки Т. В., председатель Аккредитационной 
комиссии РФ по РК для аккредитации специалистов со средним 
медицинским образованием. 

 
1.2. Продолжить разъяснительную работу в медицинских 

организациях Республики Карелия по проведению аккредитации 
специалистов со средним медицинским образованием с привлечением 
руководителей медицинских организаций, главных медицинских сестер, 
специалистов отделов кадров. 

Срок исполнения: постоянно 
Ответственные: Вирки Т. В., председатель Аккредитационной 

комиссии РФ по РК для аккредитации специалистов со средним 
медицинским образованием. 

 
1.3. Улучшить взаимодействие членов Центральной 

аккредитационной комиссии (ЦАК) и комиссий, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 
составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения 
Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, 
имеющих среднее медицинское образование» (№ 843 от 10.08.2021 г., 
Приложение к приказу № 566 от 01.06.2021 г.), с руководителями 
медицинских организаций, специалистами отдела кадров. 

Срок исполнения: постоянно 
Ответственные: Вирки Т. В., председатель Аккредитационной комиссии 

РФ по РК для аккредитации специалистов со средним медицинским 
образованием. 

 
2. Руководителям медицинских организаций: 



 
2.1. Разработать механизмы поощрения экспертов — сотрудников 

медицинских организаций, принимающих участие в проведении первичной, 
первичной специализированной и периодической аккредитации. 

Срок исполнения: I квартал 2022 года 
Ответственные: Руководители медицинских организаций. 
2.2. Усилить контроль за своевременной подготовкой необходимого 

пакета документов для их регистрации в Федеральном аккредитационном 
центре (ФАЦ СМО) с целью прохождения процедуры периодической 
аккредитации специалистами, имеющими среднее медицинское 
образование. 

Срок исполнения: Постоянно 
Ответственные: Руководители медицинских организаций. 
 
2.3. Главным врачам и специалистам отдела кадров принимать 

участие в семинарах, посвященных вопросам аккредитации. 
Срок исполнения: 2021–2022 годы 

Ответственные: Руководители медицинских организаций. 
 
2.4. С целью достижения федерального показателя по аккредитации 

(23,5 %) в Республике Карелия направлять специалистов, имеющих среднее 
медицинское образование и действующий сертификат (независимо от 
окончания его срока действия), на прохождение аккредитации. 

Срок исполнения: 2021–2022 годы. 
Ответственные: Руководители медицинских организаций. 

 
3. Принять к сведению информацию следующих докладчиков: 

М. П. Речновой об особенностях проведения периодической и 
специализированной аккредитации специалистов, имеющих среднее 
медицинское или фармацевтическое образование; Е. И. Аксентьевой о 
результатах республиканского конкурса среди Советов по 
взаимодействию с работодателями профессиональных 
образовательных организаций Республики Карелия; Д. В. Коршакова 
о профориентационной работе волонтеров-медиков; Е. А. Ремневой об 
участии обучающихся колледжа на протяжении 5-летнего периода в 
открытых республиканских чемпионатах WorldSkills Russia и 
о внедрении в образовательный процесс демонстрационного экзамена 
по специальности «Сестринское дело». 

 
4. Леписевой И. В., руководителю Медицинского совета Республики 

Карелия: 
4.1. Подготовить официальные письма в Федеральный 

аккредитационный центр (ФАЦ) и Министерство здравоохранения 
Российской Федерации с предложением об одномоментном прохождении 
аккредитации медицинскими специалистами, имеющими 2 сертификата. 

Срок исполнения: I квартал 2022 года 
Ответственные: И. В. Леписева. 



4.2. Подготовить обращение в Федеральный аккредитационный 
центр (ФАЦ) о создании федеральной аккредитационной комиссии в 
каждом федеральном округе, что позволит снизить нагрузку на ФАЦ и 
таким образом ускорит процесс обработки документов, необходимых для 
аккредитации. 

Срок исполнения: I квартал 2022 года 
Ответственные: И. В. Леписева. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 И.Ю. Корсаков 
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