
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 апреля 2017 г. N 178-ПП 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА "О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА "МОСКОВСКИЙ ВРАЧ" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Москвы от 08.08.2017 N 522-ПП) 
 

В целях повышения уровня профессионализма, статуса и авторитета врачей системы 
здравоохранения города Москвы Правительство Москвы постановляет: 

1. Начать реализацию в городе Москве пилотного проекта "О присвоении статуса 
"Московский врач", направленного на создание нового механизма развития кадрового 
потенциала системы здравоохранения города Москвы, а также стимулирование непрерывного и 
целенаправленного повышения уровня квалификации врачей медицинских организаций, 
необходимого для применения современных медицинских технологий, повышения их 
профессиональной культуры, личностного и профессионального роста. 

2. Учредить статус "Московский врач", присваиваемый врачам, в том числе занимающим 
должности руководителей, которые осуществляют трудовую деятельность в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения, муниципальной системы 
здравоохранения, частной системы здравоохранения и которые успешно прошли добровольные 
оценочные процедуры в рамках реализации пилотного проекта "О присвоении статуса 
"Московский врач". 

3. При присвоении статуса "Московский врач" врачу выдается свидетельство, срок действия 
которого составляет 5 лет со дня принятия решения о присвоении врачу такого статуса. Статус 
"Московский врач" подтверждается один раз в 5 лет. 

4. Врачам медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 
Москвы, имеющим статус "Московский врач", устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера к должностному окладу в соответствии с рекомендациями по разработке системы 
оплаты труда работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
города Москвы, утвержденными Департаментом здравоохранения города Москвы. 

5. Статус "Московский врач" присваивается врачам при условии: 

5.1. Наличия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста. 

5.2. Наличия стажа работы по специальности врача продолжительностью не менее 5 лет. 

5.3. Успешного прохождения добровольных оценочных процедур в рамках реализации 
пилотного проекта "О присвоении статуса "Московский врач", которые проводятся в два этапа, 
включающих объективный структурированный клинический экзамен по специальности и защиту 
портфолио (информация об образовании и профессиональном опыте (достижениях). 

6. Прохождение врачами добровольных оценочных процедур в рамках реализации 
пилотного проекта "О присвоении статуса "Московский врач" является бесплатным. 

7. Прохождение добровольных оценочных процедур в рамках реализации пилотного 
проекта "О присвоении статуса "Московский врач" может осуществляться по выбору врача 
одновременно с прохождением им сертификационного экзамена после обучения по 
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дополнительным профессиональным программам или прохождения аккредитации специалиста в 
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего образования и 
дополнительного профессионального образования, подведомственных Министерству 
здравоохранения Российской Федерации и осуществляющих деятельность на территории города 
Москвы. 
(в ред. постановления Правительства Москвы от 08.08.2017 N 522-ПП) 

8. Проведение добровольных оценочных процедур в рамках реализации пилотного проекта 
"О присвоении статуса "Московский врач" осуществляется по каждой врачебной специальности 
экспертными комиссиями, создаваемыми Департаментом здравоохранения города Москвы. При 
этом к проведению добровольных оценочных процедур в рамках реализации пилотного проекта 
"О присвоении статуса "Московский врач" могут привлекаться федеральные государственные 
образовательные учреждения высшего образования и дополнительного профессионального 
образования, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации и 
осуществляющие деятельность на территории города Москвы. 
(в ред. постановления Правительства Москвы от 08.08.2017 N 522-ПП) 

9. Для формирования списка врачей, которым предлагается присвоить статус "Московский 
врач" по итогам проведения добровольных оценочных процедур в рамках реализации пилотного 
проекта "О присвоении статуса "Московский врач", Департаментом здравоохранения города 
Москвы создается Комиссия по присвоению статуса "Московский врач", в состав которой 
включаются специалисты в сфере охраны здоровья граждан, обладающие высокой 
квалификацией, признанной репутацией и опытом работы в сфере охраны здоровья граждан, в 
том числе представители образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, представители Департамента 
здравоохранения города Москвы. 

10. Решение о присвоении врачам статуса "Московский врач" оформляется правовым актом 
Департамента здравоохранения города Москвы. 

11. Информация о присвоении статуса "Московский врач" размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Департамента здравоохранения 
города Москвы и сайтах медицинских организаций, в которых осуществляют трудовую 
деятельность врачи, имеющие статус "Московский врач", а также на информационных стендах в 
помещениях медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 
Москвы, в которых осуществляют трудовую деятельность врачи, имеющие статус "Московский 
врач". 

12. В случае неудовлетворительного результата прохождения добровольных оценочных 
процедур врачами в рамках реализации пилотного проекта "О присвоении статуса "Московский 
врач" повторное прохождение таких процедур осуществляется на условиях, предусмотренных 
настоящим постановлением, не ранее чем через 6 месяцев со дня принятия Комиссией по 
присвоению статуса "Московский врач" решения о неудовлетворительном результате 
прохождения добровольных оценочных процедур в рамках реализации пилотного проекта "О 
присвоении статуса "Московский врач" и при условии успешного прохождения обучения по 
программам повышения квалификации после принятия решения о неудовлетворительном 
результате прохождения добровольных оценочных процедур в рамках реализации пилотного 
проекта "О присвоении статуса "Московский врач". 

13. В целях реализации пилотного проекта "О присвоении статуса "Московский врач" 
Департаментом здравоохранения города Москвы: 

13.1. Устанавливается перечень врачебных специальностей, по которым проводятся 
добровольные оценочные процедуры в рамках реализации пилотного проекта "О присвоении 
статуса "Московский врач". 
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13.2. Устанавливается порядок присвоения, подтверждения статуса "Московский врач", 
включая порядок обращения за присвоением и подтверждением статуса "Московский врач", а 
также утверждается форма заявления о получении (подтверждении) статуса "Московский врач". 

13.3. Утверждается форма свидетельства о статусе "Московский врач". 

13.4. Утверждается персональный состав Комиссии по присвоению статуса "Московский 
врач", экспертных комиссий, а также порядок организации работы Комиссии по присвоению 
статуса "Московский врач", экспертных комиссий. 

13.5. Обеспечивается размещение информации о порядке присвоения и подтверждения 
статуса "Московский врач" на официальном сайте Департамента здравоохранения города Москвы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

14. Финансовое обеспечение проведения добровольных оценочных процедур в целях 
присвоения статуса "Московский врач" осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Департаменту здравоохранения города Москвы законом города Москвы о 
бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на 
осуществление повышения квалификации специалистов со средним и высшим медицинским 
образованием. 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М. 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 

 


