
Алгоритм работы с личным кабинетом на edu.rosminzdrav.ru: 

https://ssoa.edu.rosminzdrav.ru/login.jsp?exited=true  ссылка для входа (вводите данные из письма 

после регистрации: логин - номер СНИЛСа, пароль в письме) 

После входа нажимаете на вкладку "Для допуска к сертификации" (если вы имеете сертификат по 

специальности, полученный до  01.01 2016 г., если он получен позже, то надо выбирать "Для 

допуска к аккредитации") 

 

 

В верхней шапке таблицы находите вкладку "Добавить" 

 



В открывшемся поле в строке "Специальность" нажимаете кнопку со значком ...  и выбираете из 

выпавшего списка свою: 

 

 

 

При вводе специальности поле для заполнения расширяется:  

 

 

В выделенные поля вносите все данные из сертификата. После внесения данных нажать 

Сохранить и закрыть. 



Для формирования индивидуального плана Вам следует нажать на кнопку  или перейти на 

вкладку "Индивидуальные планы и их выполнение". 

 

 

 

При нажатии на , открывается: 

 

 

Здесь необходимо нажать на кнопку ВЫБРАТЬ 

 

 



На странице "Выбор цикла" отображаются доступные для включения в 
индивидуальный пятилетний план циклы повышения квалификации.

На данной странице Вы можете:

 выбрать цикл повышения квалификации, нажав кнопку 
цикл" для соответствующего цикла повышения квалификации;

 настроить фильтр для поиска циклов повышения квалификации, нажав 

; 

 настроить состав и порядок столбцов таблицы для облегчения сравнения циклов по 

необходимым Вам критериям, нажав кнопку 

вернуться к исходному виду таблицы, нажав кнопку 
 ознакомиться с подробной информацией о цикле повышения квалификации, нажав 

на его название, например 
 узнать контактные данные организации, проводящей данный цикл повышения 

квалификации, нажав на ее название, например 

 вернуться в раздел "Индивидуальные планы и их исполнение"

.

Можно выбрать все циклы обучающей 

«Применить». 

На странице "Выбор цикла" отображаются доступные для включения в 
индивидуальный пятилетний план циклы повышения квалификации.

На данной странице Вы можете: 

выбрать цикл повышения квалификации, нажав кнопку в столбце 
для соответствующего цикла повышения квалификации;

настроить фильтр для поиска циклов повышения квалификации, нажав 

настроить состав и порядок столбцов таблицы для облегчения сравнения циклов по 

необходимым Вам критериям, нажав кнопку 

вернуться к исходному виду таблицы, нажав кнопку ; 
ознакомиться с подробной информацией о цикле повышения квалификации, нажав 

на его название, например ; 
узнать контактные данные организации, проводящей данный цикл повышения 

квалификации, нажав на ее название, например 

л "Индивидуальные планы и их исполнение"

. 

Можно выбрать все циклы обучающей организации, выбрав ее в списке и нажав кнопку 

На странице "Выбор цикла" отображаются доступные для включения в 
индивидуальный пятилетний план циклы повышения квалификации. 

в столбце "Выбрать 
для соответствующего цикла повышения квалификации; 

настроить фильтр для поиска циклов повышения квалификации, нажав кнопку 

настроить состав и порядок столбцов таблицы для облегчения сравнения циклов по 

, и 

ознакомиться с подробной информацией о цикле повышения квалификации, нажав 

узнать контактные данные организации, проводящей данный цикл повышения 

; 

л "Индивидуальные планы и их исполнение", нажав кнопку 

 

организации, выбрав ее в списке и нажав кнопку 



 

 

Выбрав в списке цикл, нажмите  

Цикл добавиться в ваш список: 

 

 



 

Нажав на указанную кнопку, в открывшемся документе формируете заявку на обучение.  


