Ответы на вопросы вебинара 09.04
ВОПРОС:
Бывают проблемы, если номер СНИЛС начинается с 0. Как вводить
информацию правильно?
Ответ: исправлено
ВОПРОС:
Председатель первичной АК и специализированной АК одно лицо,
создающее деревом подкомиссии как первичные, так и специализированные,
или разные председатели АК по первичной и специализированной
аккредитации
Ответ: одно лицо, при условии, что мы говорим о председателе
Первичной АК по Медицине ВПО. Председатель для Медицины СПО
отдельный
ВОПРОС:
Объясните особенности заполнения шаблона у врачей после
профессиональной переподготовки
Ответ: Только доп. поле в шапке «Вид образовательной программы»
ВОПРОС:
Роман Сергеевич!!! Если пойти по выписке из протокола ГИА, а потом,
после выдачи диплома, вновь прогрузить таблицу с данными аккредитуемых
уже с номерами дипломов. Такой вариант возможен?
Ответ: возможен, но только для аккредитуемых, которые были
загружены АПК, в которой работает секретарь. Если аккредитуемый
уже был в системе (например, он проходил аккредитацию по
специалитету), то массово прогрузить данные по аккредитуемым из
Excel не получится.
ВОПРОС:
секретарь завершает работу выдачей выписок (как в 2018 году) или
распечатыванием электронных свидетельств, и в какие сроки?
Ответ:
секретарь
завершает
работу
печатью
выписок
из
протокола. Выдачей свидетельств занимается Минздрав
ВОПРОС:
Можно ли получить данные прошедших аккредитацию в предыдущих годах,
использую опцию данные об аккредитуемых, введѐнную в 2019 году?
Ответ: да
ВОПРОС:
Может ли член подкомиссии по первичной аккредитации входить с состав по
специализированной?

Ответ: да, с учетом ограничений, указанных в Положении, на
сертификат по специальности
ВОПРОС:
логины и пароли председателя АК останутся прежними, если это одни и те
же люди?
Ответ: будут сформированы новые, председатели и секретари получат
уведомление. А пока - действуют старые
ВОПРОС:
для проф переподготовки есть какие-то отличия?
Ответ: нет
ВОПРОС:
у иностранцев более трех имен, как заполнять?
Ответ: У иностранцев в любом случае есть first name, middle name и
surname. Соответственно "имя", "среднее/второе/дополнительное" имя
или отчество и "фамилия". "Имя" тоже может быть двойным-тройным
и т.д. Поэтому необходимо уточнять у иностранца, какие части его ФИО
чем являются. Напоминаем, что в другие государственные
информационные системы ФИО будет передаваться в той разбивке, как
их введет секретарь АПК, соответственно относится к этому надо
ответственно.
ВОПРОС:
Функция Отчетность у секретаря АК в системе заполняется автоматически?
В прошлом году не работала.
Ответ: отчетность предназначена для МЦА и Минздрава
ВОПРОС:
измените формат ячейки на отчество, т. К. более трех имен не принимает,
принимает
только
через
дефис,
есть фамилии из двух слов без дефиса
Ответ: проверим, поправим в ближайшее время

