
навигатор для 
планирования и 

организации мероприятий 
по профессиональному 
развитию медицинского 

персонала. 

 
 
 
 

Гербекова Ирина Джашаовна 
К.М.Н.,  

Главный врач РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая 
больница» 
г.Черкесск  

 
 
 
 

2017г. 



Статья 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
 

 Квалификация работника – уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника. 
 

 Профессиональный стандарт – характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности. 

Профессиональные стандарты 



 - Трудовой кодекс Российской Федерации 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 

№ 23 «О правилах разработки , утверждения и применения 
профессиональных стандартов» 

 - Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении 
макета профессионального стандарта» 

 - Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении 
уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов» 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 
№ 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 
требований , обязательных для применения государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в государственной собственности или муниципальной собственности» 

 - Федеральный закон № 238-ФЗ от 03.07.2016 «О независимой 
оценке квалификации» (вступает в силу с 01.01.2017) 

Правовая база 



Профессиональные стандарты применяются: 
 
-  работодателями при формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации 
работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, 
присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты 
труда с учетом особенностей организации производства, труда и 
управления; 
-  образовательными организациями профессионального 
образования при разработке профессиональных образовательных 
программ; 
-  при разработке в установленном порядке федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального 
образования. 

Применение профессиональных стандартов 



Профессиональные стандарты в здравоохранении 
Код ПС Наименование стандарта Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт 

02.001 Специалист по педиатрии Зарегистрировано в Минюсте России 10 июля 2015 г. N 37980 

02.002 Специалист в области медико-профилактического дела Зарегистрировано в Минюсте России 09 июля 2015 г. N 37941 

02.003 Младший медицинский персонал Зарегистрировано в Минюсте России 08 февраля 2016 г. N 40993 

02.004 Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик) Зарегистрировано в Минюсте России 30 мая 2016 г. N 42332 

02.005 Врач-стоматолог Зарегистрировано в Минюсте России 02 июня 2016 г. N 42399 

02.006 Провизор Зарегистрировано в Минюсте России 07 апреля 2016 г. N 41709 

02.007 Специалист по изготовлению медицинской оптики Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2016 г. N 44496 

02.008 Врач-педиатр участковый Зарегистрировано в Минюсте России 14 апреля 2017 г. N 46397 

02.010 Специалист по промышленной фармации в области исследований лекарственных средств Зарегистрировано в Минюсте России 27 июля 2017 г. N 47554 

02.011 Специалист по валидации (квалификации) фармацевтического производства Зарегистрировано в Минюсте России 10 июля 2017 г. N 47345 

02.013 Специалист по промышленной фармации в области контроля качества лекарственных 
средств 

Зарегистрировано в Минюсте России 10 июля 2017 г. N 47346 

02.015 Провизор-аналитик Зарегистрировано в Минюсте России 05 июня 2017 г. N 46958 

02.017 Врач-офтальмолог Зарегистрирован в Минюсте России 26 июня  2017 г.  № 47191 

02.018 Врач-биохимик Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2017 г. N 47968 

02.019 Врач-биофизик Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2017 г. N 47969 

02.020 Врач-кибернетик Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2017 г. N 47946 

02.021 Врач-отоларинголог Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2017 г. N 47967 



Структура профессионального 
стандарта 

Структура профессионального стандарта :  
 
•  общие сведения;  
•  описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт;  

•  характеристика обобщенных трудовых функций;  
•  сведения об организации-разработчике профстандарта  
 
Эти 4 раздела абсолютно идентичны, будь то профессиональный стандарт 
сиделки, врача участкового педиатра, который был утвержден совсем 
недавно и касается тех выпускников педиатрического факультета, 
которые  закончат ВУЗы в 2017 году и будут работать на должностях 
участковых педиатров. Поэтому все профессиональные стандарты 
идентичны по своей структуре.  



Как формулируются обобщенные 
трудовые функции 

 
Формирование обобщенных трудовых функций- наиболее важный 

раздел! Объединяется ранее разрозненная информация: 
•  указаны все наименования должностей;  
•  требование к образованию или к обучению этих специалистов;  
•  требования к опыту практической деятельности;  
•  отдельные специалисты сопровождаются особыми условиями 
допуска к работе;  
•  другие характеристики. 

Для каждой обобщенной и конкретной трудовой функции стандарт 
указывает минимально необходимый уровень квалификации. 
Существует девять уровней: первый – низший, девятый – высший. 
Уровень зависит от требований к компетенциям работника и 
определяется по трем показателям:  
•  полномочия и ответственность; 
•  умения; 
•  знания (ординатура дает квалификацию 8-го уровня). 



Что собой представляет трудовая 
функция 

 
При ее формировании необходимо описать в профессиональном 

стандарте трудовые действия, необходимые умения, необходимые 
знания и есть еще раздел «Другие характеристики». Вот это самая 
главная составляющая часть профессионального стандарта, 
поскольку в данном разделе необходимо максимально изложить все 
те трудовые действия, которые должен осуществлять специалист по 
данному направлению. Поэтому развернуто излагается, какими 
знаниями он должен обладать и какие умения у него должны быть.  
Создание именно этого раздела наиболее трудоемкое занятие! 
 



Как применяются профстандарты в 
здравоохранении 

   
1. На основании профессиональных стандартов необходимо будет 

пересмотреть или сформировать кадровую политику медицинской 
организации.  

2. Так как профессиональные стандарты содержат обновленную 
информацию, и она может отличаться от той, которая ранее содержалась в 
действующей нормативной базе. Как только появляется профессиональный 
стандарт, он обладает большей юридической силой. Несмотря на 
появляющиеся противоречия действующими документами.  

3. При появлении профессионального стандарта  начинается пересмотр или 
разработка обновленных государственных образовательных стандартов 
подготовки этого специалиста.  

4. Процедура аккредитации специалистов также базируется на 
использовании профессионального стандарта. 



Профстандарт «младший медицинский 
персонал» 

 Самый первый профессиональный стандарт, который был 
утвержден и касается руководителей сестринских служб - это 
профессиональный стандарт "Младший медицинский персонал". 
Акцентируем внимание на том, что теперь в категории младшего 
медицинского персонала есть только две должности: санитар; 
младшая медицинская по уходу за больными. Если в других 
нормативных документах руководители медучреждений найдут 
другие должности, то мы сейчас уже учитываем только то, что есть в 
профессиональном стандарте, т.е. эти две названные должности. 
Весь остальной персонал относится к другим категориям. Самое 
важное заключается в том, что для того, чтобы занимать должность 
санитара и принять человека на эту должность, медучреждение 
должно направить этого специалиста на профессиональное 
обучение. Подчеркиваем, что эти две должности сопровождаются 
подготовкой, но не образованием.  



Профстандарт «младший медицинский 
персонал» 

 Продолжительность профессионального обучения для любого 
специалиста в РФ жестко не регламентирована. Поэтому, если 
медучреждения отдельных регионов сталкиваются с ситуацией, что, 
например, образовательная организация предлагает обучение 
санитара в течение 500 часов, то понятно, что в какой-то степени это 
нелогично, у него не так много трудовых функций. Конечно же, тратить 
500 часов на обучение санитара - это несколько бессмысленно. Но это 
не значит, что это нарушение того или иного законодательства. Это 
право образовательной организации, написать обучающую программу.  
Главное и единственное требование, в соответствии с законом "Об 

образовании" продолжительность обучения в РФ не должна быть 
меньше 16 часов.  
Верхней границы продолжительности в РФ не существует. 



Профстандарт «младший медицинский 
персонал» 

 •  В соответствии с данным профстандартом младшая медицинская 
сестра по уходу – это специалист с подготовкой не меньше 6 месяцев,  
который может пройти профессиональное обучение на данную 
должность. 

 
•  Во изменение этой ситуации уже имеется обращение в Министерство 
образования об отмене образовательного стандарта. Еще раз 
повторим, в соответствии с нормой права все руководствуются на 
сегодняшний день профессиональными стандартами, которые уже 
разработаны.  

     Медучреждение не может требовать от соискателя  6-месячных 
курсов. Однако, профессиональное обучение для данной должности 
обязательно и образовательную организацию найти нужно. 
Соответствующие программы уже разработаны и применяются, 
поэтому можно направить своих сотрудников на обучение. 

 



Профстандарт «младший медицинский 
персонал» 

 Главное - те специалисты, которые уже занимают 
должности, в частности санитара и выполняют трудовые 
функции, заложенные в профессиональный стандарт, 
продолжают работать.   
Обучению подлежат только вновь принимаемые сотрудники.  
Отдельных работников, этой же группы, после пересмотра 

их функции можно перевести в категорию прочего персонала, 
на усмотрение главного врача.  
Внедряя профстандарты в здравоохранении 2017, 

необходимо их внимательно изучить и сопоставить их с 
имеющимся штатным расписанием. 
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Профессиональный стандарт «Младший медицинский персонал» 
Приказ Минтруда России от 12 января 2016 г. № 2н  

(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 08 февраля 2016 г., регистрационный № 40993) 

Основная цель вида профессиональной деятельности: создание благоприятных и комфортных условий 
пребывания пациента в медицинской организации. 
 
Обобщенные трудовые функции                     Трудовые функции                Возможное наименование должности 
 

  
 Санитарное содержание палат, 

специализированных кабинетов, 
перемещение материальных 

объектов и медицинских отходов, 
уход за телом умершего человека 

Оказание медицинских услуг по 
уходу 

Перемещение и 
транспортировка материальных 
объектов и медицинских 

отходов 

Санитарное содержание 
помещений, оборудования, 

инвентаря 

Уход за телом умершего 
человека 

Профессиональный уход за 
пациентом 

Санитар 

Младшая медицинская 
сестра по уходу за 

больными 

Санитар 
 
Требования к образованию и обучению: Среднее общее образование 
Профессиональное обучение по должности «Санитар»; 
Требования к опыту практической работы: Отсутствуют; 
Особые условия допуска к работе: Прохождение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
Дополнительные характеристики: Отсутствуют. 
 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
 
Требования к образованию и обучению: Среднее общее образование и 
профессиональное обучение по должности "Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными». Среднее профессиональное образование по специальностям «Сестринское 
дело», «Лечебное дело», "Акушерское дело" - образовательные программы подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) по должности «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными»; 
Требования к опыту практической работы: Отсутствуют; 
Особые условия допуска к работе: Прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
Дополнительные характеристики: Отсутствуют.   
 



РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесская 
республиканская клиническая 

больница» 



 В РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая 
больница» работает 1248 сотрудников, из них 272 врача, средний 

медицинский персонал составляет-579 чел.  
  

       

Санитары  
(149 сотрудника) 

288 час.(2 
мес.)-144час.очно  

и  
1 мес. 

дистанционное 
обучение. 

2 700 руб. 

Младшая 
медицинская 

сестра по уходу 
за больными  

(24 сотрудника) 

10 месяцев 

38 000 руб. 



Профстандарт «младший медицинский 
персонал» 

 



Профстандарт «младший медицинский 
персонал» 

 



Профстандарт «Провизор-аналитик» 
 



Профстандарт «Провизор-аналитик» 
 



Профстандарт «Врач-офтальмолог» 
 



Профстандарт  
«Врач-офтальмолог» 

 



Профстандарт «Врач-отоларинголог» 
 



Профстандарт «Врач-отоларинголог» 
 



Профстандарт «Специалист в области 
организации здравоохранения» 

 



Организационно-методическая 
деятельность и организация 
статистического учета 

Управление структурным 
лечебно-диагностическим 

(клиническим) подразделением 
медицинской организации 

Управление организационно-
методическим подразделением 

Управление процессами 
деятельности медицинской 

организации 

Управление медицинской 
организацией 

1. Ведение статистического учета 
2. Организация статистического учета 
3. Организация методической деятельности 

1. Организация деятельности структурного лечебно-диагностического 
(клинического) подразделения медицинской организации 

2. Планирование деятельности структурного лечебно-диагностического 
(клинического) подразделения медицинской организации 

3. Контроль деятельности структурного лечебно-диагностического 
(клинического) подразделения медицинской организации 

1. Анализ и оценка показателей  медицинской организации для 
планирования и контроля ее деятельности 

2. Управление ресурсами медицинской организации 
3. Взаимодействие с вышестоящим руководством и подразделениями 

медицинской организации 
4 . Планирование , организация и контроль деятельности 

организационно-методического подразделения 
5. Разработка и внедрение системы менеджмента качества медицинской 

организации 

1. Проектирование и организация процессов деятельности медицинской 
организации 

2. Управление ресурсами для обеспечения процессов медицинской 
организации 

3. Взаимодействие с вышестоящим руководством и подразделениями 
медицинской организации 

4. Менеджмент качества процессов медицинской организации 

1. Стратегическое планирование и прогнозирование деятельности 
медицинской организации 

2. Управление ресурсами медицинской организации  
3. Взаимодействие с вышестоящими и партнерскими организациями 
4. Обеспечение развития медицинской организации  
5. Менеджмент качества и безопасности медицинской деятельности  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Наименование должностей 

Врач-статистик, 
Врач-методист 

Заведующий лечебно-
диагностическим 

(клиническим) 
подразделением 
медицинской 
организации 

Заведующий 
организационно-

методическим отделом 
медицинской 
организации 

Заместитель главного 
врача медицинской 
организации 

Главный врач 
медицинской 
организации. 

Директор больницы 
(дома) сестринского 
ухода, хосписа 

Профессиональный стандарт «Специалист в области организации здравоохранения» 

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение эффективного 
функционирования медицинской организации 



  Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об 
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности» 
… 

 Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции 
применяются поэтапно на основе утвержденных указанными организациями с 
учетом мнений представительных органов работников планов по организации 
применения профессиональных стандартов, содержащие в том числе: 
 
•  список профессиональных стандартов, подлежащих применению; 
•  сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном 
обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников 
•  этапы применения профессиональных стандартов; 
•  перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, в том 
числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации  
работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных 
стандартов, подлежащих применению. 

 
 

Внедрение профессиональных стандартов  



 
Срок реализации мероприятий 
организациями не позднее  

       1 января 2020 г. 

 

Внедрение профессиональных стандартов 



•  В соответствии с частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) если Кодексом, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 
требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части 
указанных требований обязательны для применения работодателями. 

•  При применении части первой статьи 195.3 Кодекса под иными нормативными 
правовыми актами имеются ввиду постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, приказы федеральных органов 
исполнительной власти, которые специально устанавливают требования к 
работникам, выполняющим те или иные трудовые обязанности, носящие 
нормативный правовой характер. В этом случае в части требований, указанных в 
профессиональном стандарте, работодателями применяются данные 
нормативные правовые акты. 

•  Кроме того, если в соответствии с Кодексом или иными федеральными законами 
выполнение работ по должностям, профессиям, специальностям связано с 
предоставлением компенсаций и льгот либо наличием ограничений, то согласно 
статье 57 Кодекса наименования должностей, профессий, специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 
требованиям , указанным в квалификационных справочниках или 
профессиональных стандартах. 

•  В остальных случаях положения квалификационных справочников и 
профессиональных стандартов носят рекомендательный характер . 
Работодатель сам вправе определять, какими актами ему пользоваться 
(квалификационными справочниками или профессиональными стандартами). 

 

Внедрение профессиональных стандартов 



ДОСТОИНСТВА  ПРОФСТАНДАРТОВ 
Среди плюсов введения обязательных профессиональных 

стандартов на предприятиях, в организациях и учреждениях 
следует отметить следующие моменты:  
v  Нанимателю становится проще разрабатывать должностные 
инструкции, устанавливать квалификационные требования к 
персоналу при приеме на работу.  
v  Понятно, какие именно умения необходимо оценить при отборе 
кандидатов на должность либо в ходе проведения аттестации.  
v  Проще становится мотивация отказа в приеме на работу. Этот 
момент крайне важен, поскольку в обсуждении находится проект 
закона, в соответствии с которым наниматель каждому не 
прошедшему соискателю будет обязан дать мотивированный ответ.  
v  Работнику понятно, что именно от него требуют. В 
соответствии с этим, он будет повышать свой уровень до 
необходимого.  



 НЕДОСТАТКИ ПРОФСТАНДАРТОВ 

К недостаткам внедрения новой системы 
стоит отнести:  
v  Трудоемкость процесса приведения 
внутренней кадровой документации предприятия в 
соответствие с требованиями, установленными в 
профессиональных стандартах.  

 
v  Обучение, повышение квалификационного 
уровня персонала. Эти процессы занимают 
зачастую достаточно много времени и требуют в 
ряде случаев больших финансовых вложений.  



Несмотря на наличие ряда недостатков, 
государство нацелено на продолжение 
внедрения разработанной программы. По 
мнению экспертов, такая система позволит 
упорядочить сферу труда, приведет ее 

состояние в соответствие с современными 
рыночными условиями. Кроме этого, на 
предприятиях увеличится количество 

образованных, грамотных специалистов, что 
крайне важно для развития экономики страны. 

 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 


