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         РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

от 15.04.2013 г. № 614-р 

«О комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения  

Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года» 
 

•   Оптимизация номенклатуры специальностей 

специалистов с медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения.  

 

•    Совершенствование методики расчета потребности в 

медицинских кадрах. 

 

•    Разработка  профессиональных стандартов.  

 

•    Мониторинг кадрового состава системы 

здравоохранения, ведение Федерального регистра.  
 



Нормативная база: 
 Приказ N 186 от 05.06.98 О повышении квалификации специалистов со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008 г. №176н «О 
номенклатуре специальностей специалистов 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием 
в сфере здравоохранения Российской Федерации» 

 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 
июля 2010 г. N 541н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения 

 

 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1183н (ред. от 01.08.2014) «Об 
утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников» 

 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3263-15 "Профилактика 
инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах» от 8 
июня 2015 года  



 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 марта 2012 г. 
N 252н г. Москва "Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, 
акушерку руководителем медицинской организации при организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 
помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному 
оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и 
его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных 
препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и 
психотропные лекарственные препараты« 

 

 ПРИКАЗ от 10 февраля 2016 г. N 83н  «Об утверждении квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием» 

 

 Приказ Минздрава России от 27.06.2016 N 419н "Об утверждении Порядка 
допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ 
высшего медицинского или высшего фармацевтического образования, а 
также лиц с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 
образованием к осуществлению медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности на должностях среднего медицинского 
или среднего фармацевтического персонала"  



 Приказ от 22 декабря 2017 г. N 1043н   "Об утверждении сроков и этапов 
аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих 
медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 
аккредитации специалистов 

 

 Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 3 августа 2012 г. № 66н "Об утверждении Порядка и сроков 
совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в 
образовательных и научных организациях" (подготовлен Минздравом 
России 20.09.2017) 

 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
13.10.2017 г. № 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"  

 

 Приказ Минздрава России от 09.01.2018 N 1н "Об утверждении требований 
к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций 
для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой 
медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи" 

 



Завершено обсуждение на Федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов regulation.gov.ru - Минздрав подготовил новую номенклатуру 
должностей медработников и требования к их квалификации 
 
1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 
№ 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 
работников и фармацевтических работников» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г. № 27723) 
 
2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 
2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих 
высшее медицинское и фармацевтическое образование» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г. № 39696) 
 
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 от 8 октября 2015 года № 707н «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 
образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 
науки» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
октября 2015 года, регистрационный № 39438) 
 
4. Профессиональные стандарты 



Номенклатура должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников (1183н) 

 
 будет дополнена новым разделом - должности специалистов с 
высшим медобразованием, выполнивших ФГОС по направлению 
подготовки "бакалавр". 
 
В других разделах появятся новые должности, например врач 
физической и реабилитационной медицины, эрготерапевт, медсестра 
клиническая. 
 
Должности специалистов с высшим (медицинским) образованием, 
выполнивших федеральный государственный образовательный 
стандарт по направлению подготовки «бакалавр»: 
медицинская сестра общей практики; 
медицинская сестра по паллиативной медицинской помощи;  
медицинская сестра по профилактике;  
медицинская сестра по реабилитации; 
специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся. 
 



Новые должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) 
образованием (средний медицинский персонал): 

медицинская сестра клиническая; 
медицинская сестра врача по медицинской реабилитации; 
медицинская сестра семейного врача. 
 

В отдельный раздел перенесены должности руководителей структурных 
подразделений медицинских организаций: 

 
заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации-врач-специалист; 
заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации; 
заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - медицинская 
сестра; 
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушер, медицинская 
сестра); 
заведующий фельдшерским здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра); 
заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер (медицинская 
сестра); 
заведующий производством учреждения (отдела, отделения, лаборатории) 
зубопротезирования. 



Номенклатура специальностей специалистов, имеющих высшее 
медицинское и фармацевтическое образование (700н) 

 
будут введены три категории: основные специальности, базовые специальности и 
специальности, требующие специализированной подготовки.  
Появятся новые специальности, например медицинская микробиология, 
нейропсихология, физическая и реабилитационная медицина, которые отнесены к 
группе базовых. 

 
Основные специальности 
9. Сестринское дело 
Базовые специальности 
42. Управление сестринской деятельностью 
Специальности, требующие специализированной подготовки 
----- 
Пример: 
Основные специальности 
1. Лечебное дело 
Базовые специальности 
10. Кардиология 
Специальности, требующие специализированной подготовки 
11. Детская кардиология 



Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (707н) 
 
 

Специальность «Сестринское дело» 

Уровень профессионального 
образования 

Высшее образование - бакалавриат по 
направлению подготовки «Сестринское дело» 

Дополнительное профессиональное 
образование 

Непрерывное повышение квалификации в 
течение всей трудовой деятельности 

Должности Медицинская сестра общей практики, 
медицинская сестра по паллиативной помощи, 
медицинская сестра по профилактике, 
медицинская сестра по реабилитации, 
специалист по оказанию медицинской помощи 
обучающимся 



Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки»  

Специальность «Управление сестринской деятельностью» 

Уровень  
профессионального 
образования 

Высшее образование - специалитет по специальности «Сестринское 
дело» или бакалавриат по направлению подготовки «Сестринское 
дело» 

Подготовка в интернатуре по специальности «Управление сестринской 
деятельностью» при наличии высшего образования по специальности 
«Сестринское дело» или освоение программы магистратуры по 
направлению подготовки «Управление сестринской деятельностью»  

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности 

Должности Заместитель руководителя (начальника) медицинской организации; 
главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер); 
директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - 
врач-статистик; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - врач-методист; врач-статистик

11
; врач-

методист 
11.

Для лиц, завершивших обучение до 31 августа 2017 года. 



Недостатки и перспективы развития 

1. Несоответствие номенклатуры специальностей врачей и 
среднего медицинского персонала (94 врачебных 
специальностей и 35 СМП) 

Например, врач по специальности «эндоскопия» с каким средним 
медицинским специалистом должен работать? С имеющим 
специальность «сестринское дело» или «операционное дело»? 

 

2. Несоответствие перечня должностей в «Номенклатуре» и 
«Единого квалификационного справочника должностей…» 

Например, в «Номенклатуре должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников» (приказ Минздрава России N 1183н) есть 
должность «заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер 
(акушер, медицинская сестра)», а в «Едином квалификационном 
справочнике должностей…» (Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ N 541н) отсутствуют квалификационные 
требования к этой должности. 

 





ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ ОТ 05.06.98 N 186 "О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ" 

17. Операционн
ое дело 

17.1. Сестринское 
операционное дело 

Специал. 
Усоверш. 

1,5 (216) 1 
(144) 1 

р/5 лет Операцион
ная 
медицинска
я сестра 

17.2. Современные 
аспекты 
инфузионного дела 

Усоверш. 1 (144) 1 р/5 лет Медицинск
ая сестра, 
работающа
я в 
отделениях 
(кабинетах) 
инвазивных 
методов 
диагностик
и и лечения 

17.3. Современные 
аспекты 
сестринского дела 
при эндоскопии 

Усоверш. 1 (144) 1 р/5 лет Медицинск
ая сестра 
эндоскопич
еских 
отделений 
(кабинетов) 



Сейчас Будет 

Номенклатура специальностей (2) 

Профессиональный 

стандарт  

Номенклатура должностей  

Квалификационные требования 

Повышение квалификации (2) 

Последипломная специализация (2) 

Типовые должностные инструкции 

(n) 



Понятие «профессиональный стандарт» 
определены в ст. 195.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

 

• Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О 
Правилах разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов»  

 

• Методическими рекомендациями Минтруда 
(утв. Приказом Минтруда России от 
29.04.2013 № 170н). 



Профессиональные стандарты в сфере здравоохранения 
Врач - судебно-медицинский эксперт Врач-эндокринолоог 

Специалист в области медико-профилактического 

дела 
Врач-патологоанатом 

Младший медицинский персонал Врач-нейрохирург 

Специалист в области слухопротезирования 

(сурдоакустик) 
Врач - детский хирург 

Врач-стоматолог 
Специалист в области клинической лабораторной 

диагностики 

Провизор Врач-дерматовенеролог 

Специалист по изготовлению медицинской 

оптики 
Врач скорой медицинской помощи 

Врач-педиатр участковый Врач - детский кардиолог 

Врач-лечебник (врач-терапевт участковый) Врач-уролог 

Специалист по промышленной фармации в 

области исследований лекарственных средств 
Врач-сердечно-сосудистый хирург 

Специалист по валидации (квалификации) 

фармацевтического производства 
Врач-биохимик 

Специалист по промышленной фармации в 

области контроля качества лекарственных средств 
Врач-биофизик 

Провизор-аналитик Врач-кибернетик 

Врач-офтальмолог Врач-отоларинголог 

Врач-инфекционист 
Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья 

Врач-кардиолог Врач-аллерголог-иммунолог 

Врач-неонатолог 





II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Оказание первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи 

несовершеннолетним обучающимся  

в образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы 

(далее - обучающиеся) 

6 Организация и участие в проведении медицинских 

осмотров и скрининг-обследований обучающихся 

A/01.6 6 

 

Проведение мероприятий по профилактике заболеваний 

и формированию здорового образа жизни 

A/02.6 

Профилактика негативного воздействия факторов 

внешней среды на здоровье обучающихся, контроль 

проведения санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

A/03.6 

Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности медицинского персонала 

A/04.6 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи обучающимся в неотложной форме 

A/05.6 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме A/06.6 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «__» ______2018 г. №___ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 
Специалист-бакалавр в области сестринского дела 

 

 

Регистрационный 

номер 

 

 
 

Содержание 
I. Общие сведения ...................................................................................................................................................... 1 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) ............................................................................................................................ 3 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций .............................................................................................. 4 

3.1. Обобщенная трудовая функция ......................................................................................................................... 4 

3.1.1. Трудовая функция ............................................................................................................................................ 5 

3.1.2. Трудовая функция ............................................................................................................................................ 6 

3.1.3. Трудовая функция ............................................................................................................................................ 7 

3.1.4. Трудовая функция ............................................................................................................................................ 8 

3.1.5. Трудовая функция ............................................................................................................................................ 9 

3.1.6. Трудовая функция ............................................................................................................................................ 9 

3.1.7. Трудовая функция .......................................................................................................................................... 11 

3.1.8. Трудовая функция .......................................................................................................................................... 12 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта ............................................... 13 

4.1. Ответственная организация-разработчик ................................................................................................. 13 
4.2. Наименования организаций-разработчиков ............................................................................................. 13 

 

 

I. Общие сведения 
 

Общая сестринская практика   
Код 

 (наименование вида профессиональной деятельности) 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

 

Оказание сестринской помощи пациентам на индивидуальном и общественном уровнях для 

сохранения и укрепления здоровья, повышения качества жизни  

 

Группа занятий: 

 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Оказание 

сестринской 

помощи 

пациентам на 

индивидуальн

ом и 

общественном 

уровнях для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

повышения 

качества 

жизни 

 

6 Оценка и организация коррекции 

состояния здоровья пациентов в 

условиях медицинской организации 

A/01.6 6 

Проведение мероприятий по 

профилактике заболеваний, 

формированию здорового образа 

жизни и санитарно-гигиеническому 

просвещению среди населения 

A/02.6 

Проведение медицинских 

вмешательств, направленных на 

улучшение качества жизни 

неизлечимо больных пациентов 

A/03.6 

Профилактика негативного 

воздействия факторов больничной 

среды на здоровье пациентов, 

контроль проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

A/04.6 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской документации, 

организация деятельности 

медицинского персонала 

A/05.6 

Оказание медицинской помощи 

пациентам в экстренной и 

неотложной форме 

A/06.6 

Организация и оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной 

помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций на догоспитальном 

периоде 

A/07.6 

 



На 2018- 2019 год  
 - Реабилитационное сестринское дело 

- Анестезиология-реаниматология  

- Организация сестринского дела 

- Рентгенология  

- Медицинская сестра/медицинский брат 

- Фельдшер 

- Зубной техник 

- Техник протезно-ортопедических изделий 

- Управление сестринской деятельностью 
 

 



Шаги по работе с ПС 

• Прочитать!!!!! 

• Привести название должностей 
специалистов в соответствии с ПС 

• Спланировать объемы и тематики обучения 

• Организация/контроль перевода на 
должность ПС (+отдел кадров) 

• Обновить должностные/функциональные 
обязанности сотрудников 



 

Благодарю 
за внимание! 


