
Профессиональные стандарты 



ПОДГОТОВКА    СОВРЕМЕННОГО     ВРАЧА 

2 

1 
• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

2 
• ОБНОВЛЕННЫЕ ФГОСЫ 

3 
• ПРИМЕРНЫЕ ООП 

4 • ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

5 
• АККРЕДИТАЦИЯ  

6 
• ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 



НОВЫЕ КАДРЫ СОВРЕМЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «НОВЫЕ КАДРЫ СОВРЕМЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Цель проекта 

Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными специалистами за счет внедрения новой 
процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности – аккредитации специалистов до 
12,3% к концу 2018 года и до 100% к концу 2025 года и внедрения непрерывного дополнительного 
профессионального образования с использованием интерактивных образовательных модулей к концу 
2018 года до 40%, к концу 2020 года до 80 % и к концу 2025 года до 99% 
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образовательных модулей 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

6,3% 

 
12,3% 

 
18,5% 

 
25% 100% 

 

0 

 
97 

 
105 

 
114 114 

 

20% 

 
40% 

 
60% 

 
80% 99% 

 

3 



НОВЫЕ КАДРЫ СОВРЕМЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «НОВЫЕ КАДРЫ СОВРЕМЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Цель проекта 

Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными специалистами за счет внедрения новой 
процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности – аккредитации специалистов до 
12,3% к концу 2018 года и до 100% к концу 2025 года и внедрения непрерывного дополнительного 
профессионального образования с использованием интерактивных образовательных модулей к концу 
2018 года до 40%, к концу 2020 года до 80 % и к концу 2025 года до 99% 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
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Внедрение процедуры 
аккредитации специалистов 

Внедрение непрерывного 
медицинского образования 

Разработка профессиональных стандартов 

Актуализация образовательных стандартов 

Разработка фонда оценочных средств 

Создание независимых аккредитационных 
центров 

Аккредитация специалистов 

Разработка интерактивных образовательных 
модулей 

Обеспечение инфраструктуры 
функционирования портала edu.rosminzdrav.ru  

Вовлечение специалиста в систему непрерывного 
медицинского образования 



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) 

6 

Правовая база 



Приказ Минтруда России от 29.09.2014 № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов 

(перечне видов профессиональной деятельности)» 

 

 Ведение реестра профессиональных стандартов, его 

актуализация и размещение осуществляется на специализированном 

сайте Минтруда России «Профессиональные стандарты» ФГБУ «НИИ 

труда и социального страхования» Минтруда России 

http://profstandart.rosmintrud.ru 

 Включению в реестр подлежат профессиональные стандарты, 

утвержденные приказами Минтруда России в установленном порядке, в 

10-дневный срок после их государственной регистрации Минюстом 

России. 

Реестр профессиональных стандартов 



Профессиональные стандарты в сфере здравоохранения 

Наименование профессионального стандарта 

 

Действующие на 17.04.2018 

 

Специалист в области медико-профилактического дела  Приказ Минтруда России от 25.06.2015 № 399н 

 

Младший медицинский персонал  Приказ Минтруда России от 12.01.2016 № 2н 

Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)  Приказ Минтруда России от 10.05.2016 № 226н 

Врач-стоматолог  Приказ Минтруда России от 10.05.2016  № 227н 

Провизор  Приказ Минтруда России от 09.03.2016 № 91н 

Специалист по изготовлению медицинской оптики  Приказ Минтруда России от 03.11.2016 №607н 

Врач-педиатр участковый Приказ Минтруда России 27.03.2017 № 306н 

Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)  Приказ Минтруда России от 21.03.2017 № 293н 

Специалист по промышленной фармации в области исследований 

лекарственных средств  

Приказ Минтруда России от 22.05.2017 № 432н 

Специалист по валидации (квалификации) фармацевтического производства

  

Приказ Минтруда России от 22.05.2017 № 434н 

Специалист в области управления фармацевтической деятельностью  Приказ Минтруда России от 22.05.2017 № 428н 

Специалист по промышленной фармации в области контроля качества 

лекарственных средств  

Приказ Минтруд России от 22.05.2017 № 431н 

Специалист по промышленной фармации в области обеспечения качества 

лекарственных средств  

Приказ Минтруда России от 22.05.2017 № 429н 

Провизор-аналитик  Приказ Минтруда России от 22.05.2017 № 427н 

Специалист по промышленной фармации в области производства 

лекарственных средств  

Приказ Минтруда России от 22.05.2017 № 430н 

 

Врач-офтальмолог  Приказ Минтруда России от 05.06.2017 № 470н  

Врач-оториноларинголог 

 

Приказ Минтруда России от 04.08.2017 N 612н 
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Профессиональные стандарты в сфере здравоохранения 

Наименование профессионального стандарта Действующие на 25.05.2018 

Врач-биофизик Приказ Минтруда России от 04.08.2017 № 611н 

Врач-кибернетик Приказ Минтруда России от 04.08.2017 № 610н 

Специалист в области организации здравоохранения и общественного 

здоровья 

Приказ Минтруда России от 07.11.2017 № 768н 

Врач- патологоанатом  Приказ Минтруда России от 07.11.2017№131н 

 

Врач- скорой медицинской помощи  Приказ Минтруда России от 07.11.2017№133н 

Врач - аллерголог-иммунолог Приказ Минтруда России от 14.03.2018№ 138н 

Врач-инфекционист Приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 135н 

Врач-неонатолог Приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 136н 

Врач-эндокринолог Приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 132н 

Специалист в области клинической лабораторной диагностики Приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 145н 

Врач - детский кардиолог Приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 139н 

Врач - сердечно-сосудистый хирург Приказ Минтруда России от 14.03.2018 №143н 

Врач - кардиолог Приказ Минтруда России от 07.11.2017 №140н 

Врач – судебно-медицинский эксперт Приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 144н 

Врач - дерматовенеролог Приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 142н 

Врач - нейрохирург Приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 141н 

 

Врач  -детский хирург  Приказ Минтруда России от 14.03.2018 №134н 

Врач-уролог Приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 137н 



Профессиональный стандарт 

Обобщенная трудовая функция 

Требования к образованию и обучению 

Требования к опыту практической работы 

Особые условия допуска к работе 

Другие характеристики 



Профессиональный стандарт 

Трудовая функция 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

Необходимые знания 

Другие характеристики 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ   «Специалист в области организации здравоохранения» 

 

Ведение статистического 
учета в медицинской 

организации 

Управление структурным 
подразделением 

медицинской организации 

Управление 
организационно-

методическим 
подразделением  

медицинской организации 

1. Статистический учет в медицинской организации 
2. Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

1. Организация деятельности структурного подразделения 
медицинской организации 
2. Планирование деятельности структурного подразделения 
медицинской организации 
3. Контроль деятельности структурного подразделения 
медицинской организации 
4. Оказание медицинской помощи в экстренной форме  

1. Анализ и оценка показателей  деятельности медицинской 
организации 
2. Управление ресурсами медицинской организации 
3. Взаимодействие с руководством медицинской организации и 
структурными подразделениями медицинской организации 
4. Планирование, организация и контроль деятельности 
организационно-методического подразделения медицинской 
организации 
5. Разработка и внедрение системы менеджмента качества 
медицинской организации 
6. Оказание медицинской помощи в экстренной форме  

Обобщенные  
трудовые функции 

Трудовые функции Наименование 
 должностей 

Врач-статистик 

Заведующий (начальник) 
структурного 

подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда) 
медицинской 

организации - врач-
специалист 

Заведующий 
(начальник) 

структурного 
подразделения 

(отдела, отделения, 
лаборатории, 

кабинета, отряда) 
медицинской 

организации - врач-
специалист 

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение эффективного функционирования медицинской организации 

Организационно-
методическая деятельность 

и организация 
статистического учета в 

медицинской организации 

1. Организация статистического учета в медицинской 
организации 

2. Ведение организационно-методической деятельности в 
медицинской организации 
3. Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

Врач-методист 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ«Специалист в области организации здравоохранения» 

 

Управление процессами 
деятельности медицинской 

организации 

Управление медицинской 
организацией 

1. Проектирование и организация процессов 
деятельности медицинской организации 

2. Управление ресурсами по обеспечению 
процессов деятельности медицинской 
организации 

3. Менеджмент качества процессов медицинской 
организации 

4. Оказание медицинской помощи в экстренной 
форме  

1. Управление ресурсами медицинской 
организации, взаимодействие с другими 
организациями 

2. Организация деятельности медицинской 
организации 

3. Менеджмент качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской 
организации 

4. Стратегическое планирование, обеспечение 
развития медицинской организации 

5. Оказание медицинской помощи в экстренной 
форме  

 

Заместитель руководителя (начальника) 
медицинской организации, заместитель 

руководителя (начальника) 
обособленного подразделения 

медицинской организации 
Заведующий (главный врач, начальник) 

структурного подразделения, 
осуществляющего медицинскую 
деятельность, иной организации 

Главный врач (начальник) 
медицинской организации, 
главный врач (начальник) 

медицинской организации 
обособленного 

подразделения медицинской 
организации 

Директор больницы (дома) 
сестринского ухода, хосписа 

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение эффективного функционирования медицинской организации 

Обобщенные  
трудовые функции 

Трудовые функции Наименование 
 должностей 



 
  

Профессиональный стандарт «Врач - неонатолог» 
 
  

 
 
 
 
 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ     «Врач  - неонатолог» 

Оказание 
специализированной,  

в том числе 
высокотехнологичной, 
медицинской помощи 

новорожденным и 
недоношенным детям по 
профилю «неонатология» 

Обобщенная  
трудовая функция 

Трудовые функции Наименование 
 должностей 

Врач - 
неонатолог 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Профилактика, диагностика и лечение заболеваний и (или) 
патологических состояний у новорожденных и недоношенных детей; поддержание и восстановление жизненно 
важных функций организма при угрожающих жизни состояниях у новорожденных и недоношенных детей 
Требования к образованию: Высшее образование – специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», 
«Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Неонатология» или подготовка в 
интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: «Анестезиология-реаниматология», «Педиатрия» и 
профессиональная переподготовка по специальности «Неонатология» 

 
 
 
 
 
 

 Оказание медицинской помощи новорожденным и 
недоношенным детям непосредственно после 

рождения (в родильном зале) 

Проведение медицинского обследования новорожденных 
и недоношенных детей с целью установления 

диагноза 

 Проведение вскармливания, выхаживания и лечения 
новорожденных и недоношенных детей 

 
 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа 
жизни, санитарно-гигиеническому просвещению 

населения 
 

  
 
 
Проведение анализа медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, организация 
деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 
 
 

         Оказание медицинской помощи в экстренной форме 
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ       Врач общей практики (семейный врач) 
 

 
Основная цель вида профессиональной деятельности: Профилактика, диагностика, лечение заболеваний и (или) состояний,  
медицинская реабилитация, сохранение и укрепление здоровья пациентов вне зависимости от возраста, пола и характера заболевания 
амбулаторно и оказание помощи взрослому населению   по профилю «терапия» в дневном стационаре и стационарно  
(в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТФ А 
Оказание медицинской 
помощи взрослому 
населению 

ОТФ В 
Оказание медицинской 
помощи семьям  

врач общей практики семейный врач 

врач общей практики 
(семейный врач) 

судовой врач 

врач-терапевт участковый 

врач-терапевт 

врач 
приемного отделения  

врач здравпункта  

Требования к образованию и 
обучению ОТФ А 

Требования к образованию и 
обучению ОТФ В 
 

Высшее образование – специалитет по 
специальности «Лечебное дело» или 
«Педиатрия» и подготовка в ординатуре 
по специальности «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)»  

Высшее образование – специалитет по 
специальности «Лечебное дело» или 
«Педиатрия» и подготовка в 
ординатуре по специальности «Общая 
врачебная практика (семейная 
медицина)»  
 

Высшее образование – специалитет по 
специальности «Лечебное дело» или 
«Педиатрия» и освоение 
образовательной программы 
ординатуры по специальности «Общая 
врачебная практика» 

Высшее образование – специалитет по 
специальности «Лечебное дело» или 
«Педиатрия» и освоение 
образовательной программы 
ординатуры по специальности «Общая 
врачебная практика» 
 

Профессиональная переподготовка по 
специальности «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)» при 
наличии подготовки  в интернатуре 
ординатуре  по одной из 
специальностей: «Педиатрия», 
«Терапия» 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ        Врач общей практики (семейный врач) 
 

ОТФ А 
«Оказание 

медицинской помощи 
взрослому населению» 

Проведение обследования пациентов с целью 
установления диагноза 

Назначение лечения и контроль его эффективности и 
безопасности  

Реализация и контроль эффективности медицинской 
реабилитации пациента, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов, оценка способности пациента 

осуществлять трудовую деятельность 

Оказание паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях 

 Оказание медицинской помощи взрослому населению по 
профилю «терапия» в дневном стационаре и 
стационарно (в условиях, обеспечивающих 

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение)  
 

Проведение и контроль эффективности мероприятий по 
профилактике и формированию здорового образа 
жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме  

Проведение анализа медико-статистической информации, 
ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении 
медицинского персонала  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ         Врач общей практики (семейный врач) 
 

ОТФ В 
«Оказание 

медицинской помощи 
семьям » 

 Оказание медицинской помощи детям амбулаторно  
 

Оказание медицинской помощи женщинам амбулаторно  
 

Использование принципов и методов медицинской 
психологии в работе с семьей 

 



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 



  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. 

 
 

 

 

Применение 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). 

• Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по применению профессиональных 
стандартов размещены на официальном сайте Минтруда России 

 

Применение профессиональных стандартов 
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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.  

 



• ПИСЬМО МИНЗДРАВА РОССИИ от 7 февраля 2018 г. № 16-3/10/2-705 

 

• Трудовым кодексом не предусмотрено расторжение трудового договора с работником по 
инициативе работодателя вследствие несоответствия квалификации работника требованиям 
профессионального стандарта. Согласно пункту 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса трудовой 
договор может быть расторгнут в случае  несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации. 

• Трудовой кодекс предоставляет руководителю медицинской организации право самостоятельно 
принимать решение по формированию структуры организации, определять необходимый численный 
состав работников организации, в том числе вносить изменения в штатное расписание медицинской 
организации.  

• В этой связи, в случаях, когда трудовая функция лиц из числа младшего медицинского персонала 
включает только уборку помещений, могут вноситься изменения в штатные расписания медицинских 
организаций в части замены должностей «санитар» на рабочие профессии «уборщик служебных 
помещений».  

• При этом при проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 
организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную 
должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 Трудового кодекса, в частности работникам из 
числа младшего медицинского персонала, должности которых подлежат сокращению, может быть 
предложен перевод в уборщики служебных помещений. 
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• При этом трудовая функция уборщика служебных помещений должна содержать исключительно 
обязанности по уборке вестибюлей, коридоров, лестничных проемов и другие, предусмотренные 
для данной профессии в тарифно-квалификационных характеристиках по общеотраслевым 
профессиям рабочих, утвержденных постановлением Минтруда России от 10 ноября 1992 г. № 31. 

• Согласно статье 196 Трудового кодекса подготовка работников и их дополнительное 
профессиональное образование осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые 
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.  

• В связи с этим лица, выполняющие трудовые функции младшего  медицинского персонала, при их 
согласии могут пройти  обучение в целях приведения уровня их подготовки в соответствие с 
требованиями профессионального стандарта. 

• В целях сохранения кадрового потенциала рекомендуется не снижать уровень заработной платы 
работникам, переведенным в уборщики служебных помещений, достигнутый на момент перевода, за 
счет выплат стимулирующего характера при условии выполнения показателей эффективности 
деятельности. 

 

• Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по применению профессиональных стандартов 
размещены на официальном сайте Минтруда России 

 

• Срок реализации мероприятий планов организациями - не позднее 1 января 2020 г. 
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- описание трудовых функций, 
(функциональная карта) 

- характеристика обобщенных 
трудовых функций 

ПС 

- структура ООП и их объем 
- условия реализации ООП (в т.ч. 

кадровые, финансовые, 
материально-технические и др.) 

- результаты освоения ООП 
- сроки получения образования 

ФГОС 

- примерный учебный план 
- примерный календарный учебный график 
- примерные рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
- планируемые результаты освоения ООП  

- примерные условия образовательной 
деятельности 
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