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Что будут проверять при 
рассмотрении вопросов введения 
профессиональных стандартов? 

 • Наличие планов по организации 
применения профессиональных 
стандартов; 

• Выполнение этих планов; 
• Соответствие квалификации 

требованиям профстандартов; 
• Соответствие наименования 

должностей наименованиям, 
предусмотренным в профстандартах; 

• Выполнение других требований, 
предусмотренных профессиональными 
нормативными правовыми актами 



Нормативные документы 

• Трудовой кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс 
РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации"  

 



Нормативные документы 
• Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 487-р -утвержден 
«Комплексный план мероприятий по 
разработке профессиональных стандартов, их 
независимой профессионально-общественной 
экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы». 

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

 

 



Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2016 г. N 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» 

 



Приказы Минтруда России:  
 • от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении 

макета профессионального стандарта»  
• от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях подготовки 
профессиональных стандартов»  

• от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке 
профессионального стандарта»  

• от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении 
методических рекомендаций по организации» 
профессионально-общественного обсуждения и 
экспертизы проектов профессиональных 
стандартов»  

• от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 
профессиональных стандартов (перечне видов 
профессиональной деятельности)» 



Разъясняющие документы 
• Информация Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 февраля 
2016 года «О применении профессиональных 
стандартов в сфере труда». 

• Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14-
0/10/В-2253 

• Письмо Минтруда России от 6 июля 2016 года № 
14-2/ООГ-6465 «О профессиональных 
стандартах» 

 



Для чего нужны 
профессиональные стандарты? 

• Для облегчения взаимного поиска 
работником и работодателем друг друга; 

• Для конкретизации требований к 
работникам с учетом их места в 
технологической цепочке; 

• Для привязки деятельности работника к 
целям медицинской организации; 

• Для оперативного пересмотра требований 
к работникам в условиях все 
убыстряющихся темпов технологического 
развития 

• И т.д. 
 



Квалификационные 
характеристики 

• разрабатываются, как правило, на 
каждую должность.  



Письмо Минтруда России от 06.06.2017 
N 14-2/10/В-4361 

 • «Следует отметить, что профессиональный 
стандарт разрабатывается на вид 
профессиональной деятельности, а не на 
должность или профессию. При 
использовании профессионального 
стандарта необходимо учитывать, что он 
описывает профессиональную 
деятельность, но не стандартизирует 
должностные обязанности, а лишь 
приводит возможные наименования 
должностей работников, выполняющих ту 
или иную обобщенную трудовую 
функцию». 

 



Профессиональный стандарт - 
 квалификационный уровень работника, 

позволяющий ему выполнять свои должностные 
(профессиональные) обязанности в соответствии 
с предъявляемыми требованиями к конкретной 
должности (профессии). Профессиональные 
стандарты разрабатываются по должностям 
(профессиям) или на группу родственных 
должностей (профессий) с учетом базовой 
технологической компетенции, являющихся 
общей для различных должностей служащих 
(профессий рабочих) и схожим по психо-
физиологическим требованиям. 



• Так, профессиональный стандарт 
«Специалист в области организации 
здравоохранения и общественного 
здоровья», касается 7 должностей, 
профессиональный стандарт 
«Младший медицинский персонал» 
касается 2 должностей и т.д. 

 



Предполагается, что 
 актуализация квалификационных требований 

и компетенций, необходимых для оказания 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ), организация 
соответствующей профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
работников учреждений, наряду с 
совершенствованием системы оплаты труда и 
разработкой систем оценки эффективности 
деятельности работников, создаст основу для 
использования принципов эффективного 
контракта. 



Действительно, 

• эффективный контракт – это 
конкретизированный трудовой 
договор. Профессиональные 
стандарты позволяют 
конкретизировать требования к 
работникам. 



Статья 195.1. ТК 
• Квалификация работника - уровень знаний, 

умений, профессиональных навыков и 
опыта работы работника. 

• Профессиональный стандарт - 
характеристика квалификации, 
необходимой работнику для 
осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой 
функции. (с 01.07.2016) 



Стандарт профессиональной 
деятельности специалиста 

 в соответствующей области должен дать 
представление гражданам – получателям 
медицинских услуг об обязанностях 
соответствующих работников ЛПУ по 
отношению к пациентам. 



Утвержденные профессиональные 
стандарты в сфере здравоохранения: 

 
 

- «Специалист по педиатрии» (Приказ Минтруда 
России N 400н от 25.06.2015) 



• «Специалист в области медико-профилактического дела» 
(Приказ Минтруда России от 25.06.2015 N 399н) 

• «Младший медицинский персонал» (Приказ Минтруда России 
от 12.01.2016 N 2н) 

• «Провизор» (Приказ Минтруда России от 09.03.2016 N 91н) 
• «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)» 

(Приказ Минтруда России от 10.05.2016 N 226н) 
• «Врач-стоматолог» (Приказ Минтруда от 10.05.2016 N 227н) 
• «Специалист по изготовлению медицинской оптики» (Приказ 

Минтруда России от 03.11.2016 N 607н) 
• «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» (Приказ 

Минтруда России от 21.03.2017 N 293н) 
• «Врач-педиатр участковый» (Приказ Минтруда 27.03.2017 N 

306н) 
• «Специалист по промышленной фармации в области 

исследований лекарственных средств» (Приказ Минтруда 
России от 22.05.2017 N 432н) 

• «Специалист по валидации (квалификации) 
фармацевтического производства» (Приказ Минтруда России 
от 22.05.2017 N 434н) 

• «Провизор-аналитик» (Приказ Минтруда от 22.05.2017 N 427н) 
•  «Специалист в области управления фармацевтической 

деятельностью» (Приказ Минтруда России от 22.05.2017 N 
428н) 
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• «Специалист по промышленной фармации в области 
обеспечения качества лекарственных средств» (Приказ 
Минтруда России от 22.05.2017 N 429н) 

• «Специалист по промышленной фармации в области 
производства лекарственных средств» (Приказ Минтруда 
России от 22.05.2017 N 430н) 

•  «Специалист по промышленной фармации в области контроля 
качества лекарственных средств» (Приказ Минтруд России от 
22.05.2017 N 431н) 

• «Врач-офтальмолог» (Приказ Минтруда от 05.06.2017 N 470н) 
• «Врач-кибернетик» (Приказ Минтруда от 04.08.2017 N 610н) 
• «Врач-биофизик» (Приказ Минтруда России от 04.08.2017 N 

611н) 
•  «Врач-оториноларинголог» (Приказ Минтруда России от 

04.08.2017 N 612н) 
•  «Врач-биохимик» (Приказ Минтруда от 04.08.2017 N 613н) 
•  «Специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья» (Приказ Минтруда России от 
07.11.2017 N 768н) 

• «Врач-патологоанатом» (Приказ Минтруда от 14.03.2018 N 
131н) 

• «Врач-эндокринолог» (Приказ Минтруда от 14.03.2018 N 132н) 
• «Врач скорой медицинской помощи» (Приказ Минтруда 

России от 14.03.2018 N 133н) 
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• «Врач - детский хирург» (Приказ Минтруда России от 
14.03.2018 N 134н) 

•  «Врач-инфекционист» (Приказ Минтруда от 14.03.2018 N 
135н) 

•  «Врач-неонатолог» (Приказ Минтруда от 14.03.2018 N 136н) 
•  «Врач-уролог» (Приказ Минтруда от 14.03.2018 N 137н) 
•  «Врач - аллерголог-иммунолог» (Приказ Минтруда России 

от 14.03.2018 N 138н) 
• «Врач - детский кардиолог» (Приказ Минтруда России от 

14.03.2018 N 139н) 
•  «Врач-кардиолог» (Приказ Минтруда от 14.03.2018 N 140н) 
• «Врач-нейрохирург» (Приказ Минтруда от 14.03.2018 N 

141н) 
• «Врач-дерматовенеролог» (Приказ Минтруда России от 

14.03.2018 N 142н) 
• «Врач - сердечно-сосудистый хирург» (Приказ Минтруда 

России от 14.03.2018 N 143н) 
• «Врач - судебно-медицинский эксперт» (Приказ Минтруда 

России от 14.03.2018 N 144н) 
•  «Специалист в области клинической лабораторной 

диагностики» (Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 
145н) 
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Другие профессиональные 
стандарты  

• Программист (Приказ Минтруда России N 679н 
от 18.11.2013) 

• Бухгалтер (Приказ Минтруда России N 1061н от 
22.12.2014) 

• Специалист по управлению персоналом 
(Приказ Минтруда России N 691н от 06.10.2015) 

• Специалист в сфере закупок (Приказ Минтруда 
России N 625н от 10.09.2015) 

• Специалист по профессиональной уборке 
(Приказ Минтруда России N 507н от 
13.09.2016). 

• Специалист по управлению документацией 
организации (Приказ Минтруда России от 
10.05.2017 N 416н) 
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Профессиональный стандарт  

• раскрывает конкретные трудовые 
функции, ранжированные по уровням 
квалификации в зависимости от 
сложности и ответственности 
выполняемой специалистом работы.  





Основные термины 
• профессиональный стандарт - характеристика 

квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности. 

• область профессиональной деятельности - группа 
схожих видов профессиональной деятельности. 
Корреспондируется с одним или несколькими видами 
экономической деятельности; 

• вид профессиональной деятельности - совокупность 
обобщенных трудовых функций, имеющих близкий 
характер, результаты и условия труда; 

• обобщенная трудовая функция - совокупность 
связанных между собой трудовых функций, 
сложившаяся в результате разделения труда в 
конкретном производственном или (бизнес-) процессе; 

• трудовая функция - система трудовых действий в 
рамках обобщенной трудовой функции; 

• трудовое действие - процесс взаимодействия 
работника с предметом труда, при котором достигается 
определенная задача. 



Статья 57 Трудового кодекса 

• Трудовая функция - работа по 
должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, 
специальности с указанием 
квалификации; конкретный вид 
поручаемой работнику работы 



Письмо Минтруда России от 06.06.2017 
N 14-2/10/В-4361 

 • «Следует отметить, что профессиональный 
стандарт разрабатывается на вид 
профессиональной деятельности, а не на 
должность или профессию. При 
использовании профессионального 
стандарта необходимо учитывать, что он 
описывает профессиональную 
деятельность, но не стандартизирует 
должностные обязанности, а лишь 
приводит возможные наименования 
должностей работников, выполняющих ту 
или иную обобщенную трудовую 
функцию». 

 



Уровни квалификации в  
профессиональных стандартах 

не равны уровням в профессионально-
квалификационных группах (ПКГ) 



Приказ Минтруда России от 
12.04.2013 N 148н 

 • "Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки 
проектов профессиональных 
стандартов" 
 



Описание уровней квалификации 

29 

У
р

о
ве

н
ь 

Показатели уровней квалификации Минималь-
ные 

требования 
к уровню 
образова-

ния  

Основные пути достижения 
уровня квалификации  Широта полномочий и 

ответственность 
Характер умений Характер 

знаний 

1
 у

р
о

ве
н

ь 

Деятельность под 
руководством 
Индивидуальная 
ответственность 

Выполнение 
стандартных 
заданий, 
обычно 
физический труд 

Применение 
элементарных 
фактических 
знаний и 
(или) 
ограниченног
о круга 
специальных 
знаний 

Начальное 
общее 
образован
ие  

Краткосрочное обучение 
или инструктаж 

 

Практический опыт  

…. 

9
 у

р
о

ве
н

ь 

Определение 
стратегии, 
управление 
сложными 
социальными и 
экономическими  
процессами 
Значительный и 
оригинальный вклад 
в определенную 
область деятельности 
Ответственность за 
результаты 
деятельности на 
национальном или 
международном 
уровнях 

Решение 
проблем 
методологичес- 
кого, 
исследователь- 
ского и 
проектного 
характера, 
связанных с 
развитием и 
повышением 
эффективности 
сложных  
социальных и 
экономических 
процессов 

Создание 
новых 
фундаментал
ьных знаний 
междисципли
нар- 
ного и 
межотраслев
ого характера 

Высшее 
образован
ие – 
магистрату
ра или 
специалите
т  

Программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программы 
ординатуры, программы 
ассистентуры-стажировки 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Практический опыт и 
общественно-
профессиональное 
признание на 
национальном и 
международном уровне 



Квалификационные характеристики  
• должностей работников в сфере 

здравоохранения (Приказ N 541н) 
предполагают, что, например, врач должен 
знать строение и функцию 
соответствующих органов и систем. В 
профессиональном же стандарте 
требование «Необходимые знания» 
предполагает знание порядков оказания 
медицинской помощи, стандартов 
медицинской помощи, клинических 
рекомендаций (протоколов лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи 
в соответствии с профилем. 

 



Это создает условия 
• для автоматической актуализации 

требований к знаниям работников по мере 
изменения медицинских технологий, 
находящих отражение в новых версиях 
порядков оказания медицинской помощи, 
стандартов медицинской помощи, 
клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) 



Профессиональный стандарт может 
применяться 

 работодателями для контроля работников с 
целью повышения эффективности их труда, 
управления персоналом.  



Профессиональный стандарт может быть 
использован для планирования и 

организации мероприятий по 
профессиональному развитию работников:  

• для разработки индивидуального плана 
профессионального развития и карьерного 
роста работников; 

• для проведения оценки персонала в целях 
оптимизации использования потенциала 
работников; 

• для организации профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации работников. 



Профессиональные стандарты могут 
применяться работодателями при: 

 • формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом;  

• организации обучения работников; 

• организации аттестации работников;  

• разработке должностных инструкций;  

• тарификации работ; 

• присвоении тарифных разрядов работникам; 

• установлении систем оплаты труда с учетом 
особенностей организации производства, труда 
и управления 



Статьи 195.2 и 195.3 Трудового кодекса  

• вступают в силу с 1 июля 2016 г. 

• Обязаны ли государственные 
(муниципальные) учреждения соблюдать 
профстандарты с этой даты? Ведь для них 
установлен отдельный порядок! 



Статья 195.3. ТК РФ 
Порядок применения 

профессиональных стандартов 
 • Если настоящим 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. 

 



3 основных ситуации: 
• Наличие нормативных актов, прямо 

устанавливающих, что требования к 
квалификации, изложенные в 
определенных профессиональных 
стандартах, обязательны для исполнения. 
Требования соблюдаем. 

• Наличие нормативных актах, 
устанавливающих те же самые требования 
к квалификации, что и профессиональные 
стандарты. Требования соблюдаем. 

• Отсутствие нормативных актов, 
устанавливающих обязанность соблюдать 
требования к квалификации, изложенные в 
профстандарте. Требования можем не 
соблюдать. 

 



Это универсальная ситуация, 

• Касающаяся не только требований к 
квалификации, но и других составных 
частей профессиональных стандартов. 

• Статья 195.3. ТК РФ касается только 
квалификации, но есть требования, 
касающиеся и других элементов 
профстандартов. 
 



Ответственность за 
несоблюдение профстандартов 

• в соответствии со статьей 5.27 Кодекса об 
административных правонарушениях. 

 



• Характеристики квалификации, которые 
содержатся в профессиональных стандартах и 
обязательность применения которых не 
установлена в соответствии с частью первой 
статьи 195.3, применяются работодателями в 
качестве основы для определения требований к 
квалификации работников с учетом 
особенностей выполняемых работниками 
трудовых функций, обусловленных 
применяемыми технологиями и принятой 
организацией производства и труда. 

 



• Однако требование наличия медицинского 
образования для медицинских работников 
установлено статьей 69 Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны граждан в Российской 
Федерации». Поэтому соблюдать данные 
требования все равно обязательно. 

 



Требования к наименованию 
должностей 

 



Статья 57 ТК РФ 
• Если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами с выполнением 
работ по определенным должностям, 
профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений, то наименование этих 
должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны 
соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, 
утверждаемых в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации, или 
соответствующим положениям 
профессиональных стандартов; 

 

consultantplus://offline/ref=4BC1B1368DD7BEAA8EE43B49C684B4C999EC240EC8759075B5244E24RED5M
consultantplus://offline/ref=4BC1B1368DD7BEAA8EE43B49C684B4C99CEC240ECB78CD7FBD7D4226E2R9DBM


Ст.57 ТК РФ 

• касается вредности по закону, а не по 
итогам СОУТ 

 



Название профстандарта:  
«Врач-лечебник  

(врач-терапевт участковый)» 
Как будем называть должность врача? 

Можем назвать:  

- «врач-лечебник» или 

- «Врач-лечебник (врач-терапевт 
участковый)»? 



Письмо Минтруда России от 06.06.2017 
N 14-2/10/В-4361 

 • «Следует отметить, что профессиональный 
стандарт разрабатывается на вид 
профессиональной деятельности, а не на 
должность или профессию. При 
использовании профессионального 
стандарта необходимо учитывать, что он 
описывает профессиональную 
деятельность, но не стандартизирует 
должностные обязанности, а лишь 
приводит возможные наименования 
должностей работников, выполняющих 
ту или иную обобщенную трудовую 
функцию». 

 



Наименования должностей в 
штатном расписании, 

• в должностных инструкциях должны 
соответствовать Номенклатуре 
должностей медицинских и 
фармацевтических работников, которая 
утверждена приказом Минздрава России 
от 20.12.2012 № 1183н. Если 
наименования должностей в 
профстандарте и действующей 
номенклатуре не совпадают, Минздрав 
России вносит коррективы в приказ № 
1183н.  

 



Если профстандарт еще не 
принят или мы его еще не 

внедрили 
 Чем будем руководствоваться?  

• Приказом № 541н (Квалификационные 
справочники)  

• или  

• Приказом № 1183 н (Номенклатура 
должностей)? 



Статья 57 ТК РФ говорит – квал. 
характеристиками (Приказ № 541н)  

• А Приказ № 541н, в свою очередь, 
устанавливает: «Наименования 
должностей врачей-специалистов и 
провизоров-специалистов устанавливаются 
в соответствии с наименованием 
врачебных и провизорских 
специальностей, номенклатура которых 
утверждается в установленном порядке». 

• Это специфика данного приказа. 
• В других случаях – смотрим 

Квалификационные справочники. 



Иные требования к 
наименованию должностей 

Ст.217 ТК РФ: В целях обеспечения 
соблюдения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их 
выполнением у каждого работодателя, 
осуществляющего производственную 
деятельность, численность работников 
которого превышает 50 человек, создается 
служба охраны труда или вводится 
должность специалиста по охране труда, 
имеющего соответствующую подготовку 
или опыт работы в этой области. 

 



Требования к наименованию 
должности специалиста по 

охране труда установлены ТК РФ. 
• Это значит, применять 

профессиональный стандарт 

"Специалист в области охраны труда", 

утв. Приказом Минтруда России от 

04.08.2014 N 524н, в части названия 

должности, обязаны все организации. 

• Как называется эта должность? 

• Специалист по охране труда 

 



Другие требования профстандартов 
обязательны для исполнения? 

 
• Только если продублированы законами 

или иными нормативными актами – в 
данном случае ст. ст. 351.1 ТК РФ. 
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• Особые условия допуска к работе – 
«Отсутствие судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим 
основаниям». 

• Эти требования продублированы 
законам – в данном случае ст. ст. 351.1 
ТК РФ. 
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Соотношение профессиональных 
стандартов с квалификационными 

характеристиками, содержащимися 
в ЕТКС, ЕКС (соотношение ПС с КХ) 



Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2014 № 487-р 

• утвержден «Комплексный план 
мероприятий по разработке 
профессиональных стандартов, их 
независимой профессионально-
общественной экспертизе и 
применению на 2014 - 2016 годы» 

 

 



Пункт 16 

• Подготовка предложений о поэтапной 
замене Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих на 
профессиональные стандарты, 
утвержденные в установленном порядке 
  

 



Соотношение ПС с КХ 
• Если квалификационные справочники и 

профессиональный стандарт по аналогичным 
профессиям (должностям) содержит 
различные требования, то работодатель 
самостоятельно определяет каким документом 
пользоваться (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством и иными 
нормативными актами).  

• (письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14-
0/10/В-2253). 

 



Квалификационные требования к 
должности «Врач-патологоанатом»  

• Профстандарт (Приказ Минтруда России от 
14.03.2018 № 131н от 20.04.2018)  

• Квалификационные характеристики по 
должности «Врач-патологоанатом» (Приказ 
Минздравсоцразвития № 541н).  

• Приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 
707н «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим 
образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки». 

• Чем руководствоваться? 

 



Федеральный закон от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс 

РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" 

• Статьей 4 установлено право Правительства 
Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
устанавливать особенности применения 
профессиональных стандартов в части 
требований, обязательных для применения 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными или 
муниципальными учреждениями… 

 



Постановление Правительства РФ 
от 27 июня 2016 г. N 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, установленных ТК и другими 
нормативными актами, применяются 
государственными или 
муниципальными учреждениями, 
поэтапно на основе утвержденных 
указанными организациями с учетом 
мнений представительных органов 
работников планов по организации 
применения профессиональных 
стандартов. 
 



Реализацию мероприятий 
планов  

• Необходимо завершить не 
позднее 1 января 2020 г. 

 



Можно ли не выполнять требование об 
уровне квалификации (образования) 

• установленное профессиональным 
стандартом, дублируемое нормативным 
правовым актом (законом), если в Плане 
по введению профстандартов введение 
данного профстандарта отнесено на конец 
2019 года? 

• К сожалению, на практике это, скорее всего 
не получится – требование закона должно 
быть выполнено. 

 



А до какого срока должны быть 
разработаны сами эти Планы? 

• Постановление Правительства № 584 
вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

• Учредители имеют право требовать их 
наличие уже с этой даты. 

• Более того – имеют право проверять их 
выполнение! 

• Например, утвердив план мероприятий 
по введению профессиональных 
стандартов подведомственными 
учреждениями 



Все ли профстандарты по 
должностям, имеющимся в ЛПУ, 

• мы должны включать в План? 

• Для реализации Постановления № 584 
– нет. 

• Для введения эффективного контракта 
– да!  



Информация Минтруда от 10.02.2016  
«О применении профессиональных 

стандартов в сфере труда». 
 Таким образом, для кадровых служб и 

работодателей иных организаций, кроме 
вышеуказанных, в отношении которых могут быть 
определены особенности применения 
профессиональных стандартов, при установлении 
квалификационных и профессиональных 
требований к соискателям и работникам 
профессиональные стандарты являются 
ориентирами и могут применяться в части 
наименования должностей, профессий и 
специальностей, определения трудовых функций, 
требований к образованию и опыту работы с 
учетом особенностей, обусловленных технологией 
и организацией производства и труда у данного 
работодателя. 

 



Во всех остальных случаях  

• работодатель не обязан применять ни 
квалификационные справочники, ни 
профессиональные стандарты и 
ответственность за их неприменение 
трудовым законодательством не 
предусмотрена. 

 



Можно ли не придерживаться 
профессиональных стандартов, 

не включенных в План? 
• Если работодатель в локальном 

нормативном акте, в коллективном 
договоре примет на себя обязательство 
руководствоваться квалификационными 
справочниками или профессиональными 
стандартами (например, в части 
наименования должностей), он должен их 
соблюдать (Определения Приморского 
краевого суда от 25.06.2014 N 33-5389, от 
24.06.2014 N 33-5464, от 24.06.2014 N 33-
5462). 
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Меняются ли автоматически в связи с 
принятием профстандартов обязанности 

работников? 
 • Нет! 

• Мы должны внести изменения в 
должностную инструкцию и/или в трудовой 
договор с работником. 

• Для вновь принимаемых на работу мы 
должны установить лишь обязательные 
требования профстандартов, а остальные -
по решению работодателя. 

• Как быть с теми, кто уже работает? 
• Как внести изменения?  
• Можем ли мы это сделать в одностороннем 

порядке? 

 



• Можно ли внести изменения в 
должностную инструкцию в 
соответствии со статьей 74 
Трудового кодекса в связи с 
изменением организационных или 
технологических условий? 

 

 



• Нет! 
 
• «Внедрение профессионального 

стандарта также не может служить 
основанием для изменения условий 
трудового договора по инициативе 
работодателя в соответствии со 
статьей 74 Кодекса. При этом обращаем 
внимание на недопустимость нарушений 
трудовых прав работников, включая 
необоснованное снижение заработной 
платы, определенной трудовым 
договором». (Письмо Минтруда России от 
06.06.2017 N 14-2/10/В-4361) 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9813ddf0e50685b412c0736a2e7eae8c4c840ce7/


Возможно ли увольнение 
работников 

• в случае несоответствия квалификации 
работников требованиям по 
квалификации к занимаемой должности. 

• Только через аттестацию. 
• По рекомендации аттестационной 

комиссии лица не соответствующие 
требованиям к квалификации могут 
остаться на тех же должностях (за 
исключением законодательных 
ограничений). 

 



Пункт 6 "Квалификац. характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения" (Приказ 

Минздравсоцразвития от 23 июля 2010 г. N 541н)  

«Лица, не имеющие соответствующего 
дополнительного профессионального 
образования или стажа работы, установленных 
квалификационными требованиями, но 
обладающие достаточным практическим опытом 
и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, 
по рекомендации аттестационной комиссии 
медицинской организации, в порядке 
исключения, могут быть назначены на 
соответствующие должности так же как и лица, 
имеющие специальную подготовку и 
необходимый стаж работы». 

 



Разъяснения Минтруда 
• Работодатель также вправе проводить 

аттестацию работников. Так, при применении 
квалификационных справочников и 
профессиональных стандартов лица, не 
имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, установленных в разделе "Требования к 
квалификации", но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на 
них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии 
назначаются на соответствующие должности так 
же, как и лица, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы. 

 



Но! 

• В отношении квалификационных 
справочников есть нормативный 
документ (Приказ 
Минздравсоцразвития № 541н), а в 
отношении профессиональных 
стандартов – только разъяснения 
Минтруда.  



Обязано ли учреждение 

• проводить учебу сотрудников 
(обеспечивать дополнительно 
профобразование)? 



Статья 196 ТК РФ 
• Необходимость подготовки работников 

(профессиональное образование и 
профессиональное обучение) и 
дополнительного профессионального 
образования для собственных нужд 
определяет работодатель. 

• Подготовка работников и дополнительное 
профессиональное образование 
работников осуществляются 
работодателем на условиях и в порядке, 
которые определяются коллективным 
договором, соглашениями, трудовым 
договором. 

 



В случаях, предусмотренных 
• федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, работодатель 
обязан проводить профессиональное 
обучение или дополнительное 
профессиональное образование 
работников, если это является условием 
выполнения работниками определенных 
видов деятельности. 

 



Статья 197 ТК РФ 
• Работники имеют право на подготовку и 

дополнительное профессиональное 
образование, а также на прохождение 
независимой оценки квалификации. 

• Указанное право реализуется путем 
заключения договора между работником и 
работодателем. 

 



Статья 79 Федер. закона № 323-ФЗ 
1. Медицинские работники и 

фармацевтические работники имеют 
право на основные гарантии, 
предусмотренные трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе на: 

• 1) … 
• 2) профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение 
квалификации за счет средств 
работодателя в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

 

 



3) профессиональную переподготовку за 
счет средств работодателя или иных 
средств, предусмотренных на эти цели 
законодательством Российской 
Федерации, при невозможности 
выполнять трудовые обязанности по 
состоянию здоровья и при увольнении 
работников в связи с сокращением 
численности или штата, в связи с 
ликвидацией организации; 

 



Взаимосвязь профстандартов 
с аккредитацией 

• Все тестовые задания, при проведении 
аккредитации, созданы на основе 
трудовых функций, которые отражены 
в профессиональных стандартах.  

 



Ответы 

• на наиболее часто задаваемые 
вопросы по применению 
профессиональных стандартов 
размещены на официальном сайте 
Минтруда России по адресу: 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud
/pavment/128 

 



Информация о 
профессиональных стандартах 

размещена на сайтах: 

• http://profstandart.rosmintrud.ru 

• http://www.vet-bc.ru/node/454 
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• Приказом Минтруда России от 7 
ноября 2017 года N 768н утвержден 
профессиональный стандарт 
"Специалист в области организации 
здравоохранения и общественного 
здоровья". 

 



На кого распространяется 
профстандарт по оргздраву? 



Профстандарт по оргздраву и 
распространяется на 7 групп должностей: 

1. Врач-статистик 

2. Врач-методист 

3. Заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда) 
медицинской организации - врач-
специалист 



Профстандарт по оргздраву и 
распространяется на 7 групп должностей: 

4. Заместитель руководителя (начальника) 
медицинской организации, заместитель 
руководителя (начальника) обособленного 
подразделения медицинской организации 

5. Заведующий (главный врач, начальник) 
структурного подразделения, 
осуществляющего медицинскую 
деятельность, иной организации 

 



Профстандарт по оргздраву и 
распространяется на 7 групп должностей: 

6. Главный врач (начальник) медицинской 
организации, главный врач (начальник) 
медицинской организации обособленного 
подразделения медицинской организации 

7. Директор больницы (дома) сестринского 
ухода, хосписа 

 



 
 

• Основная цель деятельности 
специалиста в области организации 
здравоохранения и общественного 
здоровья в соответствии с приказом - 
обеспечение деятельности организации 
здравоохранения, направленной на 
укрепление общественного здоровья и 
совершенствование управления 
медицинской организацией. 

 



 
 • Название профессионального 

стандарта по сравнению с 
первоначальным вариантом 
Специалист в области организации 
здравоохранения") изменилось – 
добавлена фраза «и общественного 
здоровья». 



 
 

• И это не случайно: управлять в 
первую очередь нужно не оказанием 
медицинской помощи, а здоровьем, 
обеспечивая меры его сохранению и 
улучшению, что невозможно без 
знания закономерностей 
общественного здоровья. 



 
 

• Профессиональный стандарт "Специалист в 
области организации здравоохранения и 
общественного здоровья" призван 
заменить собой ныне действующие 
квалификационные характеристики на 
целый ряд должностей, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития России от 
23.07.2010 N 541н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения". 
 



Предполагается, что 
 актуализация квалификационных требований и 

компетенций, необходимых для оказания 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ), организация 
соответствующей профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
работников учреждений, наряду с 
совершенствованием системы оплаты труда и 
разработкой систем оценки эффективности 
деятельности работников, создаст основу для 
использования принципов эффективного 
контракта. 



Статья 195.1. ТК 
• Квалификация работника - уровень знаний, 

умений, профессиональных навыков и 
опыта работы работника. 

• Профессиональный стандарт - 
характеристика квалификации, 
необходимой работнику для 
осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой 
функции. (с 01.07.2016) 



Профессиональный стандарт - 
 квалификационный уровень работника, 

позволяющий ему выполнять свои должностные 
(профессиональные) обязанности в соответствии 
с предъявляемыми требованиями к конкретной 
должности (профессии). Профессиональные 
стандарты разрабатываются по должностям 
(профессиям) или на группу родственных 
должностей (профессий) с учетом базовой 
технологической компетенции, являющихся 
общей для различных должностей служащих 
(профессий рабочих) и схожим по психо-
физиологическим требованиям. 



Профессиональный стандарт  

• раскрывает конкретные трудовые функции, 
ранжированные по уровням квалификации 
в зависимости от сложности и 
ответственности выполняемой 
специалистом работы.  





Вид профессиональной 
деятельности 

• Управление организацией 
здравоохранения 



Обобщенная трудовая функция: 
Управление структурным 

подразделением мед. организации 
 

Трудовые функции: 
• Организация деятельности структурного 

подразделения медицинской организации 
• Планирование деятельности структурного 

подразделения медицинской организации 
• Контроль деятельности структурного 

подразделения медицинской организации 
• Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 



Возможные наименования 
должностей, профессий 

• Заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда) 
медицинской организации - врач-
специалист 



Требования к образованию и 
обучению 

• Высшее образование - специалитет по 
одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Медико-
профилактическое дело", 
"Стоматология" и обучение по 
программе интернатуры/ординатуры 
по основной специальности 



Особые условия допуска к работе 
• Сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации специалиста по основной 
специальности и повышение квалификации по 
специальности "Организация здравоохранения 
и общественное здоровье« 

• Прохождение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а 
также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

• Отсутствие ограничений на занятие 
профессиональной деятельностью, 
установленных законодательством Российской 
Федерации 



Соотношение наименования 
должностей в Приказе № 541н  

и в профстандарте по оргздраву 



 
 

Наименование должностей 

Приказ № 541н Профессиональный стандарт по оргздраву 

Врач-статистик Врач-статистик 
Врач-методист Врач-методист 

Заведующий структурным 
подразделением (отделом, 
отделением, лабораторией, 
кабинетом, отрядом) - врач-
специалист 

Заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда) медицинской организации - 
врач-специалист 

 Заместитель руководителя 
медицинской организации 
(главного врача, директора, 
заведующего, начальника) 

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 (президент, 
директор, заведующий, 
управляющий, начальник) 
медицинской организации 

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

Директор больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа 



Сопоставление обобщенных 
трудовых функций с 

наименованиями должностей 
в профстандарте по оргздраву 



 
 

Обобщенная трудовая функция 
Наименование 

 должности Код Наименование 

A Ведение статистического учета в 
медицинской Врач-статистик 

  

B 
Организационно-методическая 
деятельность и организация 
статистического учета в медицинской 
организации 

Врач-методист 

  

C 
Управление структурным 
подразделением медицинской 
организации Заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда) медицинской организации - врач-
специалист 

  

D 
Управление организационно- 
методическим подразделением 
медицинской организации 

  

  

  

  

  

E 

 Управление процессами деятельности 
медицинской организации 

Заместитель руководителя (начальника) 
медицинской организации, заместитель 
руководителя (начальника) обособленного 
подразделения медицинской организации 

Заведующий (главный врач, начальник) структурного 
подразделения, осуществляющего медицинскую 
деятельность, иной организации 

  

  

  

  

F 

Управление медицинской организацией  

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

Директор больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа 



 
 

• Профстандарт объединяет в себе ряд 
должностей, относящихся к 
руководителям, а также к должностям 
специалистов. Причем, не все 
должности руководителей, 
содержащихся в Приказе № 541н или 
Номенклатуре должностей¹, попали в 
профстандарт по оргздраву.   
 

          ¹Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей 
медицинских работников и фармацевтических работников» 



 
 • Так, в нем отсутствует должность 

«главная медицинская сестра (главная 
акушерка, главный фельдшер)». 
Требования к этой должности будут 
отражены в другом профессиональном 
стандарте. 



 
 • Профстандарт по оргздраву не 

касается аналогичных должностей 
организаций, подведомственных 
Росздравнадзору, а также должностей 
руководителей и специалистов с 
фармацевтическим образованием 



Наиболее важные новшества, 
вводимые профстандартом по 

оргздраву 



 
 

• Для всех должностей, 
предусмотренных профессиональным 
стандартом по оргздраву, включена 
трудовая функция: «Оказание 
медицинской помощи в экстренной 
форме». Прежде квалификационные 
характеристики по рассматриваемым 
должностям подобных требований не 
содержали.  



 
 

• Эти новшества вызваны двумя 
основными причинами. Во-первых, 
профстандарт по оргздраву касается 
лиц с высшим медицинским 
образованием. И хотя оказание 
медицинской помощи не относится к 
их основной функции, они должны в 
случае необходимости уметь оказать 
экстренную медицинскую помощь. 



 
 

• Во-вторых, в соответствии с действующим 
законодательством «медицинский 
работник - физическое лицо, которое 
имеет медицинское или иное 
образование, работает в медицинской 
организации и в трудовые (должностные) 
обязанности которого входит 
осуществление медицинской 
деятельности…» (Пункт 13) статьи 2 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны граждан в 
Российской Федерации»).  



 
 Если в обязанности специалиста по 

оргздраву не будет входить 
обязанность оказания медицинской 
помощи, он не может быть отнесен к 
медицинским работникам со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 

 



Наименование 
должности 

Приказ № 541 Профстандарт по 
ОЗиОЗ 

Заведующий Стаж работы по 
специальности не 
менее 5 лет 

Стаж работы врачом-
специалистом не менее 
трех лет 

Заместитель Стаж работы по 
направлению 
профессиональной 
деятельности не менее 
5 лет. 
  

Не менее пяти лет в 
должности врача-
специалиста или не 
менее трех лет в 
должности 
руководителя 
структурного 
подразделения 
медицинской 
организации 

Главный врач Стаж работы на 
руководящих 
должностях не менее 5 
лет 

Стаж работы на 
руководящих 
должностях в 
медицинской 
организации не менее 
пяти лет 

Требования к опыту практической работы 



 
 

• Еще одно серьезное новшество 
касается требований к квалификации 
заведующих.  



 
 

После появления проекта профстандарта 
по оргздраву целый ряд изданий 
опубликовал информацию о том, что не 
только руководителю учреждения и 
заместителям, но и заведующим 
отделениями потребуется сертификат или 
свидетельство об аккредитации по 
специальности "Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье".  



 
 

Появились заявления о планируемых 
масштабных реформах в сфере 
управления. И тут же бросились 
подсчитывать, во что получение 
сертификата (свидетельства об 
аккредитации) многочисленной армией 
заведующих обойдется государству. 



 
 

• На самом деле это не так. Требования 
к заведующим предполагают 
сертификат специалиста или 
свидетельство об аккредитации 
специалиста по основной 
специальности и повышение 
квалификации по специальности 
"Организация здравоохранения и 
общественное здоровье".  



 
 

То есть, реально новым в отношении 
заведующих является лишь требование 
наличия повышения квалификации по 
специальности "Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье".  



 
 

Тем не менее, это очень значимое 
изменение – руководитель структурного 
подразделения – это не главный 
клиницист подразделения, а прежде 
всего -  управленец, организатор 
оказания медицинской помощи, что 
требует специальных знаний в этой 
сфере. 



 
 

• Еще одним новшеством является 
включение в профстандарт раздела 
«Особые условия допуска к работе», 
предусматривающего, в частности, 
«отсутствие ограничений на занятие 
профессиональной деятельностью, 
установленных законодательством 
Российской Федерации».  



 
 

Так, к трудовой деятельности в сфере 
медицинского обеспечения не 
допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, а равно и 
подвергавшиеся уголовному 
преследованию (статья 351.1. 
Трудового кодекса).  

 



 
 

Особенности применения 

профессионального стандарта 

в отношении руководителей 

медицинских организаций 



 
 • В отношении должностей 

руководителей медицинских 
организаций, предусмотренных 
профстандартом по оргздраву, 
имеется ряд особенностей: 



 
 

1. Профстандарт в отношении 
руководителя вводится не самой 
медицинской организацией, а 
уполномоченным органом, 
являющимся работодателем для 
руководителя медицинской 
организации.  



 
 

Для государственных (муниципальных) 
учреждений – это орган, 
осуществляющий функции и 
полномочия учредителя. Поэтому этот 
орган и определяет сроки, порядок 
введения профстандарта для 
руководителя медицинской 
организации. 



 
 2. В отношении руководителей 

медицинских организаций 
законодательством установлен целый 
ряд дополнительных требований и 
ограничений, как правило, 
отсутствующих для других 
должностей, предусмотренных 
профстандартом по оргздраву. 

 



 
 

• Так, должности руководителей 
государственных (муниципальных) 
учреждений замещаются лицами в 
возрасте не старше шестидесяти пяти 
лет независимо от срока действия 
трудовых договоров (Статья 350 
Трудового кодекса). Впрочем, это 
требование касается и заместителей 
руководителей этих учреждений. 



 
 

3. Еще одна особенность профстандарта 
- отсутствие в нем должностей 
«президент», «заведующий», 
«управляющий» медицинской 
организацией. Эти должности 
присутствовали в Приказе № 541н 
(правда, их не было в Номенклатуре 
должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников).  

 



 
 

• Кроме того, Приказ № 541н предполагал, 
что должность руководителя медицинской 
организации (за исключением должности 
«главный врач») могли занимать лица не 
только с высшим медицинским 
образованием, но и с высшим 
профессиональным (экономическим, 
юридическим) образованием (при 
наличии специальной подготовки по 
менеджменту в здравоохранении).  



 
 

• Часто эти изменения истолковывают 
так, что во главе медицинских 
организаций больше не смогут стоять 
лица с немедицинским образованием. 
Однако это не совсем так.  



 
 

• Рассматриваемый профстандарт 
касается не руководителей 
медицинских организаций, а 
специалистов в области организации 
здравоохранения и общественного 
здоровья, являющихся медицинскими 
работниками.  



 
 

• То есть данный профстандарт касается 
только должностей специалистов и 
руководителей с медицинским 
образованием. Номенклатура 
должностей медицинских работников 
и фармацевтических работников также 
не затрагивала немедицинские 
должности.  



 
 

• Вместе с тем, профстандарт по 
оргздраву не устанавливает 
ограничений для занятия должности 
руководителей медицинских 
организаций специалистами с 
немедицинским образованием в 
случае принятия соответствующего 
профстандарта, посвященного 
руководителям с немедицинским 
образованием.  



 
 

• Кроме того, в настоящее время еще 
можно руководствоваться Приказом 
№ 541н, допускающим назначение на 
должности руководителей 
медицинских организаций лиц с 
немедицинским образованием. 

 



Меняются ли автоматически в связи с 
принятием профстандартов обязанности 

работников? 
 

• Нет! 
• «Внедрение профессионального стандарта также 

не может служить основанием для изменения 
условий трудового договора по инициативе 
работодателя в соответствии со статьей 74 
Кодекса. При этом обращаем внимание на 
недопустимость нарушений трудовых прав 
работников, включая необоснованное снижение 
заработной платы, определенной трудовым 
договором». (Письмо Минтруда России от 
06.06.2017 N 14-2/10/В-4361) 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/9813ddf0e50685b412c0736a2e7eae8c4c840ce7/


Письмо Минтруда России от 06.06.2017 
N 14-2/10/В-4361 

 • «Следует отметить, что профессиональный 
стандарт разрабатывается на вид 
профессиональной деятельности, а не на 
должность или профессию. При использовании 
профессионального стандарта необходимо 
учитывать, что он описывает профессиональную 
деятельность, но не стандартизирует 
должностные обязанности, а лишь приводит 
возможные наименования должностей 
работников, выполняющих ту или иную 
обобщенную трудовую функцию». 

 



• Необходимо внести изменения в 
должностную инструкцию в соответствии со 
статьей 74 Трудового кодекса. Это для 
штатных сотрудников. 

• Для вновь принимаемых на работу мы 
должны установить обязательные 
требования профстандартов, а остальные 
по решению работодателя  

 



Увольнение работников 

• в случае несоответствия квалификации 
работников требованиям по квалификации к 
занимаемой должности. 

• Только через аттестацию. 

• По рекомендации аттестационной комиссии 
лица не соответствующие требованиям к 
квалификации могут остаться на тех же 
должностях (за исключением 
законодательных ограничений) 

 



Пункт 6 "Квалификац. характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения" (Приказ 

Минздравсоцразвития от 23 июля 2010 г. N 541н)  

«Лица, не имеющие соответствующего 
дополнительного профессионального 
образования или стажа работы, установленных 
квалификационными требованиями, но 
обладающие достаточным практическим опытом 
и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, 
по рекомендации аттестационной комиссии 
медицинской организации, в порядке 
исключения, могут быть назначены на 
соответствующие должности так же как и лица, 
имеющие специальную подготовку и 
необходимый стаж работы». 

 



Разъяснения Минтруда 
• Работодатель также вправе проводить 

аттестацию работников. Так, при применении 
квалификационных справочников и 
профессиональных стандартов лица, не 
имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, установленных в разделе "Требования к 
квалификации", но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на 
них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии 
назначаются на соответствующие должности так 
же, как и лица, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы. 

 



Стаж работы врачом-
специалистом не менее трех лет 

• Заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда) 
медицинской организации - врач-
специалист 



Федеральный закон от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс 

РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" 

• Статьей 4 установлено право Правительства 
Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
устанавливать особенности применения 
профессиональных стандартов в части 
требований, обязательных для применения 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными или 
муниципальными учреждениями… 

 



Постановление Правительства РФ 
от 27 июня 2016 г. N 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, 
установленных Трудовым кодексом и другими 
нормативными актами, применяются 
государственными или муниципальными 
учреждениями, поэтапно на основе 
утвержденных указанными организациями с 
учетом мнений представительных органов 
работников планов по организации применения 
профессиональных стандартов. 

 

consultantplus://offline/ref=ECAFD8494E1F1E67B88AC35E6C89DDBBB6FC3BCE79CC5E684FD8CF127851D29A307960EAC0B7RDr8L


Реализацию мероприятий 
планов  

• Необходимо завершить не позднее 1 
января 2020 г. 

 



Разработка плана по 
организации применения  

профессиональных стандартов 



 
 

• Постановление № 584 установило, что 
профессиональные стандарты в части 
требований к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной 
трудовой функции, применяются 
государственными или муниципальными 
учреждениями поэтапно на основе 
утвержденных указанными организациями с 
учетом мнений представительных органов 
работников планов по организации 
применения профессиональных стандартов 
(далее - Планы), содержащих в том числе: 



 
 

а) список профессиональных 
стандартов, подлежащих применению; 

 



 
 

б) сведения о потребности в профессиональном 
образовании, профессиональном обучении и 
(или) дополнительном профессиональном 
образовании работников, полученные на основе 
анализа квалификационных требований, 
содержащихся в профессиональных стандартах, 
и кадрового состава организаций, настоящего 
пункта, и о проведении соответствующих 
мероприятий по образованию и обучению в 
установленном порядке; 



 
 

в) этапы применения профессиональных 
стандартов; 

 



 
 

г) 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. 

 



Пошаговая инструкция по 
введению профессионального 

стандарта 



 
 

• Несмотря на наличие большого числа 
документов и разъяснений, многие 
учреждения плохо представляют себе, 
что они конкретно должны делать для 
внедрения профессиональных 
стандартов, как должны выглядеть 
соответствующие 
внутриучрежденческие документы 
(локальные нормативные акты).  



 
 

• В связи с этим покажем один из 
возможных алгоритмов внедрения 
профессиональных стандартов с 
указанием ответственных за 
реализацию соответствующих 
мероприятий: 

 



 
 1. Проведение совещания по поводу 

создания Комиссии (Рабочей группы) 
по организации применения 
профессиональных стандартов (отв. – 
кадры). 



 
 2. Подготовка проектов Положения о 

Комиссии (Рабочей группе) по 
организации применения 
профессиональных стандартов и 
приказа об утверждении Положения 
(далее – Положение) (отв. – кадры). 



 
 3. Подготовка приказа о персональном 

составе Комиссии (Рабочей группы) 
по организации применения 
профессиональных стандартов (отв. 
– кадры). 

 



 
 4. Анализ и регулярное 

мониторирование утвержденных 
профессиональных стандартов в 
сфере здравоохранения и 
профессиональных стандартов по 
межотраслевым должностям (отв. – 
кадры). 

 



 
 5. Подготовка проекта Плана по 

организации применения 
профессиональных стандартов (отв. – 
кадры). 

 



 
 6. Рассмотрение проекта Плана по 

организации применения 
профессиональных стандартов на 
Комиссии (Рабочей группе) по 
организации применения 
профессиональных стандартов (отв. 
– кадры). 



 
 7. Утверждение Плана по организации 

применения профессиональных 
стандартов (отв. – кадры). 

 



 
 8. Разработка и утверждение шаблона 

должностной инструкции (отв. – 
кадры). 

 



 
 9. Рассылка утвержденных 

профессиональных стандартов и 
действующих должностных 
инструкций, подлежащих 
пересмотру в связи с утверждением 
профессиональных стандартов, 
руководителям структурных 
подразделений (отв. – кадры). 

 



 
 

10. Оценка квалификации работников и 
потребности в профессиональном 
образовании, профессиональном 
обучении и (или) дополнительном 
профессиональном образовании 
работников (отв. – кадры, 
руководители структурных 
подразделений). 



 
 

11. Подготовка рекомендаций по 
внесению изменений в 
действующие должностные 
инструкции или по утверждению 
новой редакции должностных 
инструкций (отв. – руководители 
структурных подразделений). 

 



 
 

12. Оформление проектов должностных 
инструкций и предоставление их на 
согласование курирующим 
заместителям руководителя или 
руководителю структурного 
подразделения более высокого 
уровня (отв. - кадры). 



 
 

13. Согласование должностных 
инструкций юрисконсультом и 
иными лицами, в соответствии с 
утвержденным шаблоном 
должностной инструкции (отв. - 
кадры). 

 



 
 14. Утверждение должностной 

инструкции (отв. - кадры). 

 



 
 

15. Ознакомление работников с 
должностной инструкцией и/или 
внесение изменений в трудовой 
договор в установленном порядке 
(отв. - кадры).  

 



Аттестация 

медицинских работников и 
фармацевтических работников для 

получения квалификационной 
категории 



п.1 ч. 1 ст. 72 Федерального 
закона № 323-ФЗ:  

• «медицинские работники и 
фармацевтические работники имеют 
право на прохождение аттестации для 
получения квалификационной категории в 
порядке и в сроки, определяемые 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, а также на 
дифференциацию оплаты труда по 
результатам аттестации».  

 

consultantplus://offline/ref=3F758F275E429037571B6A02180F57F81561A6BCE115855F8BE381C46EFA9CAE09004830C5A114B5iBh1I


Это порядок, утвержденный 
• Приказом Минздрава России от 23.04.2013 

N 240н "О Порядке и сроках прохождения 
медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками 
аттестации для получения 
квалификационной категории".  

• Порядок един для всех специалистов 
независимо от того, в какой системе 
здравоохранения они работают – частной, 
государственной или муниципальной. 



Аттестация 

на соответствие квалификации 
работника занимаемой им 

должности или выполняемой работе 



Аттестация - это  
периодическая проверка 
профессионального уровня работника для 
установления соответствия его 
квалификации занимаемой должности или 
выполняемой им работы. Основная задача 
проведения аттестации заключается в 
проверке профессиональных навыков, 
деловых качеств или специальных 
теоретических знаний работника, а также 
его умения применять их при выполнении 
трудовой функции, определенной 
трудовым договором. 



Аттестация - 

• Это право или обязанность 
медицинских организаций? 

• Есть ли особенности применительно 
к государственным 
(муниципальным) учреждениям? 

• Нормативная база аттестации? 



Перечень поручений Президента  
по реализации Послания Федеральному 

Собранию от 27 декабря 2013 года: 
 

• 5. Правительству Российской Федерации 
совместно с высшими должностными 
лицами (руководителями высших 
исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации:  

 



• 2) в связи с предусмотренным Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2013 года № 597 повышением оплаты труда 
работников бюджетной сферы обеспечить 
реализацию мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов 
и качества услуг в социальной сфере, 
оптимизацию бюджетной сети, а также 
осуществить корректировку планов мероприятий 
(«дорожных карт»), касающихся изменений в 
отраслях социальной сферы, предусмотрев 
проведение аттестации специалистов с 
последующим их переводом на эффективный 
контракт и внедрение подушевого 
финансирования.  

 



Обращаем внимание: 

• Аттестация только специалистов. 

• Аттестация рабочих возможна, но 
в данном случае такой задачи не 
ставится 



Нормативная база аттестации 
• Трудовой кодекс Российской Федерации; 
• Перечень поручений Президента по реализации 

Послания Федеральному Собранию от 27 декабря 2013 
года; 

• План мероприятий («дорожной карты»), утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 
2599р (п. 21 разд. II);  

• Подпункт «к» п.7 «Единых рекомендаций по 
установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2018 
год» (утв. решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 22.12.2017, протокол N 11) 

• письмо Минздрава России от 11.03.2014 № 16-3/10/1-
1084 (абз. 2 п. 6) 

• письмо Минтруда России от 07.03.2014 № 12-0/10/П-
1077 (приложение № 1). 

 



Тем не менее, в настоящее время 
нет нормативного правового акта,  

который определял бы общие правила 
проведения, сроки, категории 
работников и иные вопросы, 
касающиеся аттестации.  



Решение о введении системы 
аттестации,  

позволяющей определять степень 
соответствия квалификации работника 
занимаемой им должности или 
выполняемой работе, принимает 
работодатель.  



В соответствии со статьей 81 ТК РФ 
• порядок проведения аттестации 

устанавливается трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 
локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников. 



Что означает понятие 
• «учет мнения представительного органа 

работников»? 

• Необходимость согласования? 

• Нет! 

• Необходимость выслушать мнение 
представительного органа работников - 
«услышать» их позицию. 

• И сделать по-своему. 

• Или принять какие-то предложения 
профсоюзов 

 



Соответствие фактически 
выполняемых обязанностей и 

квалификации работников 
• требованиям должностных характеристик 

определяется аттестационной комиссией в 
соответствии с применяемым в 
организации положением о порядке 
проведения аттестации (см. 
Апелляционное определение Хабаровского 
краевого суда от 27.02.2013 по делу N 33-
1369). 
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Для проведения аттестации  в 
первую очередь необходимо  

• сформулировать цели ее проведения, 
а также задачи, которые можно 
решить в конкретной организации с 
помощью аттестации. 

• Например, оценка квалификации 
амбулаторного врача, претендующего 
на должность врача стационара. 

• Или для решения вопроса о том, кого 
поставить заведующим и т.д. 

 



Цели и задачи аттестации 

• Цель: Аттестация работников 
медицинских организаций проводится 
в целях определения их соответствия 
занимаемой должности (или той, на 
которую они претендуют). 

 



Задачи аттестации 
• оценка уровня квалификации 

(профессиональной компетенции)  работников  
установленным требованиям к квалификации 
соответствующих специалистов; 

• оценка соответствия квалификации 
специалистов занимаемым должностям; 

• отбор претендентов на вышестоящие должности 
и/или должности, требующие более высокой 
квалификации; 

• отбор претендентов для работы на новом 
оборудовании, для оказания 
высокотехнологичных видов медицинской 
помощи и т.д.;  

• избавление от сотрудников, не соответствующих 
предъявляемым требованиям; 

• Формирование кадрового резерва; 
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• определение списка лиц, намечаемых к 
первоочередному увольнению при сокращении 
численности или штата работников и т.д.; 

• оценка необходимости совершенствования 
должностных инструкций; 

• оценка условий труда с точки зрения их 
соответствия организационно-техническим 
условиям, для которых устанавливаются типовые 
нормы труда; 

• назначение на определенные должности лиц, не 
имеющих соответствующего дополнительного 
профессионального образования или стажа 
работы, установленных квалификационными 
требованиями, но обладающих достаточным 
практическим опытом; 

• совершенствование системы оплаты труда 
работников; 

• совершенствование кадровой политики 
медицинских организаций и т.д. 

 



Такая задача как избавление от 
сотрудников 

• не может быть официально 
продекларирована – она может решаться 
как результат признания по итогам 
аттестации квалификации работника не 
соответствующей занимаемой должности. 
Как правило, недопустима также 
аттестация лишь в отношении конкретного 
работника подразделения (могут быть 
исключения).  

• При этом должно быть обоснование того, 
почему аттестация проводится лишь в 
отношении работников конкретного 
подразделения.   

 



Аттестация при сокращениях 
• В соответствии со статьей 179 

Трудового кодекса при сокращении 
численности или штата работников 
преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется 
работникам с более высокой 
производительностью труда и 
квалификацией.  



Письмо Минздрава от 11 марта 
2014 г. N 16-3/10/1-1084 

 • Рекомендовано проведение 
оценки уровня соответствия 
занимаемой должности или 
выполняемой работе (аттестации) 
специалистов с последующим их 
переводом на «эффективный 
контракт»  



Кто подлежит аттестации? 
• Лица, выполняющие работу на 

условиях внутреннего? 

• Внешние совместители? 

• А имеющие высшую 
квалификационную категорию? 

• А руководитель учреждения? 

• Кто это решает? 



Для проведений аттестации на 
уровне учреждений необходимо: 

 • провести разъяснительную работу 
среди коллектива, учитывая, что 
несоответствие работника занимаемой 
должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации может 
повлечь расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя; 
 



• создать аттестационную комиссию с 
обязательным включением в нее 
представителя выборного органа 
соответствующей первичной профсоюзной 
организации; 

• определить категории специалистов, 
которые не подлежат аттестации 
(беременные женщины, лица, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 
лет, специалисты, отработавшие в 
организации (на занимаемой должности) 
менее года, лица, вышедшие на работу 
после длительного перерыва и др.); 

 



• утвердить порядок проведения 
аттестации, включая план-график 
проведения аттестации по категориям 
работников и (или) структурным 
подразделениям, «пакет» документов 
представляемых аттестационной 
комиссии; 

• провести аттестацию специалистов; 
• принять необходимые меры по 

устранению, выявленных в ходе 
проведения аттестации недостатков. 
 



В ходе подготовки и проведения 
аттестации специалистов должна быть 

проделана следующая работа: 
 • проведена проверка соответствия 

должностных обязанностей, 
определенных трудовым договором 
(должностей инструкцией) и 
фактически исполняемых трудовых 
обязанностей работника. Выявленные 
неточности должны быть устранены 
при последующем переводе работника 
на «эффективный контракт». 



• проведена проверка соответствия 
квалификации работника, требуемой 
квалификации для выполнения 
должностных обязанностей. По итогам 
проверки, в частности, может быть 
принято решение о направления 
работника на повышение 
квалификации. 

• проведена проверка выполнения 
работником показателей эффективности 
деятельности, как установленных в 
организации, так и планируемых к 
введению при переводе работника на 
«эффективный контракт». 
 



Сроки (периодичность) 
проведения аттестации 

• один раз в определенное количество 
лет  (1 раз в три года, 1 раз в пять лет и 
т.д.); 

• не реже одного раза в определенное 
количество лет; 

• не чаще одного раза в определенное 
количество лет; 

• По мере необходимости (в случаях, 
предусмотренных Положением об 
аттестации) 
 



Виды аттестации 

• Периодическая (плановая) аттестация 
проводится с целью подтверждения 
соответствия работника занимаемой 
им должности.  



• Внеочередная (внеплановая) аттестация 
проводится в связи с возникновением 
определенных обстоятельств: в случае 
выявления объективных причин 
неудовлетворительной работы одного или 
нескольких работников учреждения, если нужно 
выбрать на объективной основе работника, 
квалификация и профессионализм которого 
позволяют ему занять более высокую 
должность, а также в связи с просьбой самого 
работника, желающего получить вышестоящую 
должность, заявить о себе как о кандидатуре на 
выдвижение либо для присвоения работнику 
более высокого разряда (класса, 
квалификационной категории) или определения 
соответствия уровня его квалификации 
занимаемой им должности  



• Разовая аттестация проводится по инициативе 
работодателя, как правило, для решения 
вопроса об увольнении работника по п. 3 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ, т.е. в связи с недостаточной 
квалификацией. Названная аттестация 
проводится независимо от того, подлежит 
работник периодической аттестации или нет. Это 
правило введено для того, чтобы признание 
работника не соответствующим занимаемой 
должности (выполняемой работе) происходило 
более демократично и объективно. В частности, 
чтобы решение о несоответствии занимаемой 
должности принималось не единолично 
руководителем, а специальной комиссией, в 
которую включены должностные лица 
организации, специалисты соответствующего 
профиля, представители профессиональной 
организации. 
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• Повторная аттестация проводится только в том 
случае, если после прохождения работником 
периодической аттестации он признан либо 
соответствующим занимаемой должности с 
условием о дополнительном обучении или 
повышении квалификации, либо не 
соответствующим занимаемой должности - в 
данном случае возможно увольнение работника. 
При повторной аттестации соблюдается 
процедура, предусмотренная законом о 
проведении периодической аттестации. В этом 
случае аттестационная комиссия снова 
проверяет деловые качества аттестуемого 
работника, обращая внимание на выполнение 
рекомендаций, данных аттестационной 
комиссией при проведении периодической 
аттестации. 

 



 
Спасибо за внимание! 


