
Профессиональные стандарты 
специалиста сестринского дела. 

Аккредитация 
Гажева Анастасия Викторовна к.м.н.,  

вице-президент «СПМО», генеральный директор НП 
«АСВСО», ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России 



         РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 15.04.2013 г. № 614-р 

«О комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения  

Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года» 
 

•   Оптимизация номенклатуры специальностей 

специалистов  

с медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения.  

 

•    Совершенствование методики расчета потребности в 

медицинских кадрах. 

 

•    Разработка  профессиональных стандартов.  

 

•    Мониторинг кадрового состава системы 

здравоохранения, ведение Федерального регистра.  
 



Нормативная база: 

 Приказ N 186 от 05.06.98 О повышении квалификации специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

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

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

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

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3263-15 
"Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 
вмешательствах» от 8 июня 2015 года N 2 



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

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

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



 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 г. № 700н "О 
номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее 
медицинское и фармацевтическое образование” 

 Приказ от 8 октября 2015 года № 707н Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
"Здравоохранение и медицинские науки» 

 Приказ Минздрава РФ от 10.02.2016 №82н 
"О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 29 ноября 2012 г.№982н "об утверждении 
условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 
фармацевтическим работникам, формы и технических требований 
сертификата специалиста» 

 Приказ Минздрава России от 06.07.2016 N 486 "О методике расчета 
потребности в специалистах со средним профессиональным 
(медицинским) образованием« 

 Приказ Минздрава России от 07.09.2016 N 681н "О перечне должностей 
фармацевтических и медицинских работников в организациях, которым 
предоставлено право отпуска наркотических лекарственных препаратов 
и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2016 N 43748) 

 

 

 



 
 Приказ от 22 декабря 2017 г. N 1043н   "Об утверждении сроков и 

этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, 
имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 
подлежащих аккредитации специалистов 

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

 

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

 

 Об утверждении требований к комплектации лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями укладок для оказания 
паллиативной медицинской помощи 

 



изменения в ведомственный приказ от 15 декабря 2014 г. №834н, 
которым были утверждены унифицированные формы медицинской 

документации для организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядки по их заполнению. 

Приказ №2н от 9 января 2018 

• заполнять 6 документов: 
«Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях»;  
«Контрольная карта диспансерного наблюдения; «Паспорт 
врачебного участка граждан, имеющих право на получение 
набора социальных услуг», «Журнал записи родовспоможения 
на дому»  
«Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, 
отъезжающего в организацию отдыха детей и их 
оздоровления» 
«Журнал регистрации выдачи медицинских справок» 

 

 



Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1183н 
(зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 18 марта 2013 г., 

регистрационный N 27723) 

Медицинская 
сестра 

клиническая 



Номенклатура специальностей специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием 

Существующая (35 специальностей) 

Организация сестринского дела. Операционное дело. 

Лечебное дело. Анестезиология и реаниматология. 

Акушерское дело. Общая практика. 

Стоматология. Рентгенология. 

Стоматология ортопедическая. Медико-профилактическое дело. 

Эпидемиология (паразитология). Физиотерапия. 

Гигиена и санитария. Медицинский массаж. 

Дезинфекционное дело. Лечебная физкультура. 

Гигиеническое воспитание. Диетология. 

Энтомология. Медицинская статистика. 

Лабораторная диагностика. Стоматология профилактическая. 

Гистология. Судебно-медицинская экспертиза. 

Лабораторное дело. Медицинская оптика. 

Фармация. Бактериология. 

Сестринское дело. Медико-социальная помощь. 

Сестринское дело в педиатрии. Наркология. 

Реабилитационное сестринское 
дело. 

Сестринское дело в косметологии. 

Скорая и неотложная помощь. +Функциональная диагностика. 



Сейчас Будет 

Номенклатура специальностей (2) 

Профессиональный 

стандарт  

Номенклатура должностей  

Квалификационные требования 

Повышение квалификации (2) 

Последипломная специализация (2) 

Типовые должностные инструкции (n) 



ЭТАПНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
(приказ Минздрава России от 22 декабря1043н) 

с 01.01.2016 с 01.01.2017 с 01.01.2018 с 01.01.2021 

Третий этап Четвертый этап Пятый этап Шестой этап 
 Первичная 
аккредитация 
Среднее 
профессиональное 
образование 

 Первичная 
аккредитация 
Высшее образование 
(бакалавриат, 
магистратура)  
 Первичная 
специализированная 
аккредитация 
Высшее образование 
(ординатура); 
Профессиональная 
переподготовка 

 Первичная 
специализированная 
аккредитация 
Образование, 
полученное в 
иностранном 
государстве; 
Иное высшее 
образование 

 

 Первичная и 
специализированная 
аккредитация 
не прошедшие 
аккредитацию на 
этапах 1-5 
 Периодическая 
аккредитация  
Все специалисты 

с 01.01.2019 с 01.01.2020 

Новая редакция 



Документы выпускника 2018г. 



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

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

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



Кто разрабатывает и утверждает 
 Принимать участие в разработке таких 

стандартов могут следующие лица: 

•     работодатели; 

•     проф. сообщества; 

• иные организации, заинтересованные в 
появлении профстандартов. 



Основные этапы разработки: 

1  Разработка проекта профстандарта 

2  Обсуждение проекта профстандарта с 
представителями работодателей, 
профессиональных сообществ, 
профессиональных союзов (их объединений) и 
других заинтересованных организаций 

3  Представление разработчиком проекта 
профстандарта в Минтруд 

4  Рассмотрение проекта профстандарта 
Минтрудом 



5  Информирование разработчика об 
отклонении проекта профстандарта или о 
принятии его к рассмотрению 

6  Размещение принятого проекта 
профстандарта на официальном сайте 
www.regulation.gov.ru 

7  Общественное обсуждение проекта 
профстандарта. Направление проекта на 
рассмотрение в федеральный орган 
исполнительной власти, ответственный за 
указанную в проекте сферу деятельности 

 



8  Направление проекта профстандарта и 
результатов его общественного обсуждения и 
рассмотрения в Национальный совет 
профессиональных квалификаций при 
Президенте РФ 

9  Принятие решение об утверждении 
проекта профстандарта или его отклонении 
на основании экспертного заключения 
Национального совета 

10  Утверждение профстандарта 
Минтрудом 

11  Внесение сведений о профстандарте в 
реестр 

 



Профессиональные стандарты в сфере здравоохранения 

Врач - судебно-медицинский эксперт Врач-эндокринолоог 

Специалист в области медико-профилактического дела Врач-патологоанатом 

Младший медицинский персонал Врач-нейрохирург 

Специалист в области слухопротезирования 

(сурдоакустик) 
Врач - детский хирург 

Врач-стоматолог Специалист в области клинической лабораторной диагностики 

Провизор Врач-дерматовенеролог 

Специалист по изготовлению медицинской оптики Врач скорой медицинской помощи 

Врач-педиатр участковый Врач - детский кардиолог 

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

Специалист по промышленной фармации в области 

исследований лекарственных средств 
Врач-сердечно-сосудистый хирург 

Специалист по валидации (квалификации) 

фармацевтического производства 
Врач-биохимик 

Специалист по промышленной фармации в области 

контроля качества лекарственных средств 
Врач-биофизик 

Провизор-аналитик Врач-кибернетик 

Врач-офтальмолог Врач-отоларинголог 

Врач-инфекционист 
Специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья 



Шаги по работе с ПС 

• Прочитать!!!!! 

• Привести название должностей 
специалистов в соответствии с ПС 

• Спланировать объемы и тематики обучения 

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

• Обновить должностные/функциональные 
обязанности сотрудников 
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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.  
 

















На 2018 год 

 - Реабилитационное сестринское 
дело 

- Анестезиология-реаниматология 

- Организация сестринского дела 

- Рентгенология 

- Управление сестринской 
деятельностью 

 

 











НП «Ассоциация специалистов с высшим 

сестринским образованием» 2010 год 

http://nursemanager.ru 



Профессиональный стандарт 

бакалавра по направлению 

подготовки «Сестринское дело» 
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Профессиональный стандарт «Специалист в области организации здравоохранения» 

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение эффективного 

функционирования медицинской организации 

Организационно-методическая 

деятельность и организация 

статистического учета 

Управление структурным 

лечебно-диагностическим 

(клиническим) подразделением 

медицинской организации 

Управление организационно-

методическим подразделением 

Управление процессами 

деятельности медицинской 

организации 

Управление медицинской 

организацией 

1. Ведение статистического учета 

2. Организация статистического учета 

3. Организация методической деятельности 

1. Организация деятельности структурного лечебно-диагностического 

(клинического) подразделения медицинской организации 

2. Планирование деятельности структурного лечебно-диагностического 

(клинического) подразделения медицинской организации 

3. Контроль деятельности структурного лечебно-диагностического 

(клинического) подразделения медицинской организации 

1. Анализ и оценка показателей  медицинской организации для 

планирования и контроля ее деятельности 

2. Управление ресурсами медицинской организации 

3. Взаимодействие с вышестоящим руководством и подразделениями 

медицинской организации 

4. Планирование, организация и контроль деятельности 

организационно-методического подразделения 

5. Разработка и внедрение системы менеджмента качества медицинской 

организации 

1. Проектирование и организация процессов деятельности медицинской 

организации 

2. Управление ресурсами для обеспечения процессов медицинской 

организации 

3. Взаимодействие с вышестоящим руководством и подразделениями 

медицинской организации 

4. Менеджмент качества процессов медицинской организации 

1. Стратегическое планирование и прогнозирование деятельности 

медицинской организации 

2. Управление ресурсами медицинской организации  

3. Взаимодействие с вышестоящими и партнерскими организациями 

4. Обеспечение развития медицинской организации  

5. Менеджмент качества и безопасности медицинской деятельности  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Наименование должностей 

Врач-статистик, 

Врач-методист 

Заведующий лечебно-

диагностическим 

(клиническим) 

подразделением 

медицинской 

организации 

Заведующий 

организационно-

методическим 

отделом медицинской 

организации 

Заместитель главного 

врача медицинской 

организации 

Главный врач 

медицинской 

организации. 

Директор больницы 

(дома) сестринского 

ухода, хосписа 



Предложение 
Профессиональный стандарт «Специалист по 
управлению сестринской деятельностью» 

 

Старшая медицинская сестра 

Заведующий …………. 

Главная медицинская сестра 

Заместитель главного врача организации 

Директор дома сестринского ухода/хосписа 

 

 



Для обсуждения!!! 

•http://смпо.рф/ 

•https://asvso.ru/ 

•http://profstandart.rosm
intrud.ru/ 

http://смпо.рф/
http://смпо.рф/
https://asvso.ru/


 

Благодарю 
за внимание 


