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АККРЕДИТАЦИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ



«АККРЕДИТАЦИЯ – ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВАЯ СИСТЕМА, А 

НЕ СМЕНА НАЗВАНИЯ»

Т.В. Семенова

Заместитель Министра

здравоохранения Российской Федерации

С 1 января 2016 года произошло изменение в системе допуска к осуществлению 

медицинской и фармацевтической деятельностью: 

СЕРТИФИКАТ АККРЕДИТАЦИЯ

Особое значение непрерывность повышения квалификации приобретает в 

связи с изменением государственного регулирования права на осуществление 

медицинской и фармацевтической деятельности.



СЕРТИФИКАТ специалиста - это свидетельство о

достижениях его обладателя уровня теоретических знаний,

практических навыков и умений, достаточных для

самостоятельной профессиональной (медицинской или

фармацевтической) деятельности. Сертификат действует

пять лет на территории Российской Федерации.

АККРЕДИТАЦИЯ – процедура определения соответствия лица,
получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование,
требованиям к осуществлению медицинской деятельности по
определенной медицинской специальности либо фармацевтической
деятельности.

Ст. 69 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации»

Приказ Минздрава 

России от 

29.12.2012 № 982н

https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-ot-21-noyabrya-2011-g-323-fz-ob-osnovah-ohrany-zdorovya-grazhdan-v-rossiyskoy-federatsii
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/026/118/original/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_29_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2012_%D0%B3._%E2%84%96982%D0%BD_.pdf?1431961065


1. Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации»  

5. Приказ Минздрава России от 

02.06.2016 № 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации 

специалистов»

3. Приказ Минздрава России от 06.06.2016                    

№ 352н «Об утверждении Порядка выдачи 

свидетельства об аккредитации 

специалиста, формы свидетельства об 

аккредитации специалиста и технических 

требований к нему»

4. Приказ Минздрава России от 16.06.2017 № 329 «Об 

утверждении составов аккредитационных комиссий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации для 

проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее 

медицинское образование (специалитет, ординатура, 

бакалавриат, магистратура) 

6. Приказ Минздрава России от 22.12.2017             

№ 1043н «Об утверждении сроков и этапов 

аккредитации специалистов, а также категорий 

лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое 

или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов» 

2. Приказ Минздрава России от 11.11.2013 № 837

«Об утверждении Положения о модели отработки основных 

принципов непрерывного медицинского образования специалистов 

с высшим медицинским образованием в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 

ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, с 

участием медицинских профессиональных некоммерческих 

организаций»

https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025
https://minjust.consultant.ru/files/19682
https://minjust.consultant.ru/files/20102
http://www.medprofsouz.ru/media/doc/profstandart/prikaz_minzdrava_rf_no_329_ot_16.06.2017.pdf
http://ivo.garant.ru/#/document/71859808/paragraph/3:0
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/026/117/original/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2013_%D0%B3._%E2%84%96837.pdf?1431959759
https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/026/117/original/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2013_%D0%B3._%E2%84%96837.pdf?1431959759


Официальный Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования Минздрава России

edu.rosminzdrav.ru

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – это новая форма 

повышения квалификации медицинских работников. НМО отличает 

непрерывность, использование инновационных технологий 

(дистанционные, электронные, симуляционные технологии), а также 

возможность выстраивания персональной траектории обучения, что 

обеспечивает получение знаний, умений, навыков и компетенций, 

соответствующих потребностям специалистов

С 2016 года инструментом управления 

образовательной активностью и учета ее 

результатов является:

письмо Минздрава России от 26.05.2017 № 16–2/2048112 -

В связи с отсутствием в настоящее время механизмов правовой регламентации 

самого процесса НМО до появления соответствующей нормативно-правовой 

базы участие специалиста в системе НМО является добровольным



❖ Трудовой кодекс Российской Федерации;

❖Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;

❖Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

❖ постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 

года № 332 «Об утверждении Правил использования медицинскими 

организациями средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда ОМС для финансового обеспечения мероприятий 

по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также 

по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования».

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:0
https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025-federalnyy-zakon-ot-21-noyabrya-2011-g-323-fz-ob-osnovah-ohrany-zdorovya-grazhdan-v-rossiyskoy-federatsii
https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-21.04.2016-N-332/


❖ приказ Минздрава России от 21.11.2017 № 926 «Об утверждении Концепции 

развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования в 

Российской Федерации на период до 2021 года»;

❖ приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов»;

❖ приказ Минздрава России от 04.08.2016 № 575н "Об утверждении Порядка 

выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

направления на дополнительное профессиональное образование за счет 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования"

❖ приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;

❖ приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 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».

http://www.chelsma.ru/files/misc/prikazmzrf2017n926.pdf
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2016/334n_190517.pdf
https://minjust.consultant.ru/files/21062
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-n-499/
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/026/113/original/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_2012_%D0%B3._%E2%84%9666%D0%BD.pdf?1431957151


Возможности специалиста 

здравоохранения при работе 

на Портале 

edu.rosminzdrav.ru

✓ Выбирать образовательные 

мероприятия и 

подтверждать участия в них

✓ Выбирать программы повышения 

квалификации и формировать 

заявки на обучение✓ Формировать 

индивидуальный план 

обучения по 

специальности

✓ Формировать 

рекомендации по 

обучению с учетом 

профиля знаний и умений
✓ Формировать и 

анализировать 

образовательное портфолио

✓ Выбирать и осваивать 

интерактивные 

образовательные модули



СПЕЦИАЛИТЕТ
ОРДИНАТУРА ИЛИ ПРОФ. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА
ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

ПЕРВИЧНАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ/ПЕРВИЧНАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ + НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ + НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДОПУСК К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ 

ПРОЦЕДУРУ АККРЕДИТАЦИИ



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ОБУЧЕНИЯ ИЗ СРЕДСТВ 

НОРМИРОВАННОГО СТРАХОВОГО ЗАПАСА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОМС 

1. Медицинский работник формирует заявку на обучение через Портал в соответствии с 

приказом Минздрава России от 04.08.2016 № 575н

2. Медицинская организация формирует заявку по форме, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.04.2016 № 332, и направляет ее в уполномоченный орган исполнительный власти 

субъекта РФ для включения в План мероприятий с последующим утверждением ежеквартально, за 15 

календарных дней до начала очередного квартала 

3. Уполномоченный орган утверждает План мероприятий и согласует его с ТФОМС и иными организациями, 

представители которых включены в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования

4. ТФОМС предоставляет медорганизациям средства для финансового обеспечения мероприятий в пределах 

средств нормированного страхового запаса, предусмотренных в бюджете ТФОМС на данные цели

5. Медицинская организация оплачивает обучение работника

https://minjust.consultant.ru/files/21062
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-21.04.2016-N-332/


Медицинский центр аккредитации 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОЦЕНИВАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ 

АККРЕДИТАЦИИ:

✓ Предназначены для преподавателей медицинских вузов и слушателей;

✓ рассматриваются требования к различным формам заданий;

✓ Представлены правила разработки оценочных рубрик;

✓ Рекомендации сопровождаются примерами заданий;

✓ Приводится список литературы, который позволит ознакомиться с 

технологией создания оценочных средств 



ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ
(приказ Минздрава России от 2 июня 2016 года № 334н)

✓Аккредитация специалиста проводится аккредитационной комиссией по окончании освоения лицом 
профессиональных образовательных программ медицинского образования или фармацевтического 

образования не реже одного раза в пять лет.

Аккредитация специалиста проводится в отношении:

➢ лиц, завершивших освоение основных образовательных программ высшего медицинского образования, 
высшего фармацевтического образования, среднего медицинского образования, среднего фармацевтического 
образования, иного образования, имеющих документы об образовании и (или) о квалификации (первичная 

аккредитация);

➢ лиц, завершивших освоение программ подготовки кадров высшей квалификации и дополнительных 
профессиональных программ (профессиональная переподготовка), а также лиц, получивших образование на 

территории иностранного государства (первичная специализированная аккредитация);

➢ лиц, завершивших освоение профессиональных образовательных программ медицинского образования и 
фармацевтического образования, обеспечивающих непрерывное совершенствование профессиональных 
знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение профессионального уровня и 

расширение квалификации (периодическая аккредитация).

https://minjust.consultant.ru/files/19682


❖ Аккредитации 

первичная и первичная 

специализированная 

✓Тестирование;

✓Оценка практических навыков 

(умений) в симулированных 

условиях;

✓Решение ситуационных задач

❖ Аккредитация 

периодическая

✓Оценка портфолио;

✓Тестирование



2 вариант. Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап аккредитации 

специалиста, в целях повторного прохождения этапа аккредитации 

специалиста представляет в аккредитационную подкомиссию заявление с 

указанием непройденного этапа аккредитации специалиста;  

По результатам рассмотрения указанного заявления аккредитационная подкомиссия 

принимает решение о повторном прохождении аккредитуемым этапа аккредитации 

специалиста. Аккредитуемый, признанный 3 раза не прошедшим соответствующий этап 

аккредитации специалиста, признается аккредитационной комиссией не прошедшим 

аккредитацию специалиста.

Аккредитационная комиссия принимает решение о признании аккредитуемого 

прошедшим аккредитацию специалиста или не прошедшим аккредитацию 

специалиста по итогам рассмотрения протоколов аккредитационной подкомиссии о 

результатах прохождения специалистом этапов аккредитации:

1 вариант. Аккредитуемый, чей результат прохождения каждого этапа аккредитации 

специалиста оценивается как "сдано", признается аккредитационной комиссией 

прошедшим аккредитацию специалиста;



➢ Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию 
специалиста, вносятся ответственным секретарем аккредитационной

комиссии в Федеральный регистр медицинских работников 

➢Сертификаты специалистов будут выдаваться лицам до 1 января 2021 года 
включительно с учетом поэтапности перехода к системе аккредитации 

специалистов, а право на осуществление медицинской (фармацевтической) 
деятельности по сертификатам будет пролонгировано до 1 января 2026 

года. Право на осуществление медицинской (фармацевтической) 
деятельности начиная с 1 января 2016 года может быть подтверждено 

либо сертификатом, либо свидетельством об аккредитации 
специалиста.



ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(о замене непрерывного медобразования непрерывным 

профессиональным развитием)

➢ проект необходим для введения в рамках дополнительных профессиональных программ термина непрерывное 

профессиональное развитие (НПР) вместо термина непрерывное медицинское образование (НМО);

➢ разрабатывается в целях определения порядка прохождения медицинскими и фармацевтическими работниками 

обучения по дополнительным профессиональным программам с целью получения права на дальнейшую 

трудовую деятельность;

➢ разработка проекта федерального закона направлена на повышение медицинскими и фармацевтическими 

работниками своей квалификации в рамках непрерывного профессионального развития;

➢ обоснованием подготовки проекта является введение термина непрерывное профессиональное развитие 

медицинского и фармацевтического работника, нормативное урегулирование особенностей его осуществления, 

источников оплаты НПР

Планируемый срок введения проекта в действие – январь 2020 года

https://regulation.gov.ru/projects#npa=91094


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ

АКТОВ

Официальный сайт для размещения информации о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения

REGULATION.GOV.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ





➢ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ГЛАВА 31)

➢ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И 

УТВЕРЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОАНЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

22.01.2013 № 23

➢МАКЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА утвержден приказом 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

12.04.2013 № 147н

➢Методические рекомендации 

по разработке 

профессионального стандарта 

утверждены приказом 

Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 29.04.2013 № 170н

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=330790&fld=134&dst=101205,0&rnd=0.02240144435425573#04176434199618648
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=330790&fld=134&dst=101205,0&rnd=0.02240144435425573#04176434199618648
https://rosmintrud.ru/docs/government/106
https://rosmintrud.ru/docs/government/106
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/47
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/104


ч.7 ст.11

Формирование требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

профессионального образования к результатам освоения 

основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии)

ч.8 ст.73
Продолжительность профессионального обучения определяется 

конкретной программой профессионального обучения, 

разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"

garantf1://57646200.0/
garantf1://57646200.0/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/


❖ Проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться объединениями работодателей, работодателями,

профессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями и иными некоммерческими организациями

с участием образовательных организаций профессионального образования и других заинтересованных организаций

❖ Разработка проектов профессиональных стандартов за счет собственных средств осуществляется разработчиками в

инициативном порядке.

❖ Разработка проектов профессиональных стандартов за счет средств федерального бюджета осуществляется в

соответствии с утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации перечнем

профессиональных стандартов, сформированным с учетом приоритетных направлений развития экономики и

предложений Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям,

на основе государственных контрактов на выполнение работ по разработке проектов профессиональных стандартов

в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации о размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

❖ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации является координатором разработки

профессиональных стандартов



Структура профессионального стандарта

❖ РАЗДЕЛ I – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ;

❖ РАЗДЕЛ II – ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

(ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ);

❖ РАЗДЕЛ III – ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ 
ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ;

❖ РАЗДЕЛ IV – СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ –
РАЗРАБОТЧИКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА



СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СОГЛАСНО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА

ОБОБЩЕННАЯ 

ТРУДОВАЯ 

ФУНКЦИЯ

▪ ВОЗМОЖНЫЕ 

НАИМЕНОВАНИЯ 

ДОЛЖНОСТЕЙ

▪ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОБРАЗОВАНИЮ И 

ОБУЧЕНИЮ

▪ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОПЫТУ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ

▪ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

ДОПУСКА К РАБОТЕ 

▪ ДРУГИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРУДОВАЯ 

ФУНКЦИЯ

1

▪ ТРУДОВЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ

▪ НЕОБХОДИМЫЕ 

УМЕНИЯ

▪ НЕОБХОДИМЫЕ 

ЗНАНИЯ

▪ ДРУГИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИ

КИ

ТРУДОВАЯ 

ФУНКЦИЯ

2

ТРУДОВАЯ 

ФУНКЦИЯ 

3



ПУНКТ 2 Методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта, утвержденных 

приказом Минтруда России от 29.04.2013 № 170н, дает определения основных терминов:

➢ 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.

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/104


ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ

I. Если ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами установлены требования к квалификации, необходимой 

работнику для выполнения определенной трудовой функции, 

профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны 

для применения работодателями

ч.1 ст.195.3 

ТК РФ

1. К образованию и обучению:

✓ Наличие медицинского образования в соответствии с федеральными гос. образовательными стандартами 

(п.1 ч.1 ст. 100, ч.1 ст.69 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»);

✓ Определенный уровень профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования;

2. К уровню знаний:

✓ Необходимо обладать определенными знаниями (знание федеральных законов, нормативных правовых 

актов, правила заполнения медицинской документации);

3. К умениям и навыкам (методы исследования, уметь анализировать результаты осмотра и т.д.);

4. В некоторых случаях к опыту практической работы

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e76d6076ad800a12efcec206f99ad6c59b58517e/
https://www.rosminzdrav.ru/documents/7025


ВЫВОД № 1

Профессиональные стандарты в части требований к образованию и 

обучению, уровню знаний, умениям и навыкам, а также (иногда) к 

опыту практической работы медицинских работников обязательны для 

применения работодателями

II. Обязательной для включения в трудовой договор является, в том числе 

трудовая функция. При этом, наименование должностей, профессий, 

специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в ЕКС или 

профессиональных стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными 

федеральными законами с выполнением работ  по этим должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений.

п.9 ч.1 ст.57 

ТК РФ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2debf15d9e8f632d1a9626d60877f94e84c1cb7c/


1. Компенсации и льготы:

✓ сокращенная продолжительность рабочего времени; ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск; досрочная страховая пенсия по старости

2. Ограничения при осуществлении медицинской деятельности: 

✓ принимать от организаций, занимающихся разработкой или производством 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, подарки, денежные средства; 

✓ предоставлять пациенту при назначении лекарственных препаратов 

недостоверную или неполную информацию об используемых средствах и т.д. 

(ст.74 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации);

ВЫВОД № 2

Наименование должностей медицинских 

работников и квалификационные требования 

должны соответствовать ЕКС или 

профессиональному стандарту



Для иных профессий, должностей (специалисты по охране

труда, кадровой службы и т.д.) профессиональные

стандарты применяются в качестве основы (носят

рекомендательный характер) для определения требований к

квалификации с учетом особенностей выполняемых

трудовых функций

Профессиональные стандарты в 

отношении медицинских работников

обязательны для применения 

работодателями

Работник имеет права и обязанности по:

✓ предоставлению компенсаций и льгот:

(сокращенная продолжительность рабочего 

времени, дополнительный отпуск, досрочная 

страховая пенсия);

✓ наличию ограничений

Трудовой кодекс Российской Федерации,

Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях»

Требования:

✓ К образованию и обучению,

✓ К уровню знаний,

✓ К умениям и навыкам,

✓ К опыту практической работы,

✓ К наименованию должностей, профессий,

специальностей

Федеральный закон от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», 

Трудовой кодекс Российской Федерации



Трудовые функции медицинских работников выполняются по должностям, предусмотренным НОМЕНКЛАТУРОЙ

ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, которая утверждена приказом

Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н.

Номенклатура делит должности медицинских работников на группы:

1) руководители (главные врачи, заместители главных врачей, заведующие отделениями - врачи-специалисты и др.);

2) должности специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием (врачи);

3) должности специалистов с высшим профессиональным (немедицинским) образованием, к которым относятся

биолог, зоолог, медицинский психолог и др.;

4) должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием (средний медицинский

персонал);

5) иные должности медицинских работников (младший медицинский персонал).

ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ

(один из видов льгот, предоставляемых медицинским работникам)

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rossii-ot-20122012-n-1183n/
consultantplus://offline/ref=3EDD5D29DA36EA66D8D00F7E8D3C7712C5A595A251AE1080C91505052004BB044183D0849905F6F4780AF6A76644193BF122B78F78648AA96AM4N


Работники, выполняющие трудовую функцию по должностям «главный врач»,

«заместитель главного врача», «заведующий структурным подразделением» и др.

относятся к медицинским работникам только в случае, если в их трудовые

(должностные) обязанности входит осуществление медицинской деятельности

у данных работников отсутствует право на досрочную страховую пенсию по

старости.

В случае исполнения Главным врачом, заместителем главного врача, заведующим

структурным подразделением помимо выполнения административных функций и

медицинской (врачебной) деятельности, в штатном расписании, трудовой книжке,

трудовом договоре должны указываться наименование всех занимаемых должностей

в соответствии с НОМЕНКЛАТУРОЙ.

Например, Главный врач, врач-хирург; заведующий травматологическим отделением

– врач-травматолог и т.д.



❖ постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 781 «О списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 28 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»:

┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

Наименование должностей     
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Врачи-специалисты всех

наименований (кроме врачей- статистиков), в том числе врачи  специализированного типа, в

том числе  -руководители учреждений (их структурных подразделений), осуществляющие врачебную

деятельность              

http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme~1310


Постановление Правительства Российской 

Федерации № 101 от 14.02. 2003 г. «О 

продолжительности рабочего времени 

медицинских работников в зависимости от 

занимаемой ими должности и (или) 

специальности»:

Приложение № 2 (сокращенная 33-часовая 

рабочая неделя)

II. Стоматологические лечебно-

профилактические организации, учреждения 

(отделения, кабинеты):

…Врач - стоматолог, врач - стоматолог-ортопед, 

врач - стоматолог-ортодонт, врач-стоматолог 

детский, врач - стоматолог-терапевт, зубной врач, 

зубной техник (кроме врача - стоматолога-

хирурга, врача - челюстно-лицевого хирурга)…

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1183н «Об 

утверждении Номенклатуры должностей 

медицинских работников и фармацевтических 

работников»:

1.2. Должности специалистов с высшим 

профессиональным (медицинским) образованием 

(врачи):

…врач-ортодонт;…

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»:

Специальность: «Ортодонтия»

Должности: Врач-ортодонт; заведующий

(начальник) структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - врач-ортодонт

https://base.garant.ru/12129879/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdrava-rossii-ot-20122012-n-1183n/
https://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2012-2015/707n.pdf


Внедрение профессиональных стандартов в 
учреждениях

Законодательство не регламентирует порядок внедрения профессиональных стандартов. Работодатель 
самостоятельно определяет порядок внедрения профессиональных стандартов в учреждении, исходя из 

нормативных требований, потребностей и особенностей деятельности учреждения (ст.8 ТК РФ) 

Примерный перечень этапов по внедрению профессиональных стандартов может быть следующим:

1. Издать приказ о создании рабочей группы ( комиссии). В состав группы (комиссии) включить 
представителей основных подразделений (например, представителей службы по работе с персоналом, 

работников бухгалтерии, юридического отдела, представителя выборного органа первичной профсоюзной 
организации);

2. Разработать и утвердить план работ по внедрению профессиональных стандартов в учреждении 
(утвержденной формы нет, каждое учреждение разрабатывает самостоятельно).

В соответствии с требованиями ст. 372 ТК РФ работодатель перед принятием 
решения направляет проект плана в выборный орган ППО для получения мотивированного мнения по 

проекту в письменной форме



В плане работ по внедрению профессиональных стандартов указываются направления работ 
сроки выполнения мероприятий, ответственные исполнители.

В план могут быть включены, например, такие направления как:

➢анализ и изменение локальных актов учреждения: штатного расписания, 
должностных инструкций, трудовых договоров,

➢оценка соответствия квалификации работников требованиям профессионального 
стандарта (по образованию в том числе, дополнительному образованию), стажу 

работы,

➢определение потребности в профессиональном образовании или профессиональном 
обучении работников, исходя из анализа квалификационных требований 

профессиональных стандартов, выбор образовательных программ (в соответствии со 
ст.196 ТК РФ- включение работников в план на повышение квалификации и т.д.).

3.Реализовать мероприятия, предусмотренные планом;

4. Подвести итоги деятельности рабочей группы (комиссии).



ПОРЯДОК УЧЕТА 

МОТИВИРОВАННОГО МНЕНИЯ 

ВЫБОРНОГО ОРГАНА ППО ПЕРЕД 

ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ: 

1. Работодатель направляет проект локального нормативного 

акта (проект плана по внедрению профессиональных 

стандартов) и обоснование по нему в ППО;

2. ППО рассматривает проект коллегиально с соблюдением 

кворума и не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

этих документов направляет работодателю 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

II. Если мотивированное мнение ППО не содержит согласия с 

проектом, либо содержит предложения по его 

совершенствованию – работодатель либо соглашается с 

предложениями ППО, либо обязан в течение трех дней после 

получения мотивированного мнения провести консультации с 

ППО для выработки взаимоприемлемого решения

I. ППО соглашается с проектом 

локального нормативного акта без 

замечаний и направляет свое 

положительное мотивированное мнение 

работодателю

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/


➢ При недостижении согласия между работодателем и ППО в ходе 

проведенных консультаций, разногласия оформляются протоколом, 

после чего работодатель вправе принять этот локальный правовой акт.

➢ ППО вправе обжаловать локальный нормативный акт в 

государственную инспекцию труда или в суд.

➢ ППО также вправе начать процедуру коллективного трудового 

спора в порядке Главы 61 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) ППО 

обязана в течение одного месяца со дня получения жалобы (заявления) 

провести проверку и в случае выявления нарушения выдать 

работодателю предписание об отмене указанного локального 

нормативного акта, обязательное для исполнения.



1. Специалист в области медико-профилактического дела (приказ Минтруда России от

25.06.2015 № 399н);

2. Младший медицинский персонал (приказ Минтруда России от 12.01.2016 № 2н);

3. Провизор (приказ Минтруда России от 09.03.2016 № 91н);

4. Врач-стоматолог (приказ Минтруда России от 10.05.2016 № 227н);

5. Врач-лечебник (врач-терапевт участковый) (приказ Минтруда России от 21.03.2017 №

293н);

6. Врач-педиатр участковый (приказ Минтруда России от 27.03.2017 № 306н);

7. Врач-офтальмолог (приказ Минтруда России от 05.06.2017 № 470н);

8. Врач-кибернетик (приказ Минтруда России от 04.08.2017 № 610н);

9. Врач-биофизик (приказ Минтруда России от 04.08. 2017 № 611н);

10. Врач-оториноларинголог (приказ Минтруда России от 04.08.2017 № 612н);

11. Врач-биохимик (приказ Минтруда России от 04.08.2017 № 613н);

12. Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья (приказ

Минтруда России от 07.11.2017 № 768н);

13. Врач-эндокринолог (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 132н);

https://minjust.consultant.ru/files/15316
https://minjust.consultant.ru/files/18188
https://minjust.consultant.ru/files/19203
https://minjust.consultant.ru/files/20002
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14. Врач-инфекционист (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 135н);

15. Врач-неонатолог (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 136н);

16. Врач-детский кардиолог (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 139н);

17. Специалист в области клинической лабораторной диагностики (приказ Минтруда России от

14.03.2018 № 145н);

18. Врач-аллерголог-иммунолог (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 138н);

19. Врач-скорой медицинской помощи (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 133н);

20. Врач-патологоанатом (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 131н);

21. Врач-судебно-медицинский эксперт (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 144н);

22. Врач-сердечно-сосудистый хирург (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 143н);

23. Врач-дерматовенеролог (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 142н);

24. Врач-уролог (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 137н);

25. Врач-детский хирург (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 134н);

26. Врач-кардиолог (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 140н);

27. Врач-нейрохирург (приказ Минтруда России от 14.03.2018 № 141н);

28. Врач по паллиативной медицинской помощи (приказ Минтруда России от 22.06.2018 № 409н)

29. Врач-анестезиолог-реаниматолог (приказ Минтруда России от 27.08.2018 № 554н)

30.Специалист по медицинской реабилитации (приказ Минтруда России от 03.09.2018 № 572н)
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31. Врач-фтизиатр (приказ Минтруда России от 31.10.2018 № 684н);

32. Врач-травматолог-ортопед (приказ Минтруда России от 12.11.2018 № 698н);

33. Врач-нефролог (приказ Минтруда России от 20.11.2018 № 712н);

34. Врач-хирург (приказ Минтруда России от 26.11.2018 № 743н);

35. Специалист по медицинскому массажу (приказ Минтруда России от 26.11.2018 № 744н);

36. Врач-детский эндокринолог (приказ Минтруда России от 29.01.2019 № 49н);

37. Врач-ревматолог (приказ Минтруда России от 29.01.2019 № 50н);

38. Врач-невролог (приказ Минтруда России от 29.01.2019 № 51н);

39. Врач-гематолог (приказ Минтруда России от 11.02.2019 № 68н);

40. Врач функциональной диагностики (приказ от 11.03.2019 № 138н);

41. Врач-гастроэнтеролог (приказ от 11.03.2019 № 139н);

42. Врач-торакальный хирург (приказ Минтруда России от 11.03.2019 № 140н);

43. Врач-токсиколог (приказ Минтруда России от 11.03.2019 № 141н);

44. Врач-генетик (приказ Минтруда России от 11.03.2019 № 142н);

45. Врач-пульмонолог (приказ Минтруда России от 19.03.2019 № 154н);

46. Врач-рентгенолог (приказ Минтруда России от 19.03.2019 № 160н);

47. Врач ультразвуковой диагностики (приказ Минтруда России от 19.03.2019 № 161н);

48. Врач-колопроктолог (приказ Минтруда России от 11.02.2019 № 69н);

49. Врач-гериатр (приказ Минтруда России от 17.06.2019 № 413н).

https://img.rg.ru/pril/162/00/95/52737.pdf
https://minjust.consultant.ru/files/41137
https://minjust.consultant.ru/files/41165
https://minjust.consultant.ru/files/41233
https://minjust.consultant.ru/files/41232
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72085034/
https://minjust.consultant.ru/files/42123
https://minjust.consultant.ru/files/42124
https://minjust.consultant.ru/files/42236
https://minjust.consultant.ru/files/42513
https://minjust.consultant.ru/files/42518
https://minjust.consultant.ru/files/42516
https://img.rg.ru/pril/167/62/31/54304.pdf
https://minjust.consultant.ru/files/42514
https://minjust.consultant.ru/files/42577
https://minjust.consultant.ru/files/42587
https://minjust.consultant.ru/files/42586
https://minjust.consultant.ru/files/42768
https://img.rg.ru/pril/171/74/05/55209.pdf


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 7 февраля 2018 г. N 16-3/10/2-705

В Министерство здравоохранения Российской Федерации поступают многочисленные обращения от лиц из числа младшего

медицинского персонала медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в сфере охраны здоровья (далее - медицинские организации), по вопросу их перевода в уборщики служебных

помещений, в том числе с сохранением трудовых функций полностью или частично по должности "санитар".

Согласно Положению о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденному постановлением

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608, Министерство здравоохранения Российской Федерации не

наделено полномочиями давать официальные разъяснения трудового законодательства Российской Федерации, в связи с этим

полагаем возможным сообщить мнение специалистов Минздрава России.

В настоящее время в медицинских организациях проводится работа по оценке квалификации медицинских работников из

числа младшего медицинского персонала в целях определения соответствия выполняемых ими трудовых функций содержанию

профессионального стандарта "Младший медицинский персонал", утвержденного приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 12 января 2016 г. N 2н.

Согласно статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Трудовой кодекс) профессиональные стандарты

обязательны для применения работодателями в части содержащихся в них требований к квалификации, необходимой работнику

для выполнения определенной трудовой функции, установленных Трудовым кодексом, другими федеральными законами, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации. В остальных случаях профессиональные стандарты носят

рекомендательный характер.

При этом 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.
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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.

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.

N 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.

….

Т.В. Яковлева
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Приложение

к Постановлению Министерства труда

Российской Федерации

от 10 ноября 1992 г. N 31

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

Уборщик производственных помещений

2-й разряд

Характеристика работ. Уборка в цехах и других производственных помещениях отходов производства и мусора. Удаление пыли,

подметание и мытье вручную или с помощью машин и приспособлений полов, лестниц, лестничных клеток, окон, стен, потолков в

производственных помещениях. Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов для мытья полов, стен, окон и потолков.

Транспортировка отходов и мусора из производственных помещений в установленное место. Получение моющих средств, инвентаря и

обтирочного материала. Наполнение емкостей питьевой водой. Очистка, санитарная обработка и расстановка урн для мусора. Уборка и

дезинфицирование туалетов, душевых, гардеробных и других мест общего пользования производственных помещений.

Должен знать: требования промышленной санитарии; правила санитарии и гигиены по содержанию производственных помещений;

устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и приспособлений; назначение и концентрацию моющих и

дезинфицирующих средств; правила эксплуатации санитарно-технического оборудования.

Уборщик служебных помещений

1-й разряд

Характеристика работ. Уборка холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток служебных и других помещений общественных и

административных зданий. Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мытье вручную или с помощью машин и

приспособлений стен, полов, лестниц, окон. Влажное подметание и мытье лестничных площадок, маршей, мест перед загрузочными

клапанами мусоропровода, удаление пыли с потолка, влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил,

чердачных лестниц. Подметание и мытье площадки перед входом в подъезд. Мытье пола, влажная уборка стен, дверей, потолков, плафонов

кабины лифта. Сбор и перемещение мусора в установленное место. Чистка и дезинфицирование санитарно-технического оборудования в

местах общего пользования. Получение моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и обтирочного материала.

Должен знать: правила санитарии и гигиены по содержанию убираемых помещений; устройство и правила эксплуатации

обслуживаемого оборудования и приспособлений; правила уборки; назначение и концентрацию дезинфицирующих и моющих средств;

правила эксплуатации санитарно-технического оборудования.



❑ Согласно ч. 4 статьи 196 ТК РФ работодатель обязан проводить профессиональное обучение или

дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием выполнения

работниками определенных видов деятельности.

Обязанность работодателя проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное

образование работников подразумевает, что оно проводится за счет средств работодателя.

❑ Внедрение профессионального стандарта также не может служить основанием для изменения определенных

условий трудового договора по инициативе работодателя в соответствии со статьей 74 ТК РФ.

❑ 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.

Письмо 

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

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Mintruda-Rossii-ot-06.06.2017-N-14-2_10_V-4361/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Mintruda-Rossii-ot-06.06.2017-N-14-2_10_V-4361/


Ответственность за нарушения трудового 
законодательства в части неприменения 

профессиональных стандартов

Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление 
трудового договора либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего трудовые отношения 

между работником и работодателем

ВЛЕЧЕТ:

наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 10-ти до 20-ти тысяч рублей, на юридических 

лиц – от 50-ти до 100-ста тысяч рублей

ч. 4 ст. 5.27 КоАП
(осуществляется 

государственными 

инспекциями труда в 

субъектах Российской 

Федерации)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/


Письмо Минтруда России 

от 4 апреля 2016 года  

№ 14-0/10/В-2253

➢ Будут ли отменены ЕТКС и ЕКС?

В перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными 

стандартами, а также отдельными отраслевыми требованиями к квалификации 

работников, утверждаемыми законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, которые имеются уже и в настоящее время (например, в 

сфере транспорта и др.). Но такая замена, по мнению Минтруда России, будет 

происходить в течение достаточно длительного периода.

➢ Если квалификационный справочник и профессиональный стандарт по аналогичным 

профессиям (должностям) содержат различные требования к квалификации, то 

какими документами должен пользоваться работодатель?

Работодатель самостоятельно определяет, какой нормативный правовой акт он использует, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.

https://legalacts.ru/doc/pismo-mintruda-rossii-ot-04042016-n-14-010v-2253/
https://legalacts.ru/doc/pismo-mintruda-rossii-ot-04042016-n-14-010v-2253/
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➢Могут ли обязанности работников, требования к образованию и стажу измениться автоматически в связи с принятием 

профессионального стандарта? Может ли быть расторгнут трудовой договор с работником, если его уровень 

образования или стаж работы не соответствует указанным в профессиональном стандарте? 

В ТК РФ нет такого основания. Обязанности работников изменяться автоматически в связи с принятием профессионального 

стандарта не могут.

Объективной основой изменения обязанностей, связанных с выполнением какой-либо работы (услуги), является изменение 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), и даже в этих случаях согласно статье 74 ТК РФ изменение трудовой функции 

работника по инициативе работодателя не допускается. Оно может осуществляться в соответствии со статьями 72, 72.1 ТК РФ на 

основе соглашения между работником и работодателем об изменении определенных сторонами условий трудового договора.

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.

consultantplus://offline/ref=FA8FC8C4E8963139AA7D35089B80E6127433F5E5B5DF7410583C3E0AD246d8M
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Правомерно ли увольнение медицинского 

работника, квалификация которого не 

соответствует установленной в 

профессиональном стандарте???п.4 ч.1 ст.84 

ТК РФ

«Отсутствие соответствующего 

документа об образовании  и (или) 

квалификации, если выполнение 

работы требует специальных 

знаний»

ВЫВОД:

При наличии у работника соответствующего диплома об 

образовании, сертификата, а также иных документов об 

основном или дополнительном образовании –

работодатель не вправе уволить работника 

Работодатель  направляет работника на 

дополнительное профессиональное 

обучение

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/3e188bbe5253eec785f6842836e55110786ef73e/



