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Профессиональный стандарт – это 
характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определѐнного 
вида профессиональной деятельности, в том 
числе выполнения определенной трудовой 
функции. 

Квалификация работника – уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта 
работы 

Ст.195.1 Трудового кодекса РФ 



Где можно ознакомиться с 
утвержденными профстандартами? 

• Реестр профессиональных стандартов  

         http://profstandart.rosmintrud.ru 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/


Профессиональные стандарты 
нужны: 

образовательным  

организациям 

Для формирования 

образовательных стандартов 

Для установления систем оплаты труда 

с учетом особенностей организации 

производства, труда и управления 

работодателям 

Для определения трудовой функции 

работника, для ее фиксирования в 

трудовом договоре или должностной 

инструкции 

Организации обучения и аттестации 

работников в качестве ориентира и 

проверки наличия у работников знаний 

и навыков работы, необходимых 

современному специалисту 



Структура профессионального 
стандарта 

Раздел 1. Общие сведения 

Раздел 2. Описание трудовых функций, 
входящих в профессиональный стандарт 

Раздел 3. Характеристика обобщенных трудовых 
функций 

Раздел 4. Сведения об организациях – 
разработчиках профессионального стандарта 



Уровни квалификации 
• 9 уровней 
• Отличаются по полномочиям и ответственности, характеру умений, 

характеру знаний 

• Основные пути достижения каждого уровня от краткосрочного 
обучения или инструктажа до программ аспирантуры, ординатуры и 
др. 

Уровень 1 

- краткосрочное обучение 

- минимум ответственности 

- исполнение 

 

 

 

Уровень 9 

- аспирантура, ординатура 

- максимум ответственности 

- управление 

 



Обобщенная трудовая функция 

Требования к образованию и 
обучению 

Требования к опыту работы 

Особые условия допуска к работе 

Другие характеристики 



Трудовая функция 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

Необходимые знания 

Другие характеристики 



Профессиональный стандарт 
«Младший медицинский персонал» 

Санитарное 

содержание палат, 

перемещение 

материальных 

объектов, уход за 

телом умершего 

человека 

Оказание 

медицинских 

услуг по уходу 

Перемещение и 
транспортировка матер. 

объектов и мед. отходов 

Санитарное содержание 

помещений, оборудования, 

инвентаря 

Уход за телом умершего 

человека 

Профессиональны

й уход за 

пациентом 

санитар 

Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции Возможное 

наименование 

должности 



Отличия профессиональных стандартов 
от квалификационных справочников 



Работодатели обязаны применять 
профстандарты в части 

• Наименование должностей, если 
выполнение работ по должности связано с 
предоставлением компенсаций, льгот либо 
наличием ограничений 

 

• Требований к образованию, знаниям и 
умениям, если ТК РФ, другой федеральный 
закон, иной нормативный правовой акт 
устанавливает требования к квалификации 



Принятые профстандарты 

• врач-судебно-медицинский 
эксперт 

• Специалист в области медико-
профилактического дела 

• врач-стоматолог 

• Провизор 

• Врач-педиатр участковый 

• Врач-офтальмолог 

• Врач-оториноларинголог 

• Специалист в области 
организации здравоохранения 
и общественного здоровья 

• Врач-аллерголог-иммунолог 

• Врач-инфекционист 

• Врач-кардиолог 

• Врач-эндокринолог 

• Врач-неонатолог 

• Врач-патологоанатом 

• Врач-нейрохирург 

• Врач- детский хирург 

• Специалист в области 
клинической лабораторной 
диагностики 

• Врач-дерматовенеролог 

• Врач-скорой медицинской 
помощи 

• Врач-детский кардиолог 

• Врач-уролог 

• Врач-сердечно-сосудистый хирург 

• Младший медицинский персонал 



Алгоритм внедрения 
профстандартов 

Сформировать комиссию по внедрению профстандартов 

Составить план внедрения профстандартов, согласовать с 
профкомом, утвердить руководителем 

Сопоставить принятые профстандарты с  видами 
деятельности МО 

Переименовать некоторые должности при необходимости 

Проверить соответствие сотрудников требованиям, 
закрепленным в профстандарте 
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www.rkbsemashko.ru 

rkbsemashko@yandex.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


