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Нормативно – правовая база. 
 1. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23 « О правилах 

разработка, утверждения и применения профессиональных стандартов. 

2. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 года № 148 – н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2014 года № 487 – р «Об 

утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-

общественной экспертизе и применению на 2014 – 2016 годы. 

4. Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 года № 667 – н «О реестре 

профессиональных стандартов» (Перечень видов профессиональной 

деятельности.). 

5. Федеральный Закон от 21 ноября 2011 года № 323 – ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. 

 



 
 

Профессиональный стандарт «Младший медицинский 

персонал» ( «Младшая медсестра по уходу за больным» 

и «Санитар») утвержден Приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 

января 2016 г. N 2н и вступил в действие. 



 
 Профессиональный стандарт  

 
это многофункциональный нормативный документ, определяющий в 

рамках конкретной области профессиональной деятельности 

требования к содержанию и условиям труда, квалификации и 

компетенциям работников по различным квалификационным 

уровням. 

Профессиональные стандарты носят комплексный характер и 

раскрывают необходимые для выполнения работником трудовых 

функций, знания и умения. 



Работодатель 
• критерии оценки квалификации персонала 

• основа для стандартов учреждения, должностных 

инструкций и т.д. 

• разработка системы стимулирования и 

мотивации 

• Выбор критериев для подбора персонала 

Система профессионального 

образования 
  
•содержательная основа для обновления 
образовательных стандартов, учебных 
программ, модулей, методических 
материалов  
•критерии аттестации выпускников  
   

 

Государство 
• Формирование политики в области 

занятости. 

• Регулирование рынка труда 

• Эффективное управление Гос. Заказом для 

СПО 

 
 

 

 

Работник 
• критерии для оценки своего 

профессионального уровня 

• повышения квалификации 

• планирования карьеры 

• соответствия запросам рынка труда и 

работодателя 

 

Проф. 
стандарт 



Значение профессиональных стандартов  
 

 
ПС - единый нормативный документ в системе квалификаций 

Российской Федерации 

Развитие 

национальной 

системы 

квалификаций 

России 

Система 

профессиональных 

стандартов в 

сестринском деле 

 Развитие отраслевой системы 

квалификаций 

Взаимодействие 

работодателей со сферой 

образования 

Совершенствование 

качества сестринского 

 дела, престиж профессии 

Формирование 

 системы сертификации 

квалификации персонала 



Что составляет основу профессиональных 

стандартов  

Профессиональный 

стандарт 

Профессиональное 

образование 

Национальная рамка 

квалификаций 

Международные 

требования к данному 

виду деятельности 

Профессиональная 

аттестация 

Государственное 

нормативно правовое 

регулирование данного 

вида деятельности 

Требования 

работодателя (бизнеса) 



  
1. Едина для всех отраслей  

2. Описывает 9 КУ   

3. Обеспечивает международную и 

межотраслевую сопоставимость 

квалификаций   

4. Каждый уровень квалификации содержит 

требования к уровню самостоятельности и 

ответственности работника, сложности работ 

и требования к уровню образования и 

обучения  

5. От уровня квалификации будет зависеть 

зарплата  

Национальная рамка квалификаций  



Структура профессионального стандарта 

Вид профессиональной деятельности 

Обобщённые трудовые функции (15) 

Трудовые функции ( от 2 до 8) 

Основные трудовые действия 

 

Необходимые знания   Необходимые умения 

Другие характеристики: нормы этики, морали и права, условия труда и 

профессиональные вредности. 



Вид профессиональной деятельности 

«Профессиональный медицинский уход и доврачебная 

медицинская помощь» 

 

 Не учтены положения ФЗ от 21 ноября 2011 года № 

323 – ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих оказание медицинской помощи в 

целом. 

***«Сестринский уход и первичная доврачебная медико – 

санитарная помощь» 



Обобщённые трудовые функции 
 

В результате сложившегося разделения труда в практическом здравоохранении данный ВПД 
«раскладывается» на 15 обобщённых трудовых функций(ОТФ) 

    

1. «Проведение медицинской регистрации пациентов» 

2. «Предоставление пациентам профессионального медицинского ухода и доврачебной медицинской 

помощи» 

3. «Организация сестринского дела в отделении медицинской организации» 

4. «Проведение профилактических мероприятий при оказании первичной медико-санитарной помощи 

взрослому и детскому населению» 

5. «Оказание реабилитационной медицинской помощи» 

6. «Оказание паллиативной медицинской помощи» 

7. «Организация и контроль лечебного питания в медицинской организации» 

8. «Сестринское обеспечение операционного дела» 

9. «Предоставление специализированного медицинского ухода в анестезиологии и реаниматологии» 

10. «Предоставление специализированного медицинского ухода в педиатрии» 

11. «Предоставление специализированного медицинского ухода и доврачебной медицинской помощи в 

психиатрии» 

12. «Оказание специализированных медицинских услуг по физиотерапии»  

13. «Оказание специализированных медицинских услуг по массажу» 

14. «Оказание медицинских услуг в косметологии»  

15. «Формирование сводных данных медицинской статистики» 
 

 

 



. 

Характеристика обобщенных трудовых функций. 
• Наименование 

• Уровень квалификации 

• Возможные наименования должностей, профессий  

• Требования к образованию и обучению 

• Требования к опыту работы  

• Особые условия допуска к работе  

• Другие  характеристики  (самостоятельность, сложность работ, степень 

ответственности, траектории профессионального развития)   

  
Каждая ОТФ может быть выделена в отдельную должность, 

может быть выполнена одной медицинской сестрой и может сертифицироваться отдельно от других 

Каждая ОТФ «раскладывается» и включает от 2 до 8 ТФ, сложившихся в результате разделения труда в 

практическом здравоохранении 

 

****не нашло отражение требование о наличии у специалистов сертификата либо 

свидетельства об аккредитации 



 
Медицинская сестра (СПО специалистов среднего звена – 5 КУ)   

ОТФ – Предоставление пациентам профессионального медицинского ухода и доврачебной 

медицинской помощи. 

1. Приём и передача вызовов выездным бригадам скорой медицинской помощи  

2. Доврачебная неотложная медицинская помощь больным и пострадавшим.  

3. Квалифицированный медицинский уход при заболеваниях, отравлениях, травмах.  

4. Выполнение назначений по медикаментозной терапии.  

5. Ассистирование врачу при хирургических перевязках, пункциях, малых операциях, лечебно 

- диагностических исследований и процедур  

6. Медико-социальный патронаж.  

7. Стерилизация медицинских изделий в ЦСО  

8. Производственное обучение на рабочем месте практикантов и стажеров.  

 

Каждая ТФ содержит описание трудовых действий (трудового процесса), 

необходимых умений и знаний. 

Перечень трудовых функций в ОТФ 



Обобщенные трудовые функции в СД 
№ Обобщенная трудовая функция Наименование должности Квалификац

ионный 

уровень 

Требования к уровню образования 

1.  «Проведение медицинской регистрации 

пациентов» 

Медицинский регистратор 3 ПО рабочих и служащих 

2.  «Предоставление пациентам 

профессионального медицинского ухода и 

доврачебной медицинской помощи» 

Медицинская сестра 

В том числе, медсестра кабинета, 

медсестра 

патронажная, процедурная, 

перевязочная, 

медсестра приёмного отделения, 

палатная 

(постовая), стерилизационной 

5 СПО специалистов среднего заена 

3.  «Организация сестринского дела в 

отделении медицинской организации» 

Медицинская сестра в том числе 

медсестра кабинета, медсестра 

патронажная, процедурная, 

перевязочная, медсестра приемного 

отделения, палатная (постовая), 

стерилизационной 

 

6 или 6.1. ВПО (бакалавриат) или СПО + ДПО 

4.  «Проведение профилактических 

мероприятий при оказании первичной 

медико-санитарной помощи взрослому и 

детскому населению» 

Медицинская сестра (бакалавр) 

Медицинская сестра (ассистент) врача 

общей практики, медсестра центра 

медицинской профилактики, участковая 

 

6 или 6.1. ВПО (бакалавриат) или СПО + ДПО 

5.  «Оказание реабилитационной медицинской 

помощи» 

Медицинская сестра (бакалавр) 6 или 6.1. ВПО +ДПО или СПО+ДПО ( до 1 г.) 

6.  «Оказание паллиативной медицинской 

помощи» 

Медицинская сестра (бакалавр) 6 или 6.1. ВПО +ДПО или СПО+ДПО ( до 1 г.) 

7.  «Организация и контроль лечебного 

питания в медицинской организации» 

Медицинская сестра (бакалавр) 6 или 6.1. ВПО +ДПО или СПО+ДПО ( до 1 г.) 

8.  «Сестринское обеспечение операционного 

дела» 

Медицинская сестра (бакалавр) 6 или 6.1. ВПО +ДПО или СПО+ДПО ( до 1 г.) 

9.  «Предоставление специализированного 

медицинского ухода в анестезиологии и 

реаниматологии» 

Медицинская сестра (бакалавр) 6 или 6.1. ВПО +ДПО или СПО+ДПО ( до 1 г.) 

10.  «Предоставление специализированного 

медицинского ухода в педиатрии» 

Медицинская сестра (бакалавр) 6 или 6.1. ВПО +ДПО или СПО+ДПО ( до 1 г.) 

 



ВЫВОДЫ 
1.Не учтены положения ФЗ от 21 ноября 2011 года № 323 – 

ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

оказание медицинской помощи в целом. 

2.Не отражены требования о наличии у специалистов 

сестринского дела сертификата специалиста либо 

свидетельства об аккредитации. 

3.Используется терминология, не предусмотренная 

действующим законодательством (диспансеризация 

населения, мультидисциплинарная команда и др. 
 



ЗАДАЧИ 
1.Доработка проекта профессионального стандарта. 

2.Трудовые функции специалиста должны соотноситься с 

положениями нормативно – правовых актов, 

регламентирующих в целом оказание первичной медико – 

санитарной помощи, порядками оказания медицинской 

помощи, которыми предусматривается деятельность 

специалистов со средним медицинским образованием. 

3.Терминология, используемая в профессиональных 

стандартах, должна соответствовать терминологии 

действующего законодательства. 
 




