Предложения по повышению статуса врача
в отраслевой системе квалификаций
В рамках проводимой Министерством здравоохранения РК социальной
компании «100 – дней, 100 – проблем, 100 – решений» была поднята проблема
недостаточного уровня врача в профессиональной рамке квалификаций.
В целях решения данной проблемы предложено поднять врача –
выпускника интернатуры в Отраслевой рамке квалификаций на 7-й уровень, а
выпускников резидентуры на 8-й уровень.
Уровень квалификации специалиста в Отраслевой рамке квалификаций
определяется уровнем освоенной образовательной программы и/или
имеющегося практического опыта. В настоящее время для всех выпускников
программ высшего медицинского образования установлен единый уровень
квалификации в Отраслевой рамке квалификаций – 6-й уровень. Это относится
и к выпускникам академического бакалавриата со сроком обучения 4 года (по
специальности «Сестринское дело») и 5 лет (по специальностям
«Общественное здравоохранения», «Фармация») и к выпускникам программ
базового медицинского образования (БМО), со сроком обучения 7 лет (5 лет
бакалавриат + 2 года интернатуры).
Учитывая более длительный и углубленный уровень подготовки
врачебных кадров в рамках программ БМО и тот уровень ответственности
(возможность самостоятельной врачебной практики), который на них
возлагается, а также для укрепления статуса «врача» предлагается определить
базовым уровнем квалификации, который может занимать выпускник программ
БМО – 7-й уровень. При этом соответственно предлагается определить базовым
уровнем квалификации, который может занимать выпускник программ
резидентуры (срок обучения 2-4 года), на которые поступают выпускники
программ БМО – 8-й уровень.
Таким
образом
предлагаемые
изменения
позволят
устранить
существующий в настоящее время недостаток в отраслевой системе
квалификаций – когда специалист с траекторией подготовки [бакалавриат (4-5
лет) + магистратура (2 года) = 6-7 лет] имеет 7-уровень квалификации, а
специалист с траекторией подготовки [бакалавриат (5 лет) + интернатура (2
года) = 7 лет] – 6-й уровень квалификации.
Соответственно должен быть устранен и существующий недостаток
разнице квалификационных уровней выпускников докторантуры [бакалавриат
(4-5 лет) + магистратура (2 года) + докторантура (3 года) = 9-10 лет и 8-й
уровень квалификации] и резидентуры [бакалавриат (5 лет) + интернатура (2
года) + резидентура (2-4 года) = 9-11 лет].
Клиническое направление подготовки, включающее подготовку в
интернатуре и резидентуре специфично только для медицины, и в
общемировой практике выпускникам интернатуры - резидентуры не требуется
дополнительно проходить обучение в магистратуре и докторантуре для
осуществления экспертной, исследовательской, педагогической деятельности,
которая свойственна для 7 и 8-го уровня. В этой связи предлагаемые изменения
позволят повысить статус врача в отраслевой системе квалификаций.

Приложение: Предложения по внесению изменений и дополнений в
Отраслевую рамку квалификаций (утвержденной решением Отраслевой
комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и
трудовых отношений № 3 от 23 августа 2016 года

