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Введение
Развитые государства мира усиливают стремление повысить свою
конкурентоспособность путем подготовки трудовых ресурсов более высокого
профессионального уровня. Стабильно высокие уровни безработицы, особенно
среди молодежи, обнажили неспособность систем образования готовить для
рынка труда молодых людей, обладающих необходимыми навыками. В этой
связи, Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в статье
«Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего
труда» поставлена конкретная задача по созданию национальной системы
квалификаций. В формировании национальной системы квалификации примут
участие как потребители квалицированных кадров на рынке труда, так и
образовательные
организации.
Ориентированность
профессиональных
стандартов на потребности производственного сектора, и последующая
разработка по ним образовательных стандартов, наряду с разработкой
национальной и отраслевых рамок квалификаций, направленных на
систематизацию квалификационных уровней, для справедливой мотивации
труда и стимулирования карьерного роста, - вот основная идея национальной
системы квалификаций.
Одной из основных проблем системы здравоохранения является
обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами, соответствующих
современным требованиям высокотехнологичной медицины и запросам
развитого общества. Одна из причин данного явления – это не соответствие
компетенций выпускников ВУЗов ожиданиям работодателей.
Законом Республики Казахстан от 17 февраля 2012 года «О внесении
изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан» внесены
положения по формированию национальной системы квалификаций.
Указанным Законом законодательно закреплены такие понятия, как
национальная рамка квалификаций , отраслевые рамки квалификаций,
профессиональные стандарты, оценка профессиональной подготовленности и
подтверждение соответствия квалификации специалистов. Определены
компетенции
уполномоченного
органа
по
труду,
уполномоченных
государственных органов соответствующих сфер деятельности, объединений
работодателей и работников в организации работы по формированию
национальной системы квалификаций.
Утверждена
национальная
рамка
квалификаций.
Это
очень
принципиальный и системный шаг, призванный в корне изменить
взаимоотношения всех сторон, представленных на рынке квалифицированного
труда – системы образования, специалистов, бизнеса. С принятием данного
документа в Казахстане начинается формирование новой системы
подтверждения и присвоения квалификации специалистов.
Особенность казахстанской ннациональной рамки квалификаций состоит в
том, что она является неотъемлемой частью Национальной системы
квалификаций, совместима с Европейской рамкой квалификаций по восьми

уровням в масштабах страны и базируется на результатах обучения.
На сегодняшний день Казахстан, являясь молодой страной-подписантом
Болонской декларации, вошел в число 27 стран, принявших ннациональные
рамки квалификаций.
На основе ннациональной рамки квалификаций уполномоченными
государственными органами совместно с отраслевыми объединениями
работодателей и работников разрабатываются отраслевые рамки квалификаций.
На следующем этапе построения системы квалификаций планируется разработка
профессиональных стандартов, к разработке которых необходимо привлечь
участников производственного сектора отрасли. По разработанным
профессиональным стандартам планируется разработка образовательных
стандартов. Завершающим этапом планируется разработка системы
сертификации в соответствии с квалификационными уровнями отраслевой
системы.
Департаментом науки и человеческих ресурсов Министерства
здравоохранения РК проводится работа по совершенствованию отраслевой
системы квалификаций, целью совершенствования отраслевой системы
квалификаций работников здравоохранения является развитие отраслевой
системы квалификаций в рамках Национальной системы квалификаций, для
обеспечения эффективности и качества предоставляемых услуг системой
здравоохранения Республики Казахстан. Основными задачами данной работы
является:
1) приведение к унификации существующих профессий отрасли к
требованиям Национальной системы квалификаций;
2) повышение мотивации к карьерному росту сотрудников системы
здравоохранения, в том числе совершенствование системы оплаты труда
работников здравоохранения и совершенствование непрерывного медицинского
образования;
3)
развитие
системы
независимой
и
объективной
оценки
профессиональной
подготовленности
и
подтверждения
соответствия
квалификации специалистов сферы здравоохранения.
Основными мероприятиями для реализации поставленных задач мы
определили следующее:
1) разработка проекта отраслевой рамки квалификаций системы
здравоохранения согласно методическим рекомендациям МТСЗН (на стадии
согласования);
2) разработка отраслевых профессиональных стандартов.
3) обновление образовательных стандартов на основе профессиональных
стандартов;
4) совершенствование системы сертификации, процедуры оценки
профессиональной подготовленности и соответствия квалификации.
В отрасли здравоохранения РК, в отличие от других отраслей система
квалификаций уже имеет определенную нормативную базу. Уже существуют
признаваемые в отрасли структурированные квалификационные уровни
специалистов здравоохранения, на основе которого разработан проект

отраслевой рамки квалификации. Также имеются квалификационные
характеристики специальностей, которые послужат основой при разработке
профессиональных стандартов. В настоящее время уже существуют
образовательные
стандарты
и
система
сертификации
согласно
квалификационному уровню, совершенствование которых планируется провести
в перспективе.
Основной единицей профессиональной деятельности отрасли является
область профессиональной деятельности. Область деятельности представлена
частью отрасли, направленной на решение определенной производственной
задачи отрасли и представленная взаимосвязанными видами деятельности. У
Области деятельности имеются 2 характеристики: функции области
деятельности и квалификационные уровни в данной области деятельности.
Вид деятельности представляет собой часть области профессиональной
деятельности, предполагающий реализацию взаимосвязанных трудовых
функций и соответствующее наличие трудовых компетенций согласно уровню
квалификации.
Основными направлениями деятельности системы здравоохранения
являются: медицинская помощь; обеспечение лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения и медицинской техники; государственное
регулирование и надзор в системе здравоохранения; санитарноэпидемиологическое благополучие населения и охрана общественного здоровья.
В соответствии с перечисленными направлениями отрасли, определены
подотрасли. Далее медицинская деятельность разделена на 3 области в
соответствии с видами в каждой области деятельности результатов
производственной деятельности:
• доврачебная медицинская помощь (услуги доврачебной медицинской
деятельности);
• врачебная деятельность (квалифицированное лечение);
• экспертно-диагностическая
деятельность
(промежуточные
производственные средства труда, для других областей деятельности или сфер в
виде диагностических заключений и экспертных заключений).
Каждая область деятельности в соответствии со специальностями,
принятыми в отрасли, подразделяется на подобласти деятельности, на которые и
разрабатываются профессиональные стандарты.
Отраслевая рамка квалификаций
Отраслевая рамка квалификаций системы здравоохранения (ОРК)
содержит структурированное описание квалификационных требований сферы
здравоохранения к компетенциям работников.
ОРК разработана на основе Национальной рамки квалификаций
Республики Казахстан (НРК) и применяется при:
− разработке единых требований системы здравоохранения к
содержанию отраслевых профессиональных стандартов и образовательных
программ в сферах: медицинская деятельность; фармацевтическая деятельность
и обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и

медицинской техники; государственного регулирования и управления в области
здравоохранения;
− формировании стратегии развития рынка труда, развития кадровых
ресурсов и системы медицинского образования и согласно потребностям сферы
здравоохранения;
− создании прозрачной и управляемой системы оплаты труда работников
системы здравоохранения.
ОРК представляет структурированное описание видов деятельности в
отрасли здравоохранения, которая представлена 4-мя подотраслями:
медицинская деятельность, фармацевтическая деятельность, деятельность в
сфере государственного регулирования и управления здравоохранением и
деятельность
в
сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия.
Подотрасль медицинской деятельности представлена 3-мя областями
деятельности: доврачебная помощь, состоящая из 7 подобластей; врачебная
помощь – состоящая из 45подобластей и экспертно-диагностическая помощь –
состоящая из 6 подобластей. Фармацевтическая подотрасль предоставлена
одной областью деятельности – фармация, имеющей 2 подобласти. Подотрасль
государственное регулирование и управление в сфере здравоохранения
представлена2-мя областями деятельности: общественное здравоохранение и
областью менеджмента здравоохранения. Подотрасль санитарно-гигиеническое
благополучие имеет одну соответствующую область, имеющую 2 подобласти
(приложение 1,2).
ОРК предназначена для экспертов, разработчиков, членов рабочих групп,
занимающихся разработкой отраслевых профессиональных стандартов сферы
здравоохранения в рамках создания Национальной системы квалификаций, а
также для работодателей, руководителей и специалистов организаций
здравоохранения, для кадровых служб медицинских организаций и сотрудников
организаций медицинского образования.
ОРК послужит инструментом государственной и отраслевой политики в
обеспечении граждан страны качественными, высокотехнологичными,
эффективными
услугами
системы
здравоохранения.
Продуктами
производственной
деятельности
системы
здравоохранения
являются:
медицинская помощь; обеспечение лекарственными средствами, изделиями
медицинского
назначения
и
медицинской
техники;
санитарноэпидемиологическое благополучие населения и охрана общественного здоровья;
медицинское образование и научные достижения; государственное
регулирование и надзор в системе здравоохранения.
Профессиональный стандарт
Профессиональный стандарт является важнейшей частью Национальной
системы квалификаций Республики Казахстан, на основе которого будут
разработаны/ усовершенствованы образовательные программы, стандарты в
системе сертификации, должностные инструкции, система мотивации и
стимулирования для сотрудников данной подобласти деятельности.

Профессиональный стандарт разрабатывается на основе требований
Национальной рамки квалификаций, Отраслевой рамки квалификации системы
здравоохранения, с возможностью периодического обновления с учетом
появления новых медицинских технологий , совершенствования безопасности и
качества медицинских услуг, потребностей рынка медицинских услуг на новые
компетенции в рамках специальности.
Целью разработки профессионального стандарта является системное и
структурированное описание трудовых функций, задач по их реализации,
соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
работников подобласти деятельности.
Профессиональный стандарт предназначается для абитуриентов,
осуществляющих выбор своей профессиональной деятельности, для работников
системы здравоохранения по соответствующей специальности, в качестве
ориентира дальнейшего профессионального развития, для работников сферы
медицинского
образования,
как
ориентир
для
совершенствования
образовательных программ; для кадровых служб организаций здравоохранения
в рамках совершенствования управления человеческими ресурсами
организации; для руководителей организаций здравоохранения и Министерства
здравоохранения Республики Казахстан для осуществления рациональной
кадровой политики и планирования развития человеческих ресурсов, как
отдельных организаций, так и отрасли в целом. Подобласти деятельности, по
которым
предполагается
разработка
профессиональных
стандартов
представлена в приложении 3.

Приложение 1
Общие сведения паспортные данные о квалификационной системе отрасли
Уровни
Отрасль: здравоохранение
НРК ОРК Подотрасль: медицинская деятельность

Область:
доврачебная
помощь
(7 подобл.)

Область:
врачебная
деятельность
(46 подобл.)

Область:
экспертнодиагностичес
кая
деятельность
(6 подобл.)

Подотрасль:
фармацевтическая
деятельность
Область:
фармация
(2 подобл.)

Подотрасль: государственное регулирование и
управление здравоохранением
Область:
общественное
здравоохранение
(подобл. нет)

1

1

Санитар(ка) - (мойщица)

-

-

-

2

2

Сестрахозяйка

-

-

-

-

9

Область:
менеджмент
здравоохране
ния (подобл.
нет)

Область:
санитарноэпидемиологическое
благополучие
населения
(2 подобласти)
-

-

-

3

3

4

4.1

4.2

4.3.

Младшая
(ий)
медицинская (ий)
сестра
(брат) (помощник
медсестры),
медицинский
регистратор
Средний
медицин
ский
персонал
общего
профиля
без
категории
Средний
медицинский
персонал
общего
профиля
второй
категории
Средний
медицин-

-

-

-

-

-

-

-

Лаборант,
рентгенлаборант без
категории

Ассистент
фармацевта
(фармацевт),
оптик,
оптикометрист без
категории

-

-

Помощник врача в
сфере санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения без
категории

-

Лаборант,
рентгенлаборант
второй
категории

Ассистент
фармацевта
(фармацевт),
оптик,
оптикометрист второй
категории

-

-

Помощник врача в
сфере санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения второй
категории

-

Лаборант,
рентген-

Ассистент
фармацевта

-

-

Помощник врача в
сфере санитарно-
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4.4.

5

5.1

5.2.

ский
персонал
общего
профиля
первой
категории
Средний
медицинский
персонал
общего
профиля с
высшей
категории
Средний
медицински
й персонал
специализир
ованного
профиля без
категории
Средний
медицински
й персонал
специализир
ованного
профиля
второй
категории

лаборант
первой
категории

(фармацевт),
оптик,
оптикометрист первой
категории

-

Лаборант,
рентгенлаборант
высшей
категории

Ассистент
фармацевта
(фармацевт),
оптик,
оптикометрист высшей
категории

-

-

Помощник врача в
сфере санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения высшей
категории

-

-

-

-

-

-
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эпидемиологическог
о благополучия
населения первой
категории

5.3

5.4

6

6.1

6.2

6.3

Средний
медицински
й персонал
специализир
ованного
профиля
первой
категории
Средний
медицински
й персонал
специализир
ованного
профиля
высшей
категории
Специалист сестринско
го дела,
старшая
медицинская сестра,
преподаватель
медицинской
организации
техническо-

специалист
лаборатории

Фармацевт
(провизор)

го и
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Специалист
общественного
здравоохранения
с
немедицинским
образованием

Менеджеры
линейного
уровня

Врач без категории
в сфере санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения
Врач второй
категории в сфере
санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения

профессионального
образования

Врач первой
категории в сфере
санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения

6.4

7

7.1.

7.2.

Врач высшей
категории в сфере
санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения

Преподаватель
организаций
науки и
образования
в области
здравоохранения по
специальнос
ти «сестрин
ское дело»

Врач:
участковый,
общей
практики,
врач
ординатор
(профильный
специалист)
без
категории
(субподуровни А, В, С)
Врач:
участковый,

Врач:
судебномедицинский
эксперт,
патологоанатом, лаборант,
функциональ
ной и лучевой
диагностики
без
категории

Преподаватель
организаций
науки и
образования в
области
здравоохране
ния по
специальности
«фармация»

Врач:
судебно-
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врач
общественного
здравоохранения
(валеолог,
эпидемиолог,
статистик,
методист)

Менеджер
среднего
звена без
категории

Врач без категории
в сфере санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения

врач
общественного

Менеджер
среднего

Врач второй
категории в сфере

7.3.

7.4.

общей
практики,
ординатор
(профильный
специалист)
второй
категории
(субподуровни А, В, С)
Врач:
участковый,
общей
практики,
ординатор
(профильный
специалист)
первой
категории
(субподуровни А, В, С)
врач эксперт,
преподаватель
организации
медицинского
образования и
науки
Врач:

медицинский
эксперт,
патологоанатом, лаборант,
функциональ
ной и лучевой
диагностики
второй
категории
Врач:
судебномедицинский
эксперт, врачэксперт,
патологоанатом, лаборант,
функциональ
ной и лучевой
диагностики
первой
категории;
врач эксперт,
преподаватель
организации
медицинского
образования и
науки
Врач:
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здравоохранения
(валеолог,
эпидемиолог,
статистик,
методист)
второй
категории

звена второй
категории

санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения

врач
общественного
здравоохранения
(валеолог,
эпидемиолог,
статистик,
методист)
первой
категории;
преподаватель
организации
медицинского
образования и
науки

Менеджер
среднего
звена первой
категории;
преподаватель
организации
медицинского
образования и
науки

Врач первой
категории в сфере
санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения;
преподаватель
организации
медицинского
образования и науки

врач

Менеджер

Врач высшей

участковый,
общей
практики,
ординатор
(профильный
специалист)
высшей
категории
(субподуровни А, В, С)
врач эксперт,
преподава
тель
организации
медицинского
образования и
науки

судебномедицинский
эксперт, врачэксперт,
патологоанатом, лаборант,
функциональ
ной и лучевой
диагностики
высшей
категории;
врач эксперт,
преподава
тель
организации
медицинского
образования и
науки

общественного
здравоохранения
(валеолог,
эпидемиолог,
статистик,
методист)
высшей
категории;
преподаватель
организации
медицинского
образования и
науки
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среднего
звена высшей
категории;
преподаватель
организации
медицинского
образования и
науки

категории в сфере
санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения;
преподаватель
организации
медицинского
образования и науки

8

8.

Эксперт по
сестринско
му делу,
научный
сотрудник
по
сестринско
му делу

Эксперт по
врачебному
делу, научный
сотрудник в
соответствии
с профилем
медицинской
науки

Медицинский
эксперт,
научный
сотрудник в
соответствии
с профилем
медицинской
науки

Эксперт
фармации,
научный
сотрудник в
соответствии
с профилем
медицинской
науки
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Эксперт
общественного
здравоохранения, научный
сотрудник в
соответствии с
профилем
медицинской
науки

Менеджеры
высшего
уровня
(подуровни А,
В, С)

Эксперт, научный
сотрудник в сфере
санитарноэпидемиологическог
о благополучия
населения

Приложение 2

Специализированные паспортные данные о квалификационной системе отрасли
Отрасль: система здравоохранения
Подотрасль: медицинская деятельность
Область: доврачебная помощь
Требования к уровню
1 Практический опыт и/или профессиональная подготовка
при наличии общего среднего образования

2 Практический опыт и/или профессиональная подготовка
(краткосрочные курсы на базе организации образования
или обучение на предприятии) при наличии общего
среднего образования, но не ниже основного среднего.
3 Практический опыт и/или профессиональная подготовка
(курсы на базе организации образования по программам
профессиональной подготовки до одного года или
обучение на предприятии) при наличии общего
среднего образования или технического и
профессионального образования на базе основного
среднего образования или общего среднего образования
без практического опыта.

Функции согласно уровню
Обеспечение санитарно-гигиенического
режима и внутреннего распорядка
организации здравоохранения, выполнение
простейших поручений вышестоящего
персонала
Обеспечение санитарно-гигиенического
режима и внутреннего распорядка
организации здравоохранения, выполнение
простейших поручений вышестоящего
персонала, наставничество и инструктаж
нижестоящего персонала
Обеспечение общего ухода за больными,
обеспечение психофизиологического,
лечебно-профилактического и санитарногигиенического благополучия пациентов
под руководством вышестоящего
персонала, обеспечение правильного
содержания и регистрации медицинской
документации, проведение простейших

17

Возможные должности
Санитар (ка)-мойщица

Сестра-хозяйка

Младшая медицинская
сестра (брат), помощник
медсестры, медицинский
регистратор, массажист

4 Техническое и
профессиональное
образование
повышенного
уровня
(дополнительная
профессиональная
подготовка),
практический
опыт.

5 Техническое и
профессиональное
образование
(специалист
среднего звена),
послесреднее
образование,

4.1. Без квалификационной
категории

однотипных оздоровительных
мероприятий
Базовые функции по сестринскому делу
общего профиля

4.2. Вторая квалификационная
категория

Функции второй категории сложности по
сестринскому делу общего профиля

4.3. Первая квалификационная
категория

Функции первой категории сложности по
сестринскому делу общего профиля

4.4. Высшая квалификационная
категория

Функции высшей категории сложности
сестринскому делу общего профиля

5.1. Без категории

Базовые функции по сестринскому делу
специализированного профиля

5.2. Вторая квалификационная
категория

Функции второй категории сложности по
сестринскому делу специализированного
профиля
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Медицинская сестра
базового уровня
(Участковая медицинская
сестра/ медицинская сестра
общей практики)
Медицинская сестра
второго уровня
(Участковая медицинская
сестра/ медицинская сестра
общей практики)
Медицинская сестра
первого уровня
(Участковая медицинская
сестра/ медицинская сестра
общей практики)
Медицинская сестра
высшего уровня
(Участковая медицинская
сестра/ медицинская сестра
общей практики)
Медицинская сестра
(специализированная)
базового уровня
Медицинская сестра
(специализированная)
второго уровня

практический
опыт, или высшее
образование.

5.3. Первая квалификационная
категория

Функции первой категории сложности по
сестринскому делу специализированного
профиля

Медицинская сестра
(специализированная)
первого уровня

5.4. Высшая квалификационная
категория
6 Высшее образование, практический опыт.

Функции высшей категории сложности по
сестринскому делу специализированного
профиля
Мониторинг, анализ и экспертиза
сестринского дела, разработка новых
методов совершенствования качества и
эффективности сестринского ухода

7 Высшее образование, практический опыт.
Послевузовское образование практический опыт.

Учебно-педагогическая деятельность в
области сестринского дела

8 Высшее образование, практический опыт, и /или
послевузовское образование, практический опыт. В
настоящем квалификационном уровне высшее
образование включает в себя высшее образование,
полученное до введения в действие Закона Республики
Казахстан от 27 июля 2007 года «Об
образовании», а
также послевузовское образование, определенное в

Научная деятельность в области
«Сестринское дело»

Медицинская сестра
(специализированная)
высшего уровня
Специалист сестринского
дела, старшая медицинская
сестра, преподаватель
медицинской организации
технического и
профессионального
образования
Преподаватель
организаций науки и
образования в области
здравоохранения по
специальности
«Сестринское дело»,
главная медицинская
сестра
Научный сотрудник в
области сестринского дела,
эксперт сестринского дела
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соответствии с уровнями образования установленными

указанным законом.
Область: врачебная помощь
Требования к уровню
ОРК
7 Высшее
образование,
практический
опыт.
Послевузовское
образование
практический
опыт.

Требования к
подуровню ОРК
7.1. Без
квалификационной
категории

7.2. Вторая
квалификационная
категория

Требования к субподуровням ОРК
С

Умение оказывать
квалифицированную
медицинскую помощь в
соответствии с профилем

В

Умение оказывать
специализированную,
медицинскую помощь, в
соответствии с профилем

С

Умение оказывать
квалифицированную
медицинскую помощь и
владение основными
навыками по профилю

В

Умение оказывать
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Функции согласно
субподуровню
Оказание
квалифицированной
медицинской
помощи согласно
профилю на базовом
уровне

Оказание
квалифицированной
медицинской
помощи согласно
профилю второй
категории
сложности

Возможные
должности
Ординатор/
профильный
специалист базового
уровня в
организациях
районного/
городского значения
Ординатор/
профильный
специалист базового
уровня в
организациях
областного/ города
республиканского
значения
Ординатор/
профильный
специалист второго
уровня в
организациях
районного/
городского значения
Ординатор/

специализированную
медицинскую помощь и
владение основными
навыками по профилю

7.3. Первая
квалификационная
категория

С

Умение оказывать
квалифицированную
медицинскую помощь и
владение широким
спектром навыков по
профилю

В

Умение оказывать
специализированную
медицинскую помощь и
владение широким
спектром навыков по
профилю

А

Умение оказывать
высокоспециализированную
медицинскую помощь и
владение широким
спектром навыков по
профилю
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Оказание
квалифицированной
медицинской
помощи согласно
профилю первой
категории
сложности

профильный
специалист второго
уровня в
организациях
областного/ города
республиканского
значения
Ординатор/
профильный
специалист первого
уровня в
организациях
районного/
городского значения
Ординатор/
профильный
специалист первого
уровня в
организациях
областного/ города
республиканского
значения
Ординатор/
профильный
специалист первого
уровня в
организациях
республиканского
значения,

7.4. Высшая
квалификационная
категория

8 Высшее образование
степень

С

Владение всеми навыками
оказания
квалифицированной
медицинской помощи по
профилю

В

Владение всеми навыками
оказания
специализированной
медицинской помощи по
профилю

А

Владение всеми навыками
оказания
высококвалифицированной
медицинской помощи по
профилю

, послевузовское образование, практический опыт, PhD/ ученая
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Оказание
квалифицированной
медицинской
помощи согласно
профилю высшей
категории
сложности

Базовая учебнометодическая и
научная

преподаватель мед.
ВУЗа
Ординатор/
профильный
специалист высшего
уровня в
организациях
районного/
городского значения
Ординатор/
профильный
специалист высшего
уровня в
организациях
областного/ города
республиканского
значения
Ординатор/
профильный
специалист высшего
уровня в
организациях
республиканского
значения;
преподаватель мед.
ВУЗа
Преподаватель/
научный сотрудник,
эксперт

деятельность в
соответствии с
профилем и уровнем

Подобласть: экспертно-диагностическая помощь
Требования к уровню
ОРК
4 Техническое и
профессиональное
образование
повышенного
уровня
(дополнительная
профессиональная
подготовка),
практический
опыт.

Требования к подуровню ОРК

Функции согласно подуровню

Возможные должности

4.1. Без квалификационной
категории

Выполнение базовых функций среднего
персонала лабораторно-диагностических
служб организаций здравоохранения
Выполнение функций второй категории
сложности среднего персонала лабораторнодиагностических служб организаций
здравоохранения
Выполнение первой категории сложности
функций среднего персонала лабораторнодиагностических служб организаций
здравоохранения
Выполнение высшей категории сложности
функций среднего персонала лабораторнодиагностических служб организаций
здравоохранения
-

Лаборант/ рентген-лаборант
базового уровня

Выполнение базовых функций специалиста
лабораторно-диагностических служб
организаций здравоохранения

Специалист лаборатории
базового уровня

4.2. Вторая квалификационная
категория
4.3. Первая квалификационная
категория
4.4. Высшая
квалификационная
категория

5 Техническое и
профессиональное образование
(специалист среднего звена), послесреднее
образование, практический опыт, или высшее
образование.
6 Высшее
6.1. Без квалификационной
образование,
категории
практический
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Лаборант/ рентген-лаборант
второго уровня
Лаборант/ рентген-лаборант
первого уровня
Лаборант/ рентген-лаборант
высшего уровня

-

опыт

6.2. Вторая квалификационная
категория
6.3. Первая квалификационная
категория

6.4

7 Высшее
образование,
практический
опыт.
Послевузовское
образование
практический
опыт.

Высшая
квалификационная
категория

7.1. Без квалификационной
категории

7.2. Вторая квалификационная
категория

7.3. Первая квалификационная
категория

Выполнение функций специалиста второй
категории сложности лабораторнодиагностических служб организаций
здравоохранения
Выполнение функций специалиста первой
категории сложности лабораторнодиагностических служб организаций
здравоохранения
Выполнение функций специалиста высшей
категории сложности лабораторнодиагностических служб организаций
здравоохранения
Умение оказывать
Предоставление
квалифицированную
базового уровня
квалифицированно
экспертнодиагностическую
й экспертнопомощь в
диагностической
соответствии с
медицинской
профилем
помощи
Умение оказывать
Предоставление
квалифицированную
квалифицированно
экспертной экспертнодиагностическую
диагностической
помощь и владение
медицинской
основными навыками помощи второй
по профилю
категории
сложности
Умение оказывать
Предоставление
квалифицированную
квалифицированно
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Специалист лаборатории
второго уровня
Специалист лаборатории
первого уровня
Специалист лаборатории
высшего уровня
Врач ординатор экспертнодиагностической
деятельности базового
уровня в

Врач ординатор экспертнодиагностической
деятельности второго уровня

Врач ординатор экспертнодиагностической помощи/

экспертнодиагностическую
помощь и владение
широким спектром
навыков по профилю
7.4. Высшая
квалификационная
категория

8 Высшее образование, послевузовское образование,
практический опыт, PhD/ ученая степень

й экспертнодиагностической
медицинской
помощи первой
категории
сложности
Владение всеми
Предоставление
навыками оказания
квалифицированно
квалифицированной
й экспертнодиагностической
экспертнодиагностической
медицинской
помощи
помощи высшей
категории
сложности
Базовая учебно-методическ ая и
научная деятельность в соответствии
с профилем и уровнем

врач эксперт первого уровня

Врач ординатор экспертнодиагностической помощи /
врач эксперт высшего уровня

Преподаватель/ научный
сотрудник, эксперт

Подотрасль: фармацевтическая деятельность и обращение лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники
Область: фармация
Требования к уровню
ОРК
4 Техническое и
профессиональное
образование
повышенного
уровня

Требования к подуровню ОРК

Функции согласно подуровню

Возможные должности

4.1. Без квалификационной
категории

Выполнение базовых функций
среднего персонала фармацевтических
организаций здравоохранения
Выполнение функций второй
категории сложности среднего

Помощник фармацевта
(фармацевт) базового уровня

4.2. Вторая квалификационная
категория
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Помощник фармацевта
(фармацевт) второго уровня

(дополнительная
профессиональная
подготовка),
практический
опыт.

4.3. Первая квалификационная
категория
4.4. Высшая квалификационная
категория

5 Техническое и профессиональное образование
(специалист среднего звена), послесреднее образование,
практический опыт, или высшее образование.
6 Высшее
6.1. Без квалификационной
образование,
категории
практический
6.2. Вторая квалификационная
опыт.
категория
6.3. Первая квалификационная
категория
6.4. Высшая квалификационная
категория
7 Высшее образование ,
практический опыт.
Послевузовское образование практический опыт.

персонала фармацевтических
организаций здравоохранения
Выполнение первой категории
сложности функций среднего
персонала фармацевтических
организаций здравоохранения
Выполнение высшей категории
сложности функций среднего
персонала фармацевтических
организаций здравоохранения
-

Помощник фармацевта
(фармацевт) первого уровня
Помощник фармацевта
(фармацевт) высшего уровня

-

Предоставление базового уровня
Фармацевт (провизор) базового
фармацевтической деятельности
уровня
Предоставление продвинутого уровня
Фармацевт (провизор) второго
фармацевтической деятельности
уровня
Предоставление высокого уровня
Фармацевт (провизор) первого
фармацевтической деятельности
уровня
Предоставление наивысшего уровня
Фармацевт (провизор) высшего
фармацевтической деятельности
уровня
Базовая учебно-методическая
Преподаватель фармации
деятельность в соответствии с
профилем и уровнем
8 Высшее образование, послевузовское образование,
Базовая научная деятельность в
Научный сотрудник в области
практический опыт, PhD/ ученая степень
соответствии с профилем и уровнем
фармации
Подотрасль: государственное регулирование и управление в области здравоохранения
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Область: общественное здравоохранение
Требования к уровню
ОРК
6 Высшее
образование,
практический
опыт.

Требования к подуровню
ОРК
6.1. Без квалификационной
категории
6.2. Вторая
квалификационная
категория
6.3. Первая
квалификационная
категория
6.4. Высшая
квалификационная
категория

7 Высшее образование , практический опыт.
Послевузовское образование практический опыт.
8 Высшее образование, послевузовское
образование, практический опыт, PhD/ ученая
степень

Функции согласно подуровню

Возможные должности

Проведение базового уровня
мероприятий общественного
здравоохранения
Проведение второй категории
сложности мероприятий
общественного
здравоохранения
Проведение первой категории
сложности мероприятий
общественного
здравоохранения
Проведение высшей категории
сложности мероприятий
общественного
здравоохранения
Базовая учебно-методическая
деятельность в соответствии с
профилем и уровнем
Базовая научная деятельность в
соответствии с профилем и
уровнем

Специалист общественного
здравоохранения базового уровня
Специалист общественного
здравоохранения второго уровня
Специалист общественного
здравоохранения первого уровня
Специалист общественного
здравоохранения высшего уровня
Преподаватель общественного
здравоохранения
Научный сотрудник в области
общественного здравоохранения

Область: менеджмент здравоохранения
Требования к уровню
ОРК

Требования к подуровню
ОРК

Функции согласно
субподуровню
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Возможные должности

6 Высшее
образование,
практический
опыт.

6.1. Линейный менеджер
категории «С»

6.2. Линейный менеджер
категории «В»

6.3. Линейный менеджер
категории «А»

7 Высшее
образование,
практический
опыт.
Послевузовское
образование
практический
опыт.

7.1. Менеджер среднего
уровня категории «С»

7.2. Менеджер среднего
уровня категории «В»

Планирование, организация,
руководство, контроль
реализации линейного проекта
под контролем вышестоящего
персонала в организациях
районного/ городского
значения
Планирование, организация,
руководство, контроль
реализации линейного проекта
под контролем вышестоящего
персонала в организациях
областного/ города
республиканского значения
Планирование, организация,
руководство, контроль
реализации линейного проекта
под контролем вышестоящего
персонала в организациях
республиканского значения
Планирование, организация,
руководство, контроль работы
подразделения в организациях
районного/ городского
значения
Планирование, организация,
руководство, контроль работы
подразделения в организациях
областного/ города
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Менеджер по качеству, менеджер по
маркетингу, менеджер по организации и
методологии медицинской помощи,
менеджер по работе с персоналом в области
здравоохранения в организациях районного/
городского значения
Менеджер по качеству, менеджер по
маркетингу, менеджер по организации и
методологии медицинской помощи,
менеджер по работе с персоналом в области
здравоохранения в организациях
областного/ города республиканского
значения
Менеджер по качеству, менеджер по
маркетингу, менеджер по организации и
методологии медицинской помощи,
менеджер по работе с персоналом в области
здравоохранения в организациях
республиканского значения
Заведующий отделением, руководитель
структурного подразделения, начальник
отдела в организациях районного/
городского значения
Заведующий отделением, руководитель
структурного подразделения, начальник
отдела в организациях областного/ города
республиканского значения

7.3. Менеджер среднего
уровня категории «А»

8 Высшее
образование,
послевузовское
образование,
практический
опыт, МВА/
ученая степень

8.1. Менеджер высшего
уровня категории «С»

8.2. Менеджер высшего
уровня категории «В»

8.3. Менеджер высшего
уровня категории «А»

республиканского значения
Планирование, организация,
руководство, контроль работы
подразделения в организациях в
организациях республиканского
значения
Планирование, организация,
руководство, контроль работы
организации здравоохранения
районного/ городского
значения
Планирование, организация,
руководство, контроль работы в
организации здравоохранения
областного/ города
республиканского значения
уровня
Планирование, организация,
руководство, контроль работы
организации здравоохранения
республиканского уровня

Заведующий отделением, руководитель
структурного подразделения, начальник
отдела в организациях республиканского
значения
Руководитель, заместитель руководителя,
член правления/ совета директоров/
наблюдательного совета организации
здравоохранения районного/ городского
значения
Руководитель, заместитель руководителя,
член правления/ совета директоров/
наблюдательного совета организации
здравоохранения областного/ города
республиканского значения
Руководитель, заместитель руководителя,
член правления/ совета директоров/
наблюдательного совета организации
здравоохранения республиканского
значения

Подотрасль: санитарно-эпидемиологическое благополучие
Область: санитарно-эпидемиологическое благополучие
Требования к уровню
ОРК
4 Техническое и

Требования к подуровню
ОРК
4.1. Без квалификационной

Функции согласно подуровню

Возможные должности

Выполнение базовых функций

Помощник врача в сфере санитарно-
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профессиональное
образование
повышенного
уровня
(дополнительная
профессиональная
подготовка),
практический
опыт.

категории

4.2. Вторая
квалификационная
категория
4.3. Первая
квалификационная
категория
4.4. Высшая
квалификационная
категория

5 Техническое и профессиональное образование
(специалист среднего звена), послесреднее
образование, практический опыт, или высшее
образование.
6 Высшее
6.1. Без квалификационной
образование,
категории
практический
опыт.
6.2. Вторая

среднего персонала в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Выполнение функций второй
категории сложности среднего
персонала в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Выполнение функций первой
категории сложности среднего
персонала в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Выполнение функций высшей
категории сложности среднего
персонала в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия населения
-

эпидемиологического благополучия
населения 1 уровня

Предоставление базового
уровня мероприятий в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Предоставление мероприятий

Врач в сфере санитарноэпидемиологического благополучия
населения 1 уровня
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Помощник врача в сфере санитарноэпидемиологического благополучия
населения 2 уровня
Помощник врача в сфере санитарноэпидемиологического благополучия
населения 3 уровня
Помощник врача в сфере санитарноэпидемиологического благополучия
населения 4 уровня

-

Врач в сфере санитарно-

квалификационная
категория
6.3. Первая
квалификационная
категория
6.4. Высшая
квалификационная
категория
7 Высшее
образование,
практический
опыт.
Послевузовское
образование
практический
опыт.

7.1. Без квалификационной
категории

7.2. Вторая
квалификационная
категория

7.3. Первая
квалификационная
категория

второй категории сложности в
сфере санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Предоставление мероприятий
первой категории сложности в
сфере санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Предоставление мероприятий
высшей категории сложности в
сфере санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Предоставление базового
уровня квалифицированных
мероприятий в сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Предоставление
квалифицированных
мероприятий второй категории
сложности в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Предоставление
квалифицированных
мероприятий первой категории
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эпидемиологического благополучия
населения 2 уровня
Врач в сфере санитарноэпидемиологического благополучия
населения 3 уровня
Врач в сфере санитарноэпидемиологического благополучия
населения 4 уровня
Врач в сфере санитарноэпидемиологического благополучия
населения 1 уровня

Врач в сфере санитарноэпидемиологического благополучия
населения 2 уровня

Врач в сфере санитарноэпидемиологического благополучия
населения 3 уровня

7.4. Высшая
квалификационная
категория

8 Высшее образование, послевузовское
образование, практический опыт, PhD/ ученая
степень

сложности в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Предоставление
квалифицированных
мероприятий высшей категории
сложности в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Научная деятельность в
соответствии с профилем
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Врач в сфере санитарноэпидемиологического благополучия
населения 4 уровня

Научный сотрудник, эксперт в сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Приложение 3

Наименование сфер, областей и подобластей деятельности в сфере здравоохранения
Сферы
деятельности в
здравоохранении
Медицинская
деятельность

Области деятельности в
здравоохранении
1

Доврачебная помощь (7
подобластей)

Подобласти

1
2

3
4
5
6
7
2

Врачебная помощь
(46 подобластей)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лечебное дело (фельдшер, фельдшер общей практики)
Сестринское дело (медицинская (ий) сестра/брат, специализированная (ый)
медицинская (ий) сестра/брат, медицинская (ий) сестра/брат общей
практики, медицинская (ий) сестра/брат по формированию здорового
образа жизни, медицинский статистик)
Акушерское дело (акушер, акушер общей практики)
Стоматологическая ортопедия (зубной техник)
Стоматология (зубной врач, дантист, ассистент стоматолога)
Сестринское дело
Сестринское дело (медицинская (ий) сестра/брат по уходу, помощник
медицинской(ого) сестры/брата, массажист*)
Терапия (терапия подростковая, скорая и неотложная медицинская
помощь, диетология)
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Кардиология (взрослая, детская), в том числе интервенционная
Ревматология (взрослая, детская)
Аллергология и иммунология (взрослая, детская)
Гастроэнтерология (взрослая, детская)
Гематология (взрослая, детская)
Пульмонология (взрослая, детская)
Эндокринология (взрослая, детская)
Нефрология (взрослая, детская)
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11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Фтизиатрия (взрослая, детская)
Профессиональная патология (медицина труда)
Инфекционные болезни (взрослые, детские)
Дермато-венерология (венерология, дерматология, дермато-косметология)
(взрослая, детская)
Невропатология (взрослая, детская)
Психиатрия (наркология, психотерапия, сексопатология, медицинская
психология, судебно-психиатрическая экспертиза, судебнонаркологическая экспертиза)
Медицинская реабилитология, восстановительное лечение (физиотерапия,
лечебная физкультура, курортология) (взрослая, детская)
Лучевая терапия (радиология)
Спортивная медицина
Гериатрия
Клиническая фармакология
Традиционная терапия (рефлексотерапия, мануальная терапия, су-джоктерапия, гомеопатия, гирудотерапия, фитотерапия)
Авиационная и космическая медицина
Медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф
Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская)
Общая хирургия (торакальная, абдоминальная, трансплантология, колопроктология)
Кардиохирургия (взрослая, детская)
Ангиохирургия (рентгенохирургия, интервенционная хирургия) (взрослая,
детская)
Нейрохирургия (взрослая, детская)
Челюстно-лицевая хирургия (взрослая, детская)
Пластическая хирургия
Онкология (химиотерапия, маммология)
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Травматология-ортопедия (камбустиология) (взрослая, детская)
Урология и андрология (взрослая, детская)
Офтальмология (взрослая, детская)
Оториноларингология (сурдология) (взрослая, детская)
Перфузиология
Токсикология (взрослая, детская)
Педиатрия (скорая и неотложная медицинская помощь)
Детская психиатрия (наркология, психотерапия, медицинская психология,
судебно-психиатрическая экспертиза, судебно-наркологическая
экспертиза)
41 Детская хирургия (неонатальная)
42 Акушерство и гинекология (детская гинекология)
43 Медицинская генетика
44 Стоматология (взрослая, детская)
45 Трансфузиология
46 Неонатология
3 Экспертно1
Судебно-медицинская экспертиза
диагностическая
2
Патологическая анатомия (взрослая, детская)
помощь (6
3
Клиническая лабораторная диагностика
подобластей)
4
Функциональная диагностика
5
Лучевая диагностика (рентгенология, компьютерная и магнитнорезонансная томография, ультразвуковая диагностика, радиоизотопная
диагностика)
6
Лабораторная диагностика (лаборант, помощник врача-лаборанта)
1 Фармация (общая фармацевтическая практика); управление и экономика фармации (фармацевт
(провизор), фармацевт-организатор (провизор-организатор), менеджер, инспектор, информатор,
маркетолог/товаровед); технология лекарств (фармацевт (провизор), фармацевт-технолог (провизортехнолог); контроль качества и сертификация лекарственных средств (фармацевт (провизор), фармацевтаналитик (провизор-аналитик); аналитическая диагностика и судебно-химическая экспертиза (химик33
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35
36
37
38
39
40

Фармацевтическая
деятельность и
обращение
лекарственных
средств, изделий
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медицинского
назначения и
медицинской
техники
Государственное
регулирование и
управление в области
здравоохранения

токсиколог)
2 Фармация (ассистент фармацевта, фармацевт)
1 Общественное здравоохранение/Социальная гигиена и организация здравоохранения (валеология,
эпидемиология, статистика, методология)
2 Менеджмент здравоохранения
3 Санитарно1 Гигиена и эпидемиология (врач общей гигиены, врач эпидемиолог, врач
эпидемиологическое
гигиены труда, врач гигиены детей и подростков, врач гигиены питания,
благополучие
врач коммунальной гигиены, врач радиационной гигиены, токсиколог,
населения (2
паразитолог, бактериолог, вирусолог, микробиолог, энтомолог)
подобласти)
2 Гигиена и эпидемиология (помощник врача общей гигиены, помощник
врача эпидемиолог, помощник врача гигиены труда, помощник врача
гигиены детей и подростков, помощник врача гигиены питания,
помощник врача коммунальной гигиены, помощник врача радиационной
гигиены, лаборант)
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