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1. Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра) 

2. Специалист в области лечебного дела 
(фельдшер) 

3. Специалист в области акушерского дела 
(акушерка) 

По рекомендации Минтруда РФ, разработанные ранее проекты ПС РАМС 
«медицинский регистратор»,«санитарка», «буфетчица», «младшая 
медицинская сестры по уходу за больными» включены в проект ПС 
сестринского дела    в виде  обобщённых трудовых функций (ОТФ): 
«Медицинская регистрация пациента», «Предоставление общего 
ухода» и «Предоставление общего медицинского ухода» так как они 
являются частью вида профессиональной деятельности (ВПД) - 
«Профессиональный медицинский уход и доврачебная медицинская 
помощь   в медицинской организации» 

 

Для обсуждения в профессиональном сообществе  доработанные проекты 

ПС размещены на сайте  (http://www.medsestre.ru)  

 

 



   Актуальность проблемы 
_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

1-го июля 2016-го, вступят в силу  изменения в   
Трудовом кодексе об особенностях применения 
профессиональных стандартов 
 
С 1-го июля 2016-го года соблюдать профстандарты 
должны будут практически все 
 
Применение профессиональных стандартов 
обязательно 
   
Работодатели будут обязаны применять новые 
профессиональные  стандарты при принятии 
решений по кадрам 
 
Начнётся  постепенная замена ЕКС и ЕКТС на ПС. 



 

«Профессиональный стандарт – это  
характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности (ТК 
РФ)» 

В отличие от ЕКС и ЕТКС 

Профессиональный стандарт — это  
комплексный нормативный документ, 
который  более конкретно и четко, более 
подробно описывает различные должности и 
участки работы, а также разные уровни 
квалификации работников.  

Стандарт – это норма, эталон, мерило 



 

Потребители профессиональных 

стандартов  

  
Работодатель  

   -  критерии оценки    
квалификации персонала 

    - основа для стандартов 
учреждения, должностных 
инструкций и т.д. 

    - разработка системы 
стимулирования и мотивации 

     -. 

Работник 
критерии для оценки своего  
профессионального уровня 

     - повышения квалификации 

     - планирования карьеры  

     - соответствия запросам 
рынка труда и работодателя 

 

 
Система профессионального образования 

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

Система аттестации, аккредитации  (сертификация квалификации  
специалиста),  правовая система, профсоюзы , РАМС ) 

Содержательная основа для разработки оценочных средств 

   



 

 



 

 Едина для всех отраслей  

 Описывает 9 КУ   

 Обеспечивает международную и 
межотраслевую сопоставимость 
квалификаций 

 Каждый уровень квалификации  
содержит  требования к уровню 
самостоятельности и 
ответственности работника, 
сложности работ  и  требования к 
уровню образования и обучения 

 От уровня квалификации будет 
зависеть зарплата 

 

Вид трудовой 

деятельности 

Сестринское 

дело 

КУ 9 

КУ 8 

КУ 7 

КУ 6 

КУ 5 

КУ 4 

КУ 3 

КУ 2 

КУ 1 



Вид профессиональной деятельности 
 

Обобщённые трудовые функции 

 

                   Трудовые  функции 

 
Основные трудовые действия 

 
Необходимые знания     Необходимые умения 

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

 

 

 Структура  профессионального 
стандарта: 

ВПД 

Сестринское 

дело 

КУ 9 
КУ 8 

КУ 7 
КУ 6 

КУ 5 
КУ 4 

КУ 3 
КУ 2 

КУ 1 



СД = ВПД:  
«Профессиональный медицинский уход и  
доврачебная медицинская помощь»   

 

В результате сложившегося разделения труда в практическом  здравоохранении 
данный ВПД   «раскладывается» на 16  обобщённых трудовых функций 
(ОТФ): 

1. ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПАЦИЕНТА 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО УХОДА И САНИТАРНЫХ УСЛОВИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО УХОДА 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО МЕДИЦИНСКОГО УХОДА И ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЕДИЦИНСКОГО УХОДА И ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА  В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ НА ПИЩЕБЛОКЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9. СЕСТРИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДЕЛА 

10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЕДИЦИНСКОГО УХОДА В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ 

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЕДИЦИНСКОГО УХОДА В ПЕДИАТРИИ 

12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МЕДИЦИНСКОГО УХОДА В ПСИХИАТРИИ 

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ФИЗИОТЕРАПИИ 

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО МАССАЖУ 

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В КОСМЕТОЛОГИИИ  

16. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНЫХ ДАННЫХ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 

 

 

 

         
         
         
         
         
     



 

1. Квалификационный уровень 

2. Возможные наименования должностей 

3. Требования к профессиональному образованию   

4. Требования к опыту работы 

5. Особые условия допуска к работе 

6. 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. 

         
         
         
         
         
     



 

Код 

 

Обобщённая  

трудовая функция 

Возможные 

наименования  

должностей 

Квалифика 

ционный 

уровень 

(КУ) 

Требования  к 

 образования по 

специальности  

«Сестринское дело» 

A 
Проведение медицинской   

регистрации   пациентов   
Медицинский регистратор  

3 

ПО  

рабочих и служащих 

B 
Предоставление общего ухода и 

санитарных условий в медицинской 

организации 

  

Санитарка 

 

3 

ПО   

рабочих и служащих 

С 
Предоставление общего медицинского 

ухода   

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
4 СПО  

квалифицированных  

рабочих и служащих 

D 

Предоставление квалифицированного 

медицинского ухода  и доврачебной 

медицинской помощи в медицинской 

организации 

Медицинская сестра 
в том числе, медсестра кабинета, медсестра 

патронажная,  процедурная,  перевязочная, 

медсестра приёмного отделения,  палатная 

(постовая), стерилизационной 

 

5 

 

СПО   

специалистов  

среднего звена 

E  
Проведение профилактических 

мероприятий  первичной медико-

санитарной помощи 

Медицинская сестра (бакалавр)  

Медицинская сестра (ассистент) врача 

общей практики,  медсестра центра 

медицинской профилактики ,участковая 

6 
или 

6.1 

 

ВПО (бакалавриат)  

или 

СПО  + ДПО 
 

F 
 

Предоставление специализированного 

медицинского  ухода и доврачебной 

медицинской помощи 

Медицинская сестра (бакалавр)  

Медицинская сестра  клиническая 

Медицинская сестра  по реабилитации 

Медицинская сестра  по паллиативной 

помощи 

6 
или 

6.1 

 

ВПО (бакалавриат)  

или 

СПО  + ДПО 
 

 

G 
Организация  

сестринского дела  

Медицинская сестра (бакалавр)  

Заведующая  здравпункта(отделением 

сестринского ухода, ЦСО) 

Старшая медицинская сестра 

6 
или 

6.1 

ВПО + ДПО 

или 

СПО + ДПО (до 1 г.) 

От H 

 до Q 

Предоставление специализированного 

медицинского ухода  (по областям 

медицины, возрастному, территориальному и 

другому признаку )  

Медицинская сестра (бакалавр) 

Медицинская сестра анестезист, 

операционная, диетическая, по массажу, 

педиатрическая, по физиотерапии… 

6 
или 

6.1 

ВПО + ДПО (до 1 г.) 

или   

СПО+ ДПО (до 1 г.) 



младшей медицинской сестры  
(СПО квалифицированных рабочих и служащих  - 4 КУ)  
 

ОТФ - Оказание общего медицинского ухода пациентам   
1. Определение недостаточности (дефицита) самоухода у пациентов и 

потребности в медицинском уходе 
2. Кормление  пациентов с ограниченными возможностями самоухода   
3. Транспортировка,  позиционирование и перемещение пациентов с 

ограниченными возможностями самоухода 
4. Выполнение    манипуляций  и процедур общего медицинского ухода 
5. Оказание первой помощи больным и пострадавшим 

медицинской сестры  
(СПО специалистов среднего звена – 5 КУ)    
 
ОТФ - Оказание квалифицированного медицинского ухода и 

доврачебной медицинской помощи  пациентам. 
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. Сестринское обеспечение хирургических перевязок, малых операций, 

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. 
  

 

 

 

 

Вид 
профессиональной 

деятельности: 
 

Профессиональный 
медицинский уход 
и 
доврачебная 
медицинская 
помощь  

Цель 
Укрепление 
здоровья, 
профилактика 
болезни, 
улучшение 
качества жизни 
пациента 

 
   
 
 
 



ВПО бакалавриат – 6 КУ    
 

ОТФ - Проведение профилактических мероприятий первичной 
медико-санитарной помощи на прикреплённом участке 
1. Санитарно-гигиеническое просвещение населения  и формирование  

здорового образа жизни 
2. Проведение диспансеризации населения в составе 

междисциплинарной команды 
3. Сестринское обеспечение  медицинских физкультурно-

оздоровительных мероприятий 
4. Проведение вакцинации населения 
5. Проведение медицинского наблюдения  при инфекционном 

заболевании 
6. Обучение пациентов и/или семьи   процедурам ухода и самопомощи 

ОТФ - Предоставление   специализированного медицинского 
ухода                      

1.  Предоставление индивидуализированного    медицинского  ухода 
2.  Предоставление реабилитационного (восстановительного) ухода  
3.  Предоставление  паллиативного ухода 
 

ВПО бакалавриат + ДПО 6 КУ или СПО + ДПО  6.1 КУ 
ОТФ - Организация сестринского дела 
1. Организация труда подчинённого персонала сестринских служб 
2. Содействие развитию сестринских служб 
3. Организация производственное обучение практикантов и стажёров 
4. Проведение научно-практических исследований в СД 
ОТФ - Сестринское обеспечение операционного дела , 
Предоставление специализированного медицинского ухода, в 

анестезиологии и реаниматологии, педиатрии, психиатрии, услуг  
по массажу, физиотерапии, диетологии, медицинской статистике… 

 

 
  

 

 

 

 

 
Вид 
профессиональной 

деятельности: 
 

Доврачебная 
медицинская помощь 
и профессиональный 
медицинский уход 

Цель 
Укрепление 
здоровья, 
профилактика 
болезни, улучшение 
качества жизни 
пациента  
 
Каждая ТФ содержит 
описание  трудовых 
действий  (трудового 
процесса),необходимых  
умений и знаний 

 
   
 
 
 



ПС - единый нормативный документ в системе 
квалификаций Российской Федерации 

Система 
профессиональных 

стандартов в 
сестринском деле 

Взаимодействие 
работодателей 
со  сферой 
образования 

Формирование 
системы 
сертификации 
квалификаци
и персонала 

 

Развитие  
отраслевой 
системы 
квалификаций 

 

Развитие 
национальной 
системы 
квалификаций 
России 

Совершенствование 
качества 
сестринского 
дела, престиж 
профессии 



Внутренняя 
экспертиза ПС 

 

Предварительная экспертиза  
Заключение: доработка 

  

I ЭТАП 
Ассоциация  
медицинских 
сестер  
России 

Заключение: отклонить/ 
доработка/утверждение/ 

регистрация 

 

Общественное 
обсуждение  

 

II ЭТАП  
Министерство труда и 
социальной защиты РФ, 
Минздрав РФ  

 

 

  

III ЭТАП  
Экспертный  Совет по 
профессиональным 
квалификациям в 
Здравоохранении 

 

Доработка  
и согласование  

 



Изменения в обществе и здравоохранении  

вызовут  

 Изменения  характеристики и  направления 
развития профессии а так же 

 Изменения требований к специалистам   

и это повлечёт 

Анализ и обновление Профессионального 
стандарта не реже 1 раза в 5 лет. 

 
Могут меняться (дополняться) как ОТФ так и 

отдельные ТФ при сохранении общих 
принципов, структуры  и логики ПС. 

 



Спасибо 

 за внимание! 

  

 
              

 

RNA@medsestre.ru 
191002, Санкт-Петербург   

Загородный пр. 14. Литер А, Помещение 15 Н.  
Телефон: (812) 315-00-26 

 


