
   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                        

  
    

  
 

 

 

 

 

О ПРИМЕНЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 
 

 

 
 Саркисова В.А., президент РАМС, председатель 

Европейского форума сестринских и акушерских 

ассоциаций                    
            

                 

 

Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация медицинских сестер России» 



Цели данной презентации 
 
 
 

 

1.Сформировать представление о 
профессиональных стандартах 
в свете происходящих 
изменений. 

2.Обратить внимание на 
существующие проблемы. 

3.Определить задачи  РАМС в 
формировании системы 
квалификаций. 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, 

разработанные РАМС  
   

  

 1. Специалист в области 
сестринского дела 
(медицинская сестра) 

2. Специалист в области 
лечебного дела 
(фельдшер) 

3. Специалист в области 
акушерского дела 
(акушерка) 

 

• Помощник по уходу за больными в 
медицинской организации (санитарка) по 
рекомендации Минтруда РФ  объединён с 
ПС СД в виде отдельной ОТФ 
«Предоставление общего ухода», так как 
является частью вида профессиональной 
деятельности «Профессиональный уход и 
доврачебная медицинская помощь 
пациентам в медицинской организации» 

• Для обсуждения в профессиональном 

сообществе  доработанные проекты ПС 

размещены на сайте 

• (http://www.medsestre.ru)  



ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ БАЗЕ  

 
 Федеральные законы 

   Федеральный Закон «Об 
основах охраны здоровья 
граждан РФ» от 21 ноября 
2011 г.  

    Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» от 
31.12.2012 г.    

    Постановление 
Правительства «О правилах 
разработки, утверждения и 
рассмотрения 
профессиональных 
стандартов» от 22.01.2013г. 

    Внесены поправки в 
Трудовой Кодекс. 
 

Приказы Минтруда и 
соцзащиты РФ: 

  «Об утверждении 
методических 
рекомендаций по 
разработке ПС и макета 
ПС» от 05.02.2013 г.  

 «Об утверждении уровней 
квалификации  в РФ в 
целях подготовки ПС от 
11.02.2013г.  

 «О создании и порядке 
ведения реестра ПС  в 
РФ» 

 

 

 

 

 

 



"Профстандарты должны 
задать четкие и ясные 
требования компетенции 
специалистов, служить 
ориентиром для людей, 
какими знаниями, 
навыками они должны 
обладать, чтобы быть 
востребованными на 
современном рынке труда».  
 

«В руках государства система 
профессиональных стандартов призвана 
стать одним из главных инструментов 
модернизации экономики, обеспечения 
высокого качества жизни людей через 
достойно оплачиваемый 
высокопродуктивный производительный 
труд…” 
 

В.В. Путин,  
Совещание 9 декабря 2013г.  



   Актуальность проблемы 
 

 

 • 1-го января 2017-го, вступили в силу  изменения в   
Трудовом кодексе об особенностях применения 
профессиональных стандартов 

• С  июля 2018-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 

 

Отличие профессионального 
стандарта  от ЕКС 

 

     
  

 



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

Содержательная основа для разработки оценочных средств 

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

Работник 
критерии для оценки своего  
профессионального уровня 

     - повышения квалификации 

     - планирования карьеры  

     - соответствия запросам рынка 
труда и работодателя 

Работодатель  

   - критерии оценки  квалификации 
персонала 

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

    - разработка системы 
стимулирования и мотивации 

Потребители 
профессиональных стандартов  



 

 

Что составляет основу 
профессионального стандарта 

Профессиональный 
стандарт 

Профессиональное 
образование 

Национальная рамка 
квалификаций 

Международные 
требования к 
данному виду 
деятельности 

Требования 
работодателя 

(бизнеса) 

Государственное 
нормативно правовое 

регулирование данного 
вида деятельности 

Профессиональная 
аттестация 



       Национальная рамка квалификаций    

Вид трудовой 

деятельности 
 

 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 

 

Сестринское 

дело 

КУ 9 

КУ 8 

КУ 7 
КУ 6 

КУ 5 

КУ 4 
КУ 3 

КУ 2 
КУ 1 



      

Уровни квалификации  и уровни 

образования (РФ) 

         1-3 КУ  - Рабочие  (ПО) 

 4 КУ    Квалифицированные рабочие и 
служащие   (СПО) 

       5 КУ Специалисты среднего звена  
(СПО)  

    6 КУ  Бакалавры (ВО) 

   7 КУ Специалисты и магистры  (ВО) 

  8 КУ  Специалисты высшей 
квалификации (ординатура),  
аспирантура (ВО) 

9 КУ   Национальный и           
международный уровень 
Специалисты  с учёной 
степенью (ВО) 



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 

 



 

 

Характеристика обобщённых 
трудовых функций в ПС 

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 10 ТФ, сложившихся в 
результате разделения труда. 



 

 

(ВПО бакалавриат – 6 КУ)    
Проведение профилактических мероприятий первичной медико-
санитарной помощи на прикреплённом участке 
1. Медико-санитарное 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 в очаге инфекции. 
6. Обучение пациентов и/или семьи  процедурам общего ухода 

 
2. Организация сестринского дела  
1. Организация деятельности подчинённого персонала сестринских служб  

отделения (подразделения), медицинской организации 

3. Организация  паллиативного ухода за неилечимо тяжело больными 
пациентами 

4. Организация реабилитационной помощи 
1. Каждая ТФ содержит описание  трудовых действий  (трудового 

процесса), необходимых  умений и знаний. 

Вид 
профессиональной 

деятельности: 
 

Доврачебная 
медицинская 
помощь и 
профессиональный 
медицинский уход 

 
Цель 
Укрепление 
здоровья, 
профилактика 
болезни, 
улучшение 
качества жизни 
пациента 

 

Перечень трудовых функций   
медицинской сестры (бакалавра) 



   

Развитие 
национальной 

системы 
квалификаций 

Система 
профессиональных 

стандартов в 
сестринском деле 

Развитие  
отраслевой 

системы 
квалификаций 

Формирование 
системы сертификации 

квалификации 
персонала 

Совершенствование 
качества лечебного 

дела, престиж 
профессии 

Взаимодействие 
работодателей со  

сферой 
образования 

ПС - единый нормативный документ в системе 
квалификаций Российской Федерации 

Значение 
профессиональных 

стандартов 



Экспертиза  профессиональных стандартов 

    Внутренняя 

экспертиза  

Предварительная 

экспертиза  

 

Министерсто 

здравоохранения РФ  

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РФ 

 

Ассоциация  

медицинских 

сестер  

России 

Рассмотрение и 

утверждение  Внедрение  



Профессиональный стандарт 

• Профессиональное взаимодействие с врачом, др. 

медработниками, родственниками 

• Проведение доврачебного осмотра пациента и 

санитарной обработки в приемном отделении МО, 

оформление документации 

• Проведение подготовки пациентов к медицинскому 

осмотра леч. врача, врачей специалистов 

• Выполнение назначений лечащего врача, врачей- 

консультантов  

• Осуществление сестринского ухода и наблюдение за 

инвалидамии пациентами старших возрастных 

групп 

Сестринское   дело, ТФ Оказание доврачебной 
медицинской помощи и ухода  

Трудовые действия 



Профессиональный стандарт 
Сестринское дело, ТФ Оказание доврачебной 

мед. Помощи и ухода  

Умения 

• Соблюдать нормы медицинской  этики, морали, 

права при всех видах профессионального общения 

Выявлять факторы риска и проблемы со 

здоровьем, обусловленные образом жизни 

пациентов 

• Проводить медицинские осмотры: 

профилактические, предварительные, периоди-

ческие, специальные перед выездом водителей 

• Устанавливать диагноз заболевания, состояния 

пациента 

• Организовывать консультирование врачом, в том 

числе дистанционное 

•  Оказывать доврачебную помощь и пострадавшим 

при неотложных состояниях 

 



Профессиональный стандарт 
Сестринское дело 

Умения 

• Использовать установленные профессиональные 

коммуникации медицинской сестры в медицинской 

организации. 

• Устанавливать контакт с пациентами , в том числе с 

нарушение речи, зрения, слуха, сознания, поведения, 

проводить санитарную обработкуи прием пациентов 

в приемном отделении при поступлении в 

медицинскую организацию, оформлять 

документацию.  

• Проводить доврачебный осмотр пациентов, 

определять приоритетность проблем со здоровьем, 

осуществлять уход с учетом заболевания  



Профессиональный стандарт 
Сестринское  дело 

Знания 

• Задачи и профессиональные коммуникации 

медицинской сестры МО, философия и этика 

сестринского дела 

• Порядок оказания первичной медико-санитар-

ной помощи по профилям заболевания или 

состояниям, основы теории и  практики   

сестринского дела 

• Требования к организации рабочего простанс-

тва палатной медицинской сестры, понятие 

безопасной больничной среды  

• Процесс адаптации человека к условиям 

острого и хронического заболевания 



 

 

 

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

 

Упорядочивание классификатора профессий 

среднего медицинского персонала 

  

 

Система 
профессиональных 

стандартов в 
сестринском деле 

  Взаимодействие 
работодателей 
со  сферой 
образования 

Формирование 
системы 
АККРЕДИТАЦИИ 
персонала в 
РФ 

Развитие  
отраслевой 
системы 
квалификаций 

 

 

 

Развитие 
национальной 
системы 
квалификаций 
России 

 

 

 

Совершенствование 
качества 
сестринского 
дела 



Содействовать научным 
исследованиям 
медицинских сестер  

Вести дальнейшую разработку 
профессиональных стандартов 

Участвовать в реализации Программы 
развития сестринского дела 

Ассоциация медицинских сестер 

России  берет на себя 

обязательства 

 Участвовать в 

аккредитации  

Содействовать  в  участии  
системы  НМО 

Оперативно вырабатывать меры 
по решению проблем профессии 



 

Благодарю за внимание! 
 

Наши контакты: 
Загородный пр. 14, Литер А, 

помещение 15Н 
Тел. 575-80-51, 315-00-26 
Email: RNA@medsestre.ru 

 

mailto:RNA@medsestre.ru

