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Проект Приказа 

 

«Об изменении функционала медицинских сестер Центра ПМСП 

и создание  комиссии сестринского аудита» 

 

В целях совершенствования качества сестринской помощи,  ориентированной на 

международные стандарты и определения функционала медицинских сестер различного 

уровня,  с целью делегирование полномочий от врача общей практики медицинской сестре 

общей практики в рамках ее компетенции на уровне Центра ПМСП  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить:  

1. Уровни и компетенции медицинских сестер на уровне ПМСП (приложение №1) 

2. Индикаторы оценки качества  сестринских услуг на уровне ПМСП (приложение 2)  

3. Контрольная карта оценки качества труда медицинской сестры (приложение №3) 

 

Создать комиссию внутреннего аудита сестринских услуг в составе:  

1. Бахтиярова М.А  - руководитель Центра ПМСП, председатель комиссии 

2. Сагаева С.К. – менеджер СД ОУК №2, член комиссии 

3. Айтмагамбетова Г.Г. – менеджер СД ОУК №1, член комиссии 

4. Куанышева С.Х. - менеджер по работе с  персоналом, член комиссии 

5. Абабкова М.А. – эксперт по  сестринскому делу, член комиссии 

 

Определить три уровня внутреннего аудита сестринских услуг 

1. 1 уровень самоконтроль медицинской сестры; 

2. 2 уровень- контроль менеджеров  сестринской службы 

3. 3 уровень контроль комиссии внутреннего аудита  

 

 

Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора ОУК №2 

Ахашеву  Ш. С. 

 

 

      

Директор      Ж.А.Губайдуллина 
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  Приложение №1 к приказу № _____ 

От_____2015 года 

 

 

Уровни медицинских сестер по компетенциям 

 

Обязательные компетенции для всех уровней 

1. Права пациента – медсестра должна знать: 

 Обеспечение и соблюдение прав пациента; 

 Получение информированного согласия  на сестринские манипуляции; 

 Сохранение врачебной тайны; 

 Обеспечение информированности населения  об их правах и обязанностях 

2. Коммуникации и этические принципы – медсестра должна знать: 

 Основные этические принципы профессии; 

 Искусство общения с пациентом, родственниками пациента, коллегами; 

 Конфиденциальность лечебные функции слова; 

 Обеспечение лечебно-охранительного режима; 

 Конфликты пути разрешения конфликтов; 

 Основную правовую ответственность медсестер 

3. Инфекционный контроль - медсестра должна знать: 

 Обеспечение инфекционной безопасности пациентов; 

 Гигиену рук в соответствии с международными стандартами; 

 Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия; 

 Возникновение  эпидемиологического процесса  в госпитальных и амбулаторно-

поликлинических условиях 

4. Профессиональный уровень 

 Обязательный сертификат специалиста 

 Непрерывная последипломная подготовка 

 Знание СОП – стандартные операционные процедуры 

 Клинические протоколы ухода за пациентами с различной нозологией согласно 

международным стандартам 

 

Функциональные обязанности медицинских сестер по уровням 

 

Служба сестринского аудита 

Осуществляет контроль за деятельностью медицинских сестер на всех уровнях  

Критерии оценки 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Наличие 

сертификата 

специалиста без 

категории 

Обязательно Обязательно Обязательно  

Образование  

Высшее сестринское 

образование 

(магистр)/ 

Менеджмент в 

здравоохранение 

Высшее сестринское 

образование 

(бакалавр)/ 

медицинские сестры 

со средним 

профессиональным 

образованием со 

стажем работы свыше 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(медицинский 

колледж) со 

стажем работы до 

10 лет 
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10 лет 

Сфера занятости 

Сестра менеджер/ 

главная медицинская 

сестра 

Сестра 

координатор/сестра, 

ведущая 

самостоятельный 

прием 

Сестра на разъезде 

(патронажная 

сестра)/сестра 

кабинета 

проф.осмотра/ 

кабинета 

вакцинации/ 

процедурного 

кабинета/сестра 

медрегистратор/ 

сестра 

регистратор 

выдачи справок и 

листов временной 

нетрудоспособнос

ти 

Функциональные обязанности 

Орган 

изационный 

уровень 

Проведения 

планового контроля 

деятельности 

среднего 

медицинского 

персонала, 

организации лечебно-

диагностического 

процесса, 

обеспечение 

инфекционной 

безопасности через 

систему 

инфекционного 

контроля, анализ и 

прогнозирование 

сестринской службы, 

непрерывная 

последипломная 

подготовка 

сестринского 

персонала, 

мониторинг 

удовлетворенности 

населения качеством 

оказания сестринских 

услуг, 

внедрение инноваций 

в сестринскую 

практику,  контроль 

за обеспечением 

лекарственными 

средствами и ИМН, 

Регулирование потока 

пациентов, 

определение 

приоритетности 

приема пациентов по 

тяжести состояния, 

обеспечение 

самостоятельного 

приема с заполнением 

медицинской 

документации (карты 

первичного приема), 

сбор анамнеза, 

использование 

аускультативных и 

перкураторных 

приемов, пальпации 

для формирования 

предварительного 

сестринского 

диагноза, выделение 

приоритетной 

проблемы пациента, 

направление на  

лабораторные  

анализы и лечебно-

диагностические 

обследования;  

антропометрия, 

термометрия, 

глюкометрия 

(холестерин) 

измерение АД, 

Обеспечение 

профилактической 

работы на участке 

(работа с 

беременными, 

женщинами 

фертильного 

возраста, 

подростками, 

группой риска, 

инвалидами, 

диспансерным 

контингентом), 

проведение 

активных 

патронажей, 

дородовых и 

послеродовых 

патронажей, 

обходов 

общежитий, 

работа в 

инфекционных 

очагах, 

обеспечение явки 

прикрепленного 

контингента для 

проведения 

профосмотров, 

скрининговых 

программ и 

вакцинации; 

обеспечение 
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формирование 

имиджа медицинской 

организации. 

пульса, ЧД, ЧСС и 

внутриглазного 

давления с 

определением 

остроты зрения и 

слуха;  

работа с 

электронными 

регистрами; 

формирование и 

работа с 

диспансерной 

группой пациентов; 

профилактические 

мероприятия по 

раннему выявлению 

туберкулеза (работа с 

перфокартами); 

мониторинг 

медицинской 

реабилитации 

инвалидов; оказание 

неотложной помощи 

при различных 

тревожных 

состояниях, 

направление на  

врачебный прием при 

необходимости; 

ведение учетно-

отчетной 

медицинской 

документации;  

постоянная связь со 

службой поддержки 

пациента, женской 

консультацией и 

кабинетом 

психопрофилактики и 

социальной 

поддержки; 

обеспечение 

инфекционной 

безопасности 

пациента; постоянная 

связь с сестрой 

менеджером и 

участковым врачом. 

манипуляционных 

назначений;  

работа с учетно-

отчетной 

медицинской 

документации;  

работа с 

картотекой 

амбулаторных 

карт и 

электронными 

регистрами, 

навигация 

пациентов по 

маршрутам 

(профосмотра, 

диспансеризации, 

беременности и 

вакцинации); 

оформление 

справок в журнале 

регистрации; 

постоянная связь с 

участковым 

врачом 

Консультативная 

работа с 

прикрепленным 

Контроль за 

функционированием 

кабинетов поддержки 

Проведение персонального учета, сбора 

демографической и социальной 

информации о прикрепленном населении, 



С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

ОБЪЕДИНЕННАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА 

 

контингентом: пациента (школ 

здоровья, кабинета 

психопрофилактики и 

подготовки к родам 

(школа ЛАМАЗ); 

кабинета 

психопрофилактики и 

социальной помощи) 

обеспечение ежедневного мониторинга 

информации 

Выявление фактических рисков, 

проведение мероприятий направленных на 

снижение их влияния на состояние 

здоровья  населения (вовлечение пациента 

и членов их семей в школу контроля веса, 

контроля сахара, школу формирования 

поведенческих рисков, клуб личностного 

роста «Радуга») 

Проведение мероприятий по 

гигиеническому воспитанию и 

образованию населения 

Обучение населения оказанию само- и 

взаимо- помощи при травмах, отравлениях 

и неотложных состояниях 

Консультации по медико-социальным 

аспектам семьи и планированию семьи 

Организация медико-психологической 

поддержки членам семьи с учетом с 

учетом состояния здоровья и возрастных  

особенностей 
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Приложение №2 к приказу №_____ 

От ____2015 года 

Система оценки 

эффективности и качества  работы сестринского персонала 

 

Для эффективного использования стимулирующего компонента в оплате труда  

медицинских сестер необходимы: 

1. Критерии оценки деятельности сестринского персонала на всех уровнях; 

2. Карта оценки качества работы медицинской сестер 

3. Анкетирование пациентов: удовлетворенность качеством сестринской помощи, 

отношение персонала 

4. Анкетирование специалистов; 

5. Клинические протокола и СОП 

 

Документы для оценки качества сестринской работы 

 

1. Должностная инструкция 

2. Номенклатура деятельности менеджеров сестринской службы; 

3. СОП и клинические протоколы; 

4. Положение по оценке качества сестринской работы; 

5. Критерии оценки работы медицинских сестер; 

6. Приказ по клинике 

 

Критерии направления 

развития 
Цель Задачи 

Новое качество системы 

управления 

 

Оптимизация работы 

медицинских сестер на 

основе интеграционной 

деятельности медицинских 

сотрудников   и персонала 

сопровождения процессов 

(инженеры, экономисты, 

управленцы социальные 

работники и др.),  и 

инновационных технологий 

для обеспечения качества 

оказания медицинской 

помощи пациентам. 

Эффективность 

функционирования 

клиники, повышение ее 

конкурентноспособности 

Развитие новых организационных 

форм и инструментов для  

совершенствования сестринской 

работы 

Разработка методов оценки 

профессиональной деятельности 

персонала, совершенствование 

системы оплаты труда  и 

мотивации. 

Стимулирование творческой 

активности- создание условий для 

эффективного использования 

знаний и опыта 

Повышение мотивации 

медицинских сестер к обучению и 

профессиональному развитию 

Совершенствование 

корпоративной культуры 

(дресс код, благоприятный 

социально-психологический 

климат, предотвращение или 

урегулирование конфликтных 

ситуаций) 

Профессиональное развитие 



С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

ОБЪЕДИНЕННАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА 

 

персонала 

- организация Наименование 

мероприятий             переобучения, 

повышения квалификации и 

профессионального роста 

 

Новое качество 

персонала 

 

Пациенто 

ориентированный подход к 

оказанию сестринской 

помощи 
 

Новые знания,  

инновации 

Академическое 

образование медицинских 

сестер в институте 

сестринского дела 

Факультет высшего 

сестринского образования 

Стажировки в ближнем и 

дальнем зарубежье  

доказательная сестринская 

практика внедрение 

командного метода работы 
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Приложение №3 

к приказу № 

от «____»_____2015г 

 

Контрольная карта 

оценки качества работы медицинской сестры 

 

Ф.И.О.    

Структурное подразделение  

Занимаемая должность    

Стаж работы  

Наличие сертификата 

специалиста  

 

Ф.И.О. аудитора   

Дата проведения аудита  

 

 

№ 

п\п 
КРИТЕРИИ 

Коэффициент 

качества 

Результаты экспертной 

оценки 

Баллы (0-40.0) 

1. 
Профессиональная подготовка 

медицинской сестры 
К1 5.0 

2. 
Организация сан эпид режима и 

обеспечение инфекционной безопасности 
К2 10.0 Тр 

3. Сестринская практика К3 10.0 

4. Документирование сестринской помощи К4 5.0 

5. Коммуникации Этика и деонтология К5 3.0 

6. Трудовая, исполнительская дисциплина К6 4.0 

7. 
Удовлетворенность пациентов качеством 

сестринской помощи 
К7 3.0 

ИКК  

Подпись медицинской сестры  

Подпись аудитора  

 

Интегральный коэффициент качества (ИКК) =  К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7 

                                                                                       --------------------------------------- 

                                                                                                            7 
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Приложение №4 

к приказу № 

от «____»_____2015г 

 

 

Критерии оценки качества работы медицинской сестры 

 

№ 

п\п 
Критерии (К) Содержание критериев 

Баллы 

(0-40) 

  

Профессиональная подготовка медсестры КБ: 

 

Наличие сертификата специалиста Кб 0.5 

Наличие профессиональной категории Кб 2,0 

Своевременная последипломная подготовка  (216 

основных + 38 зачетных единиц)                                                                          

Кб  1.0 

Успеваемость в «Школе непрерывной подготовки м\с»        Кб 0,5 

Обучениие по профилю выполняемых функций Кб 0,5 

Смежная специальность, взаимомозаменяемость м/с                  Кб 0.5 

  

0-5 

 Организация санэпид режима, обеспечение инфекционной безопасности 

КБ: 

 

Соблюдение мер индивидуальной защиты (СИЗ) – 

(защитные костюмы, маски, очки, перчатки)                                                   

Кб -2.0 

Отсутствие осложнений, связанных с выполнением 

процедур и манипуляций                                                                                     

Кб- 1.0 

Отрицательные результаты  бак.контроля  СЭС, 

дезинфекция и стерилизация (пробы).                                                                      

Кб-0.5 

Организация дезинфекции предстерилизационной 

очистки и стерилизации и стерильности ИМН                                               

Кб 1.5 

Обработка  рук медицинского персонала;                                    Кб-2.0 

Использование стерильного материала, перчаток, КБУ              Кб 2.0 

Знание нормативной базы в области инфекционного 

контроля                

Кб-1.0 

 

 

 

О-10 

 Сестринская практика: 

 

Готовность к оказанию неотложной помощи ( наборы,               

теоретическая и практическая подготовка) 

Кб-2.0 

Лекарственная терапия (учет хранение использование, 

своевременность, информированность пациентов, четкое           

выполнение врачебных назначений) 

Кб-2.0 
0-10.0 
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Подготовка пациентов к лабораторным и 

инструментальным обследованиям                                                                                 

Кб-2.0 

Инновационные технологии в организации ухода за                

пациентами (сбор анамнеза, субъективных и 

объективных данных, сестринский диагноз) 

Кб-2.0 

Лечебное питание (контроль диеты,  передач, 

рекомендации)  

Кб-2.0 

 

 Документирование сестринской помощи: 

 

Журнал движения пациентов ф.№ 007/у                                         Кб-0.5 

Журнал учета процедур ф.№029/у                                            Кб-0.5 

Лист  сестринского  обследования пациентов                           Кб-0.5 

Инфекционный журнал ф.№060/у Кб-0.5 

Журнал передачи смены                                                              Кб-0.5 

Температурный лист                                                                    Кб-0.5 

Журнал  кварцевания и генеральной уборки                               Кб-0.5 

Журнал движения медикаментов                                                Кб-0.5 

Письменные замечания со стороны внешних и  

внутренних аудиторов                                                                   
Кб-0.5 

  

0-5.0 

 Коммуникации, этика деонтология  

 

Журнал учета обращений граждан, учетная карточка  

 приема    населения  руководителем, заместителем, 

 менеджерами                                                                            

Кб-1.0 

 

Протоколы оперативных совещаний                                          Кб-1.0 

Замечания врачебного персонала, создание 

 конфликтных ситуаций                                                                 
Кб-1.0 

 

  

0-3.0 

 Трудовая и исполнительская дисциплина  

 

Опозданиие на работу                                                                     Кб-1.0 

Прогул Кб-1.0 

Невыполнение профессиональных функций                              Кб-0.5 

Замечания со стороны врачебного персонала,  

менеджеров СД                                                                                

Кб- 0.5 

 

Отсутствие на рабочем месте                                                        Кб-0.5 

Несвоевременное оказание медицинской помощи                     Кб-0.5 

 

 

0-4.0 

 Удовлетворенность пациентов качеством сестринской помощи   

 

Анкетирование пациентов                                                                 Кб-2.0 

Устный опрос                                                                                     Кб-0.5                                                                                                       

Анализ обращений пациентов                                                         Кб-0.5 
 

0-3.0 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР НА УРОВНЕ ПМСП И РАЗМЕРЫ 

НАДБАВОК ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

 

№ 
Наименование 

показателей 

Источник 

информации 

Единицы 

измерения 
Норматив 

Оценка  

в баллах 

Частота      

оценки 

Ответственные 

исполнители 

1.  

Качество ведения     

сестринской 

документации 

Медицинская 

учетная      

документация 

согласно приказа 

МЗ РК  № 907, 

карта 

сестринского 

обследования 

пациента 

 

Нет замечаний 

Удовлетворите

льное 

Имеются 

замечания 

10 - 0 
Ежемесяч

но 

Руководители 

Центров и 

менеджеры СД 

2.  

Организация сан-

эпид. режима, 

обеспечение 

инфекционной 

безопасности 

Акты СЭС 

данные 

внутреннего и 

внешнего аудита        

замечания 

руководителей 

Количество          

выявленных 

нарушений 

0 - 1 и более 3 - 0 
Ежемесяч

но 
Менеджеры СД 

3.  

Адресная работа с 

реестром 

прикрепленного 

населения 

РПН  
95-100% 

Меньше 95% 
5        0 

ежекварт

ально 

Руководитель 

Центра ПМСП 

Менеджер СД 

4.  

Реализация 

скрининговых 

программ;  целевая 

диспансеризация по 

раннему выявлению 

туберкулеза; раннее 

выявление 

онкопатологии 

      

5.  
Целевая 

иммунизация 
      

6.  

Профилактическая 

работа на участке 

(создание школ 

здоровья) 
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7.  

Нарушение правил     

этики и деонтологии 

Коммуникативные 

навыки 

Журнал учета 

обращений   

граждан, учетная 

карточка приема 

населения         

руководителями 

,письменные 

жалобы        от 

населения, 

устные     

замечания 

медперсонала 

Число 

случаев и их  

значимость 

Достаточный       

уровень           

(эффективно       

поддерживает      

хороший 

культурный и 

психологическ

ий климат)           

Недостаточны

й     уровень 

(имеются  

случаи жалоб,     

конфликты) 

3.0      0 
Ежемесяч

но 

Руководители 

центров 

менеджеры 

8.  
Сестринская 

практика 

СОП, 

клинические 

протоколы 

инструкции 

наборы для 

неотложной 

помощи бланки 

информированног

о согласия 

журнал учета 

процедур, 

обследования 

пациентов  

постинъекционны

е осложнения 

инфекционный 

журнал 

Кол-во 

выявленных  

нарушений 
 

10        0 
ежемесяч

но 

Менеджеры СД  

внутренний аудит 

9.  

Объем 

самостоятельно 

принятых пациентов 

Карта 

сестринского  

обследования 
 

 
 

 
 

10.  

Охват дородовым      

патронажем    

беременных 

женщин, ранняя 

постановка 

беременной на учет 

Тетрадь учета 

работы     на дому 

участковой       

медсестры 

% 

выполнения        

от общего 

числа     

беременных,         

состоящих на 

Д учете в 

женской           

консультации 

95-100%           

< 95% 
5       0 

Ежемесяч

но  

11.  

Патронажи            

диспансерных 

больных 

Тетрадь учета 

работы     на дому 

участковой       

медсестры 

% 

охваченных Д      

наблюдением 

от числа 

подлежащих          

наблюдению 

90-100%           

< 90% 
5       0 

Ежемесяч

но  

12.  
Наличие 

обоснованных жалоб 

Журнал учета 

обращений   

граждан, учетная 

карточка 

приема населения         

руководителями 

,письменные и 

устные жалобы        

от населения 

Количество 

случаев 

0                 1 и 

более 
2       0 

Ежемесяч

но  
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РЕЗЮМЕ 

 

Государственная  программа развития здравоохранения РК «Саламатты Казахстан» на 

2011-2015 годы ориентирована на сохранение и укрепление здоровья населения посредством  

развития и реформирования  первичной   медико-санитарной помощи (повышение качества и 

доступности, усиление профилактической направленности) и совершенствования качества 

медицинских услуг. 

 Сестринское дело и сестринская помощь – часть системы здравоохранения, 

включающая деятельность по укреплению здоровья населения, профилактику заболеваний, 

предоставление психосоциальной помощи и ухода за лицами,  имеющим физические и 

психические заболевания, а также  нетрудоспособным людям  всех групп. 

 В связи с происходящими в РК процессами реструктуризации и реформирования 

здравоохранения, а также  реализации Концепции развития сестринского дела  в 

университетских клиниках КАЗНМУ им. С.Д.Асфендиярова, роль и значение специалистов 

сестринского дела, их ответственность за результат своей работы существенно возрастают. 

Одним из направлений реформирования сестринского дела являются: расширение 

самостоятельности медицинских сестер  и передачи отдельных функций от врача медицинской 

сестре, развитие службы сестринского  аудита. 

Многоуровневая подготовка медицинских сестер от среднего профессионального до  

академического предполагает изменение функционала с учетом каждого уровня их базовой 

подготовки. 

На сегодняшний день медицинские  сестры - менеджеры и бакалавры должны иметь 

более широкие полномочия, иное мышление и иной подход в решении профессиональных 

задач, так как меняется их роль и миссия в оказании первичной медико-санитарной помощи. 

Расширение границ сестринской практики будет способствовать повышению 

доступности медицинской помощи, удовлетворенности пациентов качеством медицинских 

услуг. 

Особую актуальность приобретает стандартизация сестринской деятельности, 

основанной на клинических протоколах на все виды сестринских услуг и стандартные 

операционные процедуры (СОП): 

 Разработаны и утверждены СОП, регламентирующие инфекционной контроль, 

деятельность ПМСП,  сестринское дело 

 Клинические протоколы для сестринского персонала: сахарный диабет, 

гипертоническая болезнь; пролежни.     

    Управлять качеством сестринской помощи  можно лишь тогда, когда деятельность 

медицинских сестер изучена, структурирована, нормирована, и следовательно, оценена в 

соответствии  со стандартом.  

Создаваемая служба сестринского аудита  ориентирована на повышение качества 

сестринской помощи. Самостоятельный прием пациентов медицинской сестрой, делегирование 

полномочий от врача ВОП медицинской  сестре, внедрение системы оценки качества  

сестринских услуг, все это  будет способствовать созданию инновационной модели ПМСП 

университетских клиник КАЗНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 Целью создания инновационной модели ПМСП должны стать: определение уровней 

медицинских сестер согласно базовому образованию, определение индикаторов и критериев 

оценки сестринских услуг. Главной проблемой для реализации  этого проекта становиться 

отсутствие законодательной базы для проводимых реформ  Предлагаемые для рассмотрения 

документы станут основой для  новой роли медицинской сестры в лечебно-диагностическом 

процессе 
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Об изменении функционала 

медицинских сестер Центра ПМСП 

и создание  комиссии сестринского 

аудита 
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